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Design of water turbine control based on 
localization method 

M. Kolář 

TUL, Liberec, Czech Republic 
 
Abstract – This paper describes application principals of localization method to design control system for nonlinear 

dynamical model of water turbine. The purpose is to try to find universally applicable principal of water turbine control design. 
The model of system includes three different parts. The parts are servo governing turbine system model based on identification 
procedure, water turbine nonlinear model and the shaft balance model. All parts of the system are implemented in Matlab 
Simulink. In the paper are purposed two different structures of control system. The first structure includes all subsystems in one 
control loop. The second structure consists of two loops cascade where the internal loop consists of servo model and outer loop 
includes the turbine model and the shaft model. The control system’s parameters are chosen on experimental basis due to the 
influence of non-linearity of the system which makes analytical approach ineffective. The robustness of the cascade control 
system is tested by altering parameters of the model. The parameters influencing system dynamics are altered in each subsystem 
of the model. The results are discussed and analyzed with focus on influence of the internal constants of the model and the 
disturbance to the output frequencies of the system. 

Key words – Localization method, water turbine, control design, Matlab, nonlinear control system, non-linear model 
 

Introduction 

The stability of power grid is one of the most 
important requirements for the modern society. 
Fulfilling this request becomes more challenging 
since weather influenced renewable energy sources 
are implemented in the power grid in an increasing 
numbers. The way to solve this problem of weather 
dependent input of power to the grid is through 
storing the electric energy. The energy may be stored 
in electric form in battery storages which 
disadvantage is relatively small storage capacity [1]. 
Alternative way is presented in pumped storages 
power plant where the energy is stored in form of 
potential energy of water. The advantage is higher 
capacity compared to the battery storage. The 
disadvantage is the request to control of the water 
turbine [1–3].  

Water turbine is a water drive of high efficiency 
and dynamics. The high dynamics makes possible to 
switch power output of the turbine in tens of seconds 
[6]. On the other hand the system includes several 
non-linear components which make design of an 
effective control system based on linear regulation 
principles complicated. 

Localization method of control was purposed and 
studied at Novosibirsk State Technical University for 
more than 40 years [4]. The localization method is 
based on suppressing non-linear parts of the system 
in feedback through using high proportional gain of 
the internal loop with high dynamics. 

 Water turbines are now mostly governed by 
complicated structures based on linear control with 
improvements for compensating non-linear 
characteristics of the system (gainscheduling, 
predictors, ...) [5]. This approach allows to reach high 
dynamics and accuracy of the system output. On the 
other hand it is requested to design whole control 

system for each specific water turbine. Successful 
application of the localization method for water 
turbines control could simplify the turbine control 
design process. 

1. Purposed Objective 

The objective is to apply principals of 
localization method to a water turbine model and 
analysis of the feedback control loop. The main 
objective will be achieved in four steps: 

• 1st step – implementation of the dynamical 
model of the system in Matlab Simulink. 

• 2nd step – calculation of parameters for 
localization method control and its 
implementation in the model 

• 3rd step – analysis transient process of the 
dynamical model and optimization of the 
feedback loop structure and its parameters 

• 4th step – analysis of robustness of the 
feedback system and influence of 
disturbance 

2. Implementation of the dynamical model 

To design a control system based on localization 
method it is requested to know dynamic 
characteristics of the system [4]. These characteristics 
can be observed on a verified dynamical model of the 
system. Due the request to easy parameterization and 
the widest potential usage of the model it will be used 
simplified per unit model which can be applied for 
wide range of water turbine systems. For the 
purposes of analysis it is considered to simulate 
processes in Francis water turbine which widely used 
in all parts of the world [3, 6].  

The model of the dynamical system can be 
separated into three different parts [6, 7]. 
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The first part of the model is the actuator of 
system which is regulating the water flow through the 
water turbine. The type actuator of actuator depends 
on type of turbine. For purposes of modelling it is 
chosen hydraulic servo positioning the guide vanes. 
The basic scheme of the turbine is shown in fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Francis water turbine scheme 

The model structure was chosen as linear time 
invariant transfer function of second order with one 
zero after analysis of data, 

1 0
2

2 1 0

( )servo

b s b
F s

a s a s a

+=
+ +

.                 (1) 

The model parameters were estimated from 
identification data set and verified by verification 
data set reaching fit over 95 %. The model 
implementation in Matlab Simulink also includes 

constrain condition on output dynamics which was 
also estimated from data. The diagram of the servo 
model is shown in fig 2. 

 
Fig. 2. Servo model diagram 

 
The second part of the model dynamic relation 

between guide vanes position and power output of the 
water turbine. The presented model based on basic 
water turbine equation [7] 

P gHQη= ,   (2) 

where P – output mechanical power  of  the  turbine, 
g – gravitational acceleration, H – water pressure on 
the  turbine, Q – water  consumption  of  the turbine, 
η – efficiency of the turbine. 

The basis for the model structure is based on the 
model recommended by IEEE commission. The 
model was modified to reach better fit during 
verification procedure. The proportional factor of the 
turbine was replaced by 1-d lookup table which 
characterizes the non-linear relation between water 
consumption of the turbine and output power. The 
model also contains a lot of saturation blocs since the 
signals are restricted to per unit range from 0 to 1. 
The modified model diagram of water turbine is 
shown in fig 3. 

 

 
Fig. 3. Turbine model diagram 

 
Fig. 4. Shaft model diagram 

 
The third part of the model describes the shaft 

dynamics and relation between mechanical power 
output of the turbine, electric power output of the 

generator the friction losses and the shaft speed 
output. The friction losses were simplified to constant 
due to lack of data. The shaft is described by equation 
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0

0 0

( )mech el fr

Pd
P P P

dt J

ω
ω

= − − ,     (3) 

where P0 – maximum power output, ω0 – normalized 
shaft speed, J0 - moment of inertia of the system, the 
constant 

0 0 0/ ( )P J ω makes possible to calculate the 

output while maintaining the per unit value of the 
output. The equation is implemented in fig 4. 

The saturation limits the output to values above 
zero since it is considered that the rotation orientation 
of turbine cannot switch to the other direction. 

The whole system is created by connecting 
subsystems together as is shown in fig 5. 

 

 
Fig. 5. Complete model diagram 

 

3. Calculation of parameters for application of 
localization method 

The common non-linear dynamic system can be 
described by equation 

),...,,(),...,,( )1()1()( −− += nnn yytbyytfy . (4) 

where dependence of functions f(.) and b(.) on t 
parameter represents the disturbance influence and 
changes in system parameters over time. Even though 
f(.) and b(.) values are not necessarily known it is 
assumed that their range of possible values is known [4]. 

The goal of method is to find actuation which will 
satisfy the requirement 

wy
t

=
∞→

lim ,  
(5) 

where y – output of the system, w – desired value. 
This includes request to fulfil the steady state 

accuracy and dynamic behaviour 

)()()( ∞−∞=∞∆ yw ,  (6) 

maxmax, σσ ≤≤ tts    

where ∆ – error, ts – setting time, σ – overshoot. 
The feedback loop is focused to stabilize the shaft 

rotation speed at desired value and the requirements 
are defined as follows: 

0,40,01.0 maxmaxmax ===∆ σst  

To reach the desired dynamic behaviour of the 
system we must define desired equation in the form: 

),,...,,( )1()( wyytfy nn −=  , (7) 

The order of the equation must be calculated as 
nml −= ,     (8) 

where l – desired equation order, m – number of 
integrators, n – number of zeros. 

The order of the whole model is 
314 =−=l ,       (9) 

The desired poles are set to: 

25.0,
3

1
,5.0 321 −=−=−= ppp ,   

The desired function has form 

2424

9

12

13

24

...... y
yy

u
y −−−= ,       (10) 

To reach the steady state accuracy it is recommended 
to set the gain  is purposed 

)100...20(min ≈kb ,    

It will be considered: bmin = 1, k = 100. 
To access the information about the output 

derivations we require to design the differentiating 
filter. The order of the filter is equal to the order of 
the desired function. 

yyybyay =+++ ⌢⌢⌢⌢
...

2
...

3 µµµ ,    (11) 

where µ - filter parameter describing filter lag. 
For the purposes of the system we will choose 

parameters: µ = 10-3, a= b= 7. The differentiating 
filter is described  

yyyyy =+⋅+⋅+ −−− ⌢⌢⌢⌢
.

3
..

6
...

9 10710710 ,  (12) 

The structure is implemented in block diagram (fig.6). 
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Fig. 6. Differentiating filter diagram 

 
The regulator has got equation 

)(100
.....

4

.

321 yycycycwcu
⌢⌢⌢ −+++⋅= ,    (13) 

The values of the constants are: 

12

13
,

8

3
,

24

1
,

24

1
4321

−=−=−== cccc ,  

The structure is implemented in fig 7. 
With all parts prepaired the feedback loop can be 

implemented in simulink (fig. 8). 

 
Fig. 7. Regulator diagram 

 

 
Fig. 8. Feedback control diagram 
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The designed feedback loop unfortunately 

doesn’t stabilize the output value and it leads to the 
unstable transients process which can be seen in fig 9. 

 
Fig. 9. Feedback control output 

 

4. Transient process analysis and control 
optimization 

The basic method of control design has failed and 
the non-linear features of the dynamical system do 
not allow usage of analytical methods to caltculate 
the control system paremeters. In this case the 
heuristic methods and manual setting take place. The 
paremeters are set on experimental basis. 

Through the experimentation with the controller 
and the differntiating filter parameters was possible 
to reach the stabilization of the output but the value 
of the output did not correspond to the desired value. 
The system seems to display some sort of autonomy 
which can not be surpassed while using the current 
control structure of third order of regulator and the 
differentiating filter. The output can be seen in fig 10. 

 
Fig. 10. Stabilized output 

 
To reach the desired output value it is requered 

to change the control structure. The localization 
method allows to use a cascade controllers [4]. This 
will split the control into two loops. The internal loop 
governs the model of the servo and the external loop 
which controls the turbine model and the shaft model. 
It is shown in fig 11. This structure devides the model 

into the linear part with restriction of the servo and 
the non-linear of the turbine and the shaft. The 
cascade structure also simplifies the regulator and 
differentiating filters design and removes the 
potential problems with stability of these 
components. 
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Fig. 11. Cascade feedback control diagram 

 
The first step is to tune the internal loop to 

minimize its influence to the external loop. The 
requirements are set: 

0,4,01.0 maxmaxmax ===∆ σst  

The desired equation is set according to the 
dynamics requirements: 

yuy 22
.

−= ,        (14) 

The static requirement is achived by proportional 
gain k = 100. For the differentiating filter is chosen 
parameter µi = 10-4. The differentiating filter for 
internal loop equation has form: 

yyyi =+ ⌢⌢
.

µ ,          (15) 

 
The controller of the internal loop is 

characterized by equation: 

)22(100
.

yywu
⌢−−⋅= ,        (16) 

The external loop requirements are defined as 
follows: 

0,40,01.0 maxmaxmax ===∆ σst  

 

The desired equation has been chosen on basis of 
the experiment: 

21

9

2121

.
... yyu
y −−= ,       (17) 

During the experimentation it was found out that 
faster dynamics causes the transient process to lose 
monotonic motion. The slower dynamics causes the 
system’s output overshoot. 

The differentiating filter parameter is chosen as: 

5,10 3
0 == − aµ     

and the differentiating filter equation has following 
form: 

yyyay =++ ⌢⌢⌢
.

0

..
2
0 µµ ,         (18) 

The proportional gain of the controller has been 
set on basis of experiments to: k = 9.3. Through the 
experimentation it was found out that the gain  has 
direct influence on the steady state of output. The 
controller of the outer loop has is described by 
equation: 














−−−⋅=

..
.

...

2121

9

21
3.9 y

yyu
y

⌢
⌢

,          (19) 
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Fig. 12. Transient process of cascade control 

 
In figure 12 the system reaches the desired value 

and is stable with small oscillations. The defined 
requirements of the transient process are met. The 
setting time is reduced to  due to mentioned 
influence of desired function on transient process. 

 

5. Analysis of robustness and disturbance 
influence 

The robustness of the control system is defined as 
capability of control system to achieve the regulation 
requirement even though the parameters of controlled 
system changes. The greater changes of the 
controlled system’s parameters the control system 
can withstand without losing regulation requirement 
the more robust the control system is [10–12]. The 

robustness of the introduced control system will be 
evaluated on basis of changing parameters affecting 
the system dynamics. The system will be modified 
using the coefficient of dynamics change  which 
will multiply specific model parameter to test the 
robustness of the control system. 

Firstly will be considered change in servo 
dynamics: 

   

01
2

2

01)(
asacsa

bsb
sF servo +⋅+

+= ,          (20) 

where c – coefficient of dynamics change. 

 
Fig. 13. Transient process variable servo dynamics 

 
Both changes in parameters have change the 

dynamics at the beginning of the transient process but 
also affected the steady state of the system as it is 
shown in fig 13. The effect of dynamics change is 
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relatively small because the servo model is placed in 
the internal cascade loop. 

Secondly the water constant of the turbine will 
be changed as follows: 

0ww cTT = ,             (21) 

 

 

 
Fig. 14. Transient process variable turbine dynamics 

 
In case of variable turbine water turbine constant 

we can see more expected results as is shown in 
fig 14. If the dynamics of the turbine is increased an 
overshoot shows up and the internal oscillations are 
highlighted. On the other hand reducing the dynamics 
hand further suppresses the internal oscillations. This 

is possibly because the turbine works increasingly as 
low pass opposed to the increasing the dynamics. 

Thirdly the moment of inertia of the system will 
be changed in order to change the dynamics of the 
shaft subsystem: 

0cJJ = ,                              (22) 

 
 

 
Fig. 15. Transient process variable shaft dynamics 

 
From the result we can see that the oscillations 

are increased as the dynamics of the system is getting 
faster and the low pass characteristic of the decrease 
as is demonstrated in fig 15. 

To explain the differences in the steady state of 
the system could probably be explained on basis of 

varying system’s internal frequencies which change 
along with the dynamics. The frequencies may 
partially be caused by the internal constants of the 
model and the internal model feedback which is 
actually an algebraic loop. These internal frequencies 
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may interfere with the control signals and cause the 
steady state inaccuracy. 

From the experiments, it can be concluded that 
the nonlinear element in the general model of the 
shaft and turbine has the greatest influence on the 
output variable. 

Next part is focused on the suppression of the 
disturbance. The disturbance is in the model 

introduced as the electric power of the generator 
which is connected to the water turbine via the shaft. 

The model of the generator for the purposes of 
the experiment will be simplified to source of ramp 
signal with saturation of output value which is 
delayed till the transient process ends. The 
implementation is shown in fig 16. 

 

 
Fig. 16. Feedback control with generator 

 

 
Fig. 17. Transient process with disturbance influence 

 
The response to the disturbance is much more 

influencing the output than the changing the 
dynamics of the model in fig 17. The internal 
oscillations seems to be also mostly affected by the 
constants closest to the output of the system which 
can be verified by changing the friction constant 

0frfr cPP = ,                 (23) 

The experiment confirms the hypothesis of the 
influence of the output constant. The friction constant 

strongly influences the internal oscillations of the 
output value and the stead state as well which is 
demonstrated in fig 18. At the beginning of the 
transient process can be seen the influence of the 
constant on smoothness of the curve. 

Since the most problematic part of the model 
seems to be the shaft model constant so the next 
experiment will be focused on the regulation of the 
output power of the turbine instead of the speed 
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control. The diagram is shown in fig 19. The shaft 
model is left in structure due to the systems internal 
feedback loop but it is considered: 0

0

=
=

fr

el

P

P
. 

 
Fig. 18. Transient process with variable friction constants 

 
     

 

 
Fig. 19. Turbine power control diagram 

 
Through the experimentation the parameters of 

the differentiating filter has been set to: 

7,1,10 4
0 == − aµ     

The regulator is described by this equation: 

)2(23
...

yyywu
⌢⌢−−−⋅= ,        (24) 

Because the power output of the turbine is about 
20-30 % during the setting speed regulation process 
the desired value is set to w = 0.2. 
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Fig. 20. Transient process power control 

 
The output stabilizes in oscillations around the 

desired value in fig 20. The oscillations amplitude 
increases with output value while the frequency 
decreases with the output value. 

The water constant of the turbine was once more 
changed due to inspect the robustness of the control 
loop, i.e. 

0ww cTT = ,                 (21) 

 
 

 
Fig. 21. Process power control variable turbine dynamics 

 
The parameter changes in the model causes the 

changes in systems oscillations but the steady value 
around which the system is oscillating is constant in 
fig 21. 

The oscillations generated by localization method 
control make impossible to use it in real system 
because the fast oscillations of turbine output could 
lead to its serious damage. 

Conclusion 

The dynamical model of water turbine 
implemented in Matlab Simulink is introduced. The 
coefficients of third order control system based on 

localization method are calculated on the basis of the 
model. Due to the system’s specific behaviour the 
calculated coefficients cannot stabilize the output. 

The internal non-linearity of the system is too 
influential to use analytical approach to calculate the 
control parameters so they are set based on 
experimental basis. The system output is firstly 
stabilized but the steady state output value cannot be 
controlled due the model’s autonomy behaviour. The 
steady state control is acquired after splitting the 
control in two loops cascade structure. 

The robustness analysis results show that 
changing of outer loop dynamics has higher influence 
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on output signal. The steady states are also influenced 
by dynamics change. 

Disturbance influence has demonstrated the major 
relation between the constant and disturbance in the 
shaft model and the oscillations of the system and dc 
gain as well. 

The last experiment focused on controlling the 
turbine power output shows the higher robustness 
than the speed control but the oscillations of output 
makes impossible to use such control system on real 
system. 

The results show that the localization method 
does not seems to be right governing system for the 
water turbine. The oscillations in the control loop in 
interferes with the systems internal frequencies. This 
phenomenon of localization method control in 
interaction with system’s internal frequencies can be 
another step in research of localization method. The 
other way might be the analysis of the correlation 
between the order of localization method based 
control system and the autonomy behaviour of the 
controlled system with internal feedback. 
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Методы процедурной генерации и 
визуализации облаков в тренажерно-

обучающих системах 
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Аннотация: В статье рассмотрен метод генерации облаков при помощи шумовой функции Перлина и билбордов. 

Приведен процесс создания шумовых текстур, использующихся для генерации карты облачности. Используя трехмерный 
шум Перлина возможно получить значительное количество генерируемых процедурно разнообразных карт облачности, а 
при использовании четырехмерного шума появляется возможность добавить временную составляющую для анимации 
облаков. Облака состоят из большого числа билбордов - полигонов, все время направленных на наблюдателя, и для их 
корректной визуализации необходима сортировка полупрозрачных поверхностей. Из-за большого количества билбордов 
производить сортировку на CPU ресурсозатратно, поэтому целесообразней перенести сортировку на GPU. Тем не менее, на 
GPU традиционные методы сортировки работают с низкой эффективностью. Отчего появляется потребность в методах 
сортировки данных, приспособленных для архитектур современных GPU. Одним из видов сортировки, позволяющих 
получить максимальную производительность на GPU, является битоническая сортировка. Битоническая сортировка 
конвертирует случайную последовательность чисел в битоническую последовательность, которая сначала монотонно 
возрастает, а затем убывает. Алгоритм состоит из двух частей: сначала неотсортированная последовательность чисел 
преобразуется в битоническую последовательность; затем последовательность разделяется на ряд меньших 
последовательностей и обрабатывается до тех пор, пока числа не будут отсортированы. Для реализации битонической 
сортировки подходят вычислительные шейдеры, позволяющие решать ряд вычислительных задач, которые прежде можно 
было реализовать только на CPU. В статье также приведено описание дополнительных подходов для повышения 
производительности системы визуализации при отображении облачности. 

Ключевые слова: тренажерно-обучающие системы, рендеринг, визуализация облаков, шум перлина, битоническая 
сортировка, билборды, GPGPU, OpenGL. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в связи со значительной 
сложностью технических систем, при эксплуатации 
возникает риск возникновения нештатных и 
опасных для жизни ситуаций, появляется 
потребность в тренажерно-обучающих системах 
(ТОС). Под тренажерно-обучающей системой 
(ТОС) оператора сложной технической системы 
(СТС) будем понимать техническое средство для 
подготовки операторов в едином информационном 
окружении, отвечающее требованиям методик 
подготовки, создающее условия для получения 
знаний, навыков и умений, реализующее модель 
таких систем и обеспечивающее контроль над 
действиями обучаемого, а также для исследований. 
При создании ТОС главной задачей является 
создание условий, максимально приближенных к 
реальным [1]. Визуализация погодных явлений - 
неотъемлемая часть при создании авиационных 
ТОС. При моделировании внекабинного 
пространства зачастую необходимо воспроиз-
водить эффекты, возникающие при полетах в 
облаках. В руководстве ИКАО 9625, описаны 
требования, предъявляемые к визуализации 
внекабинного пространства. Должны воспроизво-
диться эффекты: переменная плотность облаков, 
многослойная облачность, включая отдельные, 

рассеянные и разорванные облака, а также 
сплошная облачность, которая частично или 
полностью препятствует обзору поверхности 
земли, постепенный выход из облаков и переход к 
видимости окружающей обстановки [2]. Так же 
немаловажным условием является дальность 
прорисовки облаков. В реальных условиях, 
видимость может достигать десятков километров. 
При этом необходимо обеспечить работу 
подсистемы визуализации в режиме реального 
времени с частотой смены кадров не менее 25 в 
секунду.  
Подходы к визуализации облаков были 

описаны, в частности, в работах [3], [4] и [5]. 
Однако описанные методы не позволяют достичь 
требований, предъявляемых к визуализации 
облаков в тренажерно-обучающих системах. В 
частности, при использовании метода [5] 
невозможен пролет через облака, методы [3] и [4] 
не обеспечивают достаточной производительности 
визуализации окружающей среды при визуализа-
ции облаков. Соответственно, исследование новых 
подходов, позволяющих достичь большей произво-
дительности при визуализации облаков, являются 
актуальными. 
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1. ШУМ ПЕРЛИНА 

Существует несколько подходов к визуализации 
облаков, каждый из которых имеет свои 
преимущества и недостатки - использование 
skybox, процедурное моделирование, 
моделирование на основе клеточного автомата, 
использование шума Перлина совместно с 
билбордами и вокселями. Выбранный для 
визуализации облачного покрова подход основан 
на использование шума Перлина и билбордов [6]. 
Шум Перлина – градиентный шум, состоящий 

из набора псевдослучайных единичный векторов 
(направлений градиента), расположенных в 
определенных точках пространства и 
интерполированных функцией сглаживания между 
этими точками [7].  
Для генерации шума Перлина в одномерном 

пространстве, необходимо для каждой точки этого 
пространства вычислить значение шумовой 
функции, используя направление градиента (или 
наклон) в указанной точке. При этом для 
вычисляемой точки, находящейся между двумя 
заранее определенными точками пространства (или 
опорные точки и их значения, которые фактически 
являются данными, оперируемые алгоритмом), 
значение вычисляется интерполяцией в 
соответствии со значениями соседних опорных 
точек. Данная интерполяция не является линейной, 
т.к. в противном случае она не будет удовлетворять 
требованию: производная шумовой функции 
должна быть непрерывной на опорных точках. 
Интерполяция достигается при помощи функции 
смешивания, которая имеет нулевую производную 
на конечных точках. Первоначально Кен Перлин 
использовал функцию смешивания «Hermite»  

f(t) = pow(3t,2) – pow(2t,3), (1) 

т.к. для шума крайне желательно иметь 
непрерывной вторую производную шумовой 
функции, позднее он изменил ее: 

f(t) = pow(6t,5) – pow(15t,4) + pow(10t,3) (2). 

Эти две функции очень похожи – уравнение 
пятой степени также имеет нулевую вторую 
производную на концах отрезка, т.е. шумовая 
функция – непрерывная везде, и это делает шум 
более подходящим для применения в задачах 
компьютерной графики (Рис. 1).  
В двумерном пространстве, опорные точки 

формируют собой регулярную квадратную сетку. 
На каждой точки сетки формируется псевдослу-
чайный 2D вектор (градиент) (Рис. 2). Для произ-
вольной точки на поверхности, значение шума 
вычисляется по четырем ближайшим точкам сетки. 
Значение выбранной произвольной точки 

вычисляется при помощи скалярного произведения 
векторов ближайших опорных точек, образующих 
одну ячейку сетки (Рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Графики функций смешивания 

 

 
Рис. 2. Формирование псевдослучайных векторов 

 

 
Рис. 3. Вычисление значения выбранной точки 

 
При использовании полинома пятой степени 

вычисление градиента произвольной точки 
происходит аналогично. В результате данных 
манипуляций вычисляется конечное значение шума 
в выбранной точке пространства. В 3D прост-
ранстве, градиенты являются трехмерными, и 
интерполяция осуществляется по трем осям. 
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Аналогичное обобщение может быть сделано и для 
произвольного числа измерений.  
Определяя искомые градиенты на опорных 

точках, необходимо иметь в виду, что имея один и 
тот же набор градиентов, на выходе всегда будет 
один и тот же шум.  
Двумерное представление шума Перлина 

выглядит так, как показано на Рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Двумерный шум Перлина 
 

Каждая генерация шума называется октавой. 
Октавы отличаются друг от друга масштабом, 
частотой и амплитудой. С помощью сложения 
октав шума можно получить шумовые текстуры, на 
основе которых происходит построение облачных 
карт (Рис. 6). Первая октава используется для 
задания общей формы облаков. Вторая октава и 
последующие, генерируются с меньшим масшта-
бом и применяются для придания шуму большей 
детальности.  
Используя трехмерный шум Перлина, путем 

складывания октав, можно получить значительное 
количество разнообразных карт облачности 
генерируемых процедурно, а при использовании 
четырехмерного шума можно анимировать облака. 

2. БИЛБОРДЫ 

Билборд - это полигон, все время направленный 
на наблюдателя. В данном подходе облачная 
поверхность представляет собой трехмерную 
решетку, в узлах которой находятся билборды. С 
помощью шума Перлина, генерируется трехмерная 
карта облачности. На основе это карты 
выставляются позиции билбордов. После чего к 
каждому билборду применяется небольшая 
текстура, соответствующая части облака. 
Так как части облака являются 

полупрозрачными объектами, для корректного 
отображения, необходимо производить сортировку 
билбордов, от дальнего к ближнему [8]. Это 
диктуют правила смешивания цветов по альфа-
каналу (alpha blending).  

3. СОРТИРОВКА ВЕРШИН ОБЛАКА 

Так как облака состоят из большого количества 
билбордов, производить сортировку на CPU крайне 
ресурсозатратно, поэтому целесообразней 
перенести сортировку на GPU. Тем не менее, к 
GPU неприменимы традиционные методы 
сортировки. Отчего появляется потребность в 
методах сортировки данных, приспособленных для 
архитектур современных GPU. Разработанный 
авторами подход предусматривает перенос 
процесса сортировки билбордов облака на GPU, 
тем самым разгрузив центральный процессор для 
других целей, при этом обеспечивается 
визуализация облачности в реальном масштабе 
времени (не менее 25 кадров в секунду) и 
воспроизведение эффектов, возникающих при 
полетах в облаках. 
Главным отличием алгоритмов, 

приспособленных для архитектур GPU, является их 
параллельный характер и многопроходность. 
Проанализируем случай, когда необходимо 
отсортировать одномерный массив с данными. 
Самый простой вариант заключается в сравнении 
элементов x2i и x2i+1 между собой на каждом 
проходе, и их перестановки, если в зависимости от 
критерия упорядочения это необходимо. Такую 
операцию можно легко распараллелить и, в итоге, 
на каждом проходе элементы с большими ключами 
будут сдвигаться к концу массива, а элементы с 
меньшими значениями ключей - к началу. Однако, 
для такого подхода (odd-even transition sort) 
потребуется ровно n проходов для сортировки 
массива из n элементов (например, при сортировке 
по возрастанию, когда наибольший элемент 
находится в самом начале массива - за один проход 
он будет опускаться ровно на одну позицию). Для 
практических целей данный метод, как правило, не 
подходит. 
Используя сеть компараторов (comparator 

networks) и сортирующие сети, которые 
приспособлены для архитектуры GPU, можно 
решить данную задачу. 
Компаратор представляет собой устройство 

с n выходами и n входами, которое в зависимости 
от результатов сравнения выполняет некоторую 
перестановку элементов (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Компаратор 
 

С помощью компараторов возможно 
создать сеть, на вход которой приходит 
последовательность a0…an-1, а на выходе 
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формируется последовательность b0…bn-1. Число 
компараторов является размером такой сети, а 
наибольшее число компараторов, проходимое 
одним входным элементом - ее глубиной. 
Полуфильтр (half-cleaner) Bn является одной из 

простейших сетей компараторов (Рис. 7), он 
определяется таким образом: для всех i от 0 до n/2-
1 сравнивает между собой элементы xi и xi+n/2. 
Таким образом, сеть Bn сравнивает между собой 

элементы xi и xi+n/2 и упорядочивает их заданным 
образом (например, по возрастанию). При этом 

глубина сети равна единице, что значит каждый 
элемент обрабатывается ровно один раз. 
Реализовать компаратор  можно как для 

упорядочивания элементов внутри пары по 
убыванию, так и по возрастанию. Можно заметить, 
что сеть Bn требует ровно одного прохода и 
пригодна для архитектур GPU. Произвольный 
массив заданного размера можно отсортировать 
путем применения определенной 
последовательности полуфильтров, т.е. создать 
сортирующую сеть из отдельных полуфильтров. 
 

. 
Рис. 6. Сложение октав шума Перлина 

 

 
Рис. 7. Сеть компараторов Bn. 

 
Справедливо следующее утверждение: если сеть 

компараторов сортирует произвольную 
последовательность из нулей и единиц, то она 
является сортирующей, т.е. она упорядочивает 
произвольную последовательность чисел. Следуя 
этому утверждению, сведя все к наборам из единиц 
и нулей, можно ощутимо упростить анализ 
сортирующих сетей. Введем следующее 
определение: если последовательность a0…an-1 

сперва убывает, а потом возрастает, она называется 
битонической. Если все элементы битонической 
последовательности записать по кругу, то 
максимальный и минимальный элемент разобьют 
битоническую последователность на два 
монотонных участка. Битоническая 
последовательность имеет следующее свойство: 
если к битонической последовательности a0…an-

1 (длины n) из единиц и нулей применить сеть Bn, 
то в результате получившаяся 
последовательность b0…bn-1 будет иметь 
следующие свойства: 

1. Любой элемент второй (нижней) половины 
всегда будет больше или равен любого элемента 
первой (верхней) половины. 

2. Хотя бы одна из половин – монотонная. 
3. Ее нижняя и верхняя половины также будут 

битоническими. 

Допустим, существует битоническая 
последовательность a0…an-1. Применив к ней сеть 
Bn, в результате получим 2 части последова-
тельности, каждая из которых будет битонической 
и все элементы первой половины меньше или 
равны элементов второй, значит если 
отсортировать каждую из частей по-отдельности, 
то в результате получится отсортированная 
последовательность. Далее если применить сеть 
Bn/2 к каждой из половин в результате получатся 4 
части, все они будут корректно упорядочены 
между собой и каждая из них будет битонической. 
Так же применима сеть Bn/4 к каждой из 4 частей, в 
итоге мы получим 8 монотонных частей, каждая из 
которых по отношению друг к другу будет 
правильно упорядочена.  
Данный процесс можно проделывать до такого 

момента, пока размеры получившихся частей не 
станут равны 2 – тогда каждую из этих частей 
отсортирует сеть B2. А поскольку между собой эти 
части правильно упорядочены, то отсортированной 
будет вся получившееся последовательность. В 
итоге, получается построить сортирующую сеть 
для битонических последовательностей. 
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Подобная сеть также называется битоническим 
слиянием (bitonic merge). На следующем 
рисунке представлена ее структура (Рис. 8): 

 

 
 

Рис. 8. Битоническое слияние 
 

Так же можно отсортировать произвольную 
последовательность длины n построив сеть 
используя сети Bn и Mn.  
Предположим существует последователь-

ность a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. Разобьем ее на 
пары и применим к каждой сеть B2, но с 
чередующимся порядком сортировки. В 
результате получится последовательность (Рис. 
9) со следующим порядком (стрелки 
показывают убывание/возрастание). 

 

 
Рис. 9. Результат применения B2 с чередующимся 

порядком упорядочивания 
 

Можно отметить, что первые 4 элемента (a0, 
a1, a2, a3) и вторые 4 элемента (a4, a5, a6, a7) 
последовательности являются битоническими. 
Следовательно, если применить операцию 
битонического слияния M4, сортирующей по 
возрастанию к первой, а операцию слияния M4, 
сортирующей по убыванию ко второй, то в ре-
зультате получится последовательность, которая 
состоит из двух монотонных участков и 
является битонической (Рис. 10). 

 
Рис. 10 Результат применения битонического 

слияния M4 

 
Тогда мы получим полностью 

отсортированную последовательность применив 
ко всей последовательности операцию M8.Такая 
последовательность операций и будет являться 
битонической сортировкой. Битоническая 
сортировка требует log2n*(log2n+1) /2 проходов. 
Для реализации битонической сортировки 

подходят вычислительные шейдеры. Впервые 
вычислительные шейдеры (compute shaders) 
появились в графическом API DirectX 11, а 
затем в OpenGL версии 4.3. Вычислительный 

шейдер представляет собой программу, в ходе 
которой можно выполнять произвольные 
вычисления. Он дает возможность задейство-
вать GPU и присущий ему параллелизм для 
решения любых вычислительных задач, которые 
прежде можно было реализовать только на CPU. 
Вычислительные шейдеры можно использовать 
для задач, не связанных непосредственно с 
отображением графики, таких как симуляция 
физических процессов. В настоящее время уже 
существуют библиотеки, обеспечивающие 
возможность выполнения универсальных 
вычислений на GPU, такие как OpenCL и CUDA, 
однако они никак не связаны с OpenGL. 
Вычислительные шейдеры, напротив, 
интегрированы непосредственно в OpenGL и, 
как следствие, лучше подходят для организации 
вычислений, имеющих отношение к отображе-
нию графики. Вычислительный шейдер не явля-
ется традиционным этапом графического 
конвейера прорисовки, как фрагментный или 
вершинный шейдер.   Вычислительные шейде-
ры не имеют входных и выходных переменных, 
определяемых пользователем. Все исходные 
данные они могут получать только прямым 
обращением к памяти, используя функции 
доступа к изображениям или посредством 
буферных объектов. Результаты вычислений 
должны сохраняться в те же самые или в другие 
объекты.  
Перенос сортировки на вычислительные 

мощности GPU повышают производительность 
системы, но для достижения лучших резуль-
татов необходимо применение дополнительных 
оптимизаций. Например, одной из оптимизаций 
является отсечение геометрии, невидимой на 
экране. Находясь внутри облака, нам не 
обязательно сортировать все билборды вокруг 
себя, достаточно сортировать лишь попадающие 
в усеченную пирамиду видимости (frustum). 
Также применяются различные подходы 
разделения объектного пространства на части 
[9]. Восьмеричное дерево (octree) является 
одним из таких алгоритмов. Данный алгоритм 
выполняет деление объектного пространства на 
восемь подпространств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описан разработанный подход к 
визуализации облаков в авиационных 
тренажерах. Предлагаемый подход основан на 
использовании шума Перлина и билбордов, 
позволяет процедурно генерировать облачные 
карты, дающие значительное количество 
вариаций облаков разных типов. Поскольку 
необходимо постоянно сортировать билборды 
для корректного отображения полупрозрачных 
объектов, перенос данного действия на 
вычислительные мощности видеокарты и 
добавление такой оптимизации как culling 
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увеличивает производительность подсистемы 
визуализации. Полученные результаты можно 
применить при проектировании авиационных 
тренажеров для визуализации облачного неба, 
отвечающего критериям, описанным в 
руководстве ИКАО 9625.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

грант № 17-07-00169 А. 
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Methods of procedural generation and visualization of clouds in training simulation 
systems 

N.A. Agafonov, A.M. Giatsintov, K.A. Mamrosenko  

Federal State Institution "Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of 
Sciences", Moscow 

 
Abstract: This article describes a method of procedural cloud generation with the use of Perlin noise function and 

billboards. Perlin noise can be used to generate various effects with natural qualities, such as clouds, landscapes, and 
patterned textures like marble. Process of creating noise textures that are used during cloudscape generation is depicted. 
Clouds are made of a large number of billboards and sorting is required in order to correctly draw a number of semi-
transparent surfaces. Sorting large number of billboards on CPU is a resource-heavy operation, therefore it is desirable to 
move sorting process to GPU. But traditional methods of sorting are not performing well on GPU architecture, therefore, 
there is a need for special algorithms that can use the processing powers of GPU effectively. One type of sorting that is 
suitable for GPU architecture is called bitonic sorting. Bitonic sort is a comparison-based sorting algorithm that can be run in 
parallel. It focuses on converting a random sequence of numbers into a bitonic sequence, one that monotonically increases, 
then decreases. The algorithm consists of two parts. First, the unsorted sequence is built into a bitonic sequence; then, the 
series is split multiple times into smaller sequences until the input is in sorted order.  In order to implement bitonic sorting 
compute shaders can be used that allow solving a number of computing tasks, which could only be done on CPU before, on 
GPU. A number of additional approaches to increase the performance of visualization system during cloud rendering are 
presented. 

Key words: training simulation systems, rendering, cloud visualization, Perlin noise, bitonic sort, billboards, GPGPU, 
OpenGL. 
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Программно-аппаратный комплекс 
дистанционной калибровки средств 
измерений электрических величин  

И.А. Ершов 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 
 

Аннотация: Активное развитие программируемых средств измерений открывает новые возможности 
для совершенствования способов передачи единиц физических величин. В первую очередь это касается 
электрических величин, потому что в данной области появилось множество технических решений для 
автоматизации процессов. Одним из таких способов является дистанционная калибровка, позволяющая 
значительно сократить временные и финансовые затраты на проведение калибровки средств измерений. 
В статье дано описание программно-аппаратного комплекса дистанционной калибровки на базе шасси 
для модульных приборов PXI компании National Instruments. Для разработки программ использовалась 
среда LabVIEW. Помимо стандартных модулей был использован датчик температуры и влажности HS-
2000D для контроля условий проведения калибровки. Управление комплексом производится через сеть 
Ethernet, поскольку данная технология является наиболее распространённой. Одним из преимуществ 
оборудования компании National Instruments является простота интерфейса программ управления 
различными средствами измерений, что позволяет использовать разработанную систему с другими 
средствами измерений без значительных изменений в программе. На основании анализа действующих 
законов и нормативных документов приведены рекомендации для использования данной системы на 
практике.  

Ключевые слова: дистанционная калибровка, программно-аппаратный комплекс, калибровка, 
метрология, средство измерений, электрические величины, LabVIEW, измерение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программируемые средства измерений 
позволяют автоматизировать многие операции, 
поэтому они получают всё большее 
распространение. В случаях, когда требуется 
выполнять множество однотипных операций, 
данное преимущество позволяет значительно 
упростить и сократить трудозатраты. Одним из 
примеров совокупности однотипных операций 
является калибровка средств измерений 
электрических величин. Как правило, все 
необходимые настройки и запуск генерации 
сигнала производятся сотрудником вручную. 
Стоит также иметь в виду, что для определения 
неопределённости типа А потребуется 
проводить многократные измерения в каждой 
точке. Отсюда возникает проблема доставки 
средства измерения до специалиста, ведь ему 
требуется находиться в непосредственной 
близости с калибруемым прибором. 
Приведённые проблемы связаны в первую 
очередь с устаревшей системой обеспечения 
единства измерений. Повсеместно продолжает 
использоваться ручная настройка приборов и 
физические носители информации, несмотря на 
активное развитие информационных систем [1].  
Одним из современных способов калибровки 

средств измерений является дистанционная 

калибровка. Её основой является использование 
программируемых средств измерений, которые 
не только позволяют автоматизировать многие 
операции, но и вести управление ими по сети в 
режиме реального времени. Данная технология 
была впервые разработана Национальным 
институтом стандартов и технологий (NIST) [2]. 
Однако в то время программируемые средства 
измерений не были так широко распространены, 
что делало использование данной технологии 
невозможным. Также существует практическая 
реализация данной технологии, описанная в 
статье [3].  

1. ДИСТАНЦИОННАЯ КАЛИБРОВКА 

В идеальном случае дистанционная 
калибровка подразумевает возможность 
программировать как эталонное, так и 
калибруемое средство измерения. Таким 
образом, появится возможность полностью 
автоматизировать процесс калибровки путём 
управления двумя средствами измерений 
одновременно, то есть синхронизировано по 
времени. Для этой цели существуют 
технические решения со встроенным или 
съемным контроллером. Как правило, они 
представляют собой шасси для установки 
модулей. Таким образом, контроллер будет 
управлять передачей эталонного сигнала на 
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калибруемое средство измерений, а 
подключённое к контроллеру калибруемое 
средство измерений будет передавать 
полученные результаты измерений в реальном 
времени. Данный способ сведёт механические 
операции к минимуму, а именно – к 
подключению и отключению двух устройств.  
На сегодняшний день переход к такому 

способу калибровки невозможен из-за широкого 
применения непрограммируемых средств 
измерений. Но, не смотря на это, развивать 
данную технологию необходимо для её 
использования в будущем. Ранее данная 
технология была рассмотрена как часть 
концепции Internet of measurement (IoM) в 
статье [4]. Далее рассмотрен программно-
аппаратный комплекс дистанционной 
калибровки, разработанный с учётом специфики 
используемых средств измерений.  

2. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

В качестве аппаратной базы была 
использована система PXI, программируемая в 
среде разработки LabVIEW. В качестве модулей 
были использованы контроллер NI PXI-8102 и 
генератор сигналов NI PXI-5421. Стоит учесть, 

что в качестве аппаратной базы можно 
использовать другие устройства. Выбор 
технического решения от компании National 
instruments обусловлен удобством 
программирования в среде, созданной 
специально для этого оборудования.  
Управление генерацией эталонного сигнала 

производится через сеть Ethernet с помощью 
программы, интерфейс которой представлен на 
Рис. 1. Основная часть управляющей 
программы представлена на Рис. 2. Для 
обеспечения последовательности операций 
используется структура «Flat Sequence». В 
первом блоке программа производит передачу 
данных, необходимых для генерации сигнала 
(форма сигнала, амплитуда и частота) до тех 
пор, пока данные не будут получены. Во втором 
блоке программа ожидает результатов 
измерений с PXI для формирования массива, 
который записывается в файл. В третьем блоке 
программа ожидает результаты измерений с 
подключенного к PXI датчика температуры и 
влажности HS-2000D. Данная информация 
требуется для контроля условий проведения 
калибровки.

 

Рис. 1. Интерфейс управляющей программы 

 

Рис. 2. Управляющая программа 
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Сформированный файл используется в 
подпрограмме расчёта неопределённости 
измерений, которая присутствует в программе 
после блоков, представленных на Рис. 2. Данная 
функция связана с требованиями к содержанию 
методик калибровки [5]. Наиболее подробная 
информация о понятии «неопределённость» и о 
методах её расчёта приведена в JCGM 100:2008 
[6]. В результате выполнения программы 
формируется файл с результатами измерений, 
отображается температура и влажность, при 
которых проводилась калибровка. Также 
отображается рассчитанная неопределённость и 
абсолютная погрешность измерений в заданных 
точках. 
На сегодняшний день подавляющее 

большинство используемых средств измерений 
не имеют возможности передачи результатов 
измерений в реальном времени, из-за чего 
система подразумевает ввод показания средства 
измерений вручную. В связи с этим 
использование данного способа в сфере 
государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, обозначенной в 
Федеральном законе № 102-ФЗ [7], невозможно. 
Однако данный способ подходит для средств 
измерений, используемых вне сферы 
государственного регулирования. Именно к 
этой сфере относятся калибровка. Поскольку 
проведение калибровки является добровольной 
процедурой, заказчику нет смысла 
фальсифицировать результаты измерений. 
Также стоит отметить, что для проведения 
калибровки требуется использовать средства 
измерений утверждённого типа [8]. 
Используемый генератор сигналов 
удовлетворяет данному условию.    
Интерфейс программы, используемой на 

PXI, представлен на Рис. 3. Функционал 
ограничен отправкой полученных результатов 
измерений и остановкой генерации сигнала. Это 
необходимо, чтобы управление генератором 
производилось только сотрудником 
аккредитованной организации с компьютера, 
подключённого по Ethernet. В процессе 
калибровки сотрудник владельца средства 
измерений будет вводить показания с 
калибруемого средства измерения, и отправлять 
их управляющей программе.  
Поскольку среда разработки LabVIEW 

является графической, разработанные 
программы занимают большие площади. В 
связи с этим на Рис. 4 приведён упрощенный 
алгоритм программы. Упрощение заключается в 
отсутствии подробного разбора взаимодействия 
программы с аппаратной частью, таких как 
инициализация, конфигурация, выключение 
и т.д. Также отсутствуют возможность нажатия 
клавиш для остановки генерации сигнала, 
отправки показания СИ и остановки программы.  

 

Рис. 3. Интерфейс программы на PXI 

 

Рис. 4. Алгоритм программы на PXI 

Одним из преимуществ данной программы 
является отсутствие необходимости наличия 
знаний программирования у сотрудника. Все 
подключённые устройства находятся автомати-
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чески. В данном случае подключено по одному 
устройству каждого вида, что исключает 
возможность ошибки.  
Поскольку данная технология не исполь-

зуется на практике, существует несколько 
ограничений, рассмотренных в следующем 
разделе. Связаны они в основном с отсутствием 
необходимых нормативных документов.  

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

Малое количество измерений в одной точке 
делает невозможным использование 
исключения грубых погрешностей при помощи 
критерия Граббса. Связано это в первую 
очередь с практической нецелесообразностью 
проведения большого количества измерений в 
одной точке. Исходя из исследования 
чувствительности критерия Граббса в статье [9], 
а также проверке критерия на практике был 
сделан вывод о том, что данный критерий 
приводит к некорректным результатам. 
Подробная информация о методах обработки 
результатов прямых многократных измерений 
приведена в ГОСТ Р 8.736-2011 [10].  
Одним из препятствий применения данного 

способа для проведения поверки являются 
требования к оформлению результатов поверки, 
описанные в Приказе Минпромторга РФ № 1815 
[11]. Данный документ устанавливает правила 
нанесения знака поверки, который, как правило, 
представляет собой оттиск или наклейку. 
Причём наносить знак поверки имеет право 
только сотрудник аккредитованной 
организации, что делает обязательным его 
нахождение в непосредственной близости с 
поверяемым средством измерений.   
Стоит также понимать, что проведение 

калибровки должно проводиться аккреди-
тованным юридическим лицом, поскольку 
иначе нет никакой гарантии достоверности 
полученных результатов. Как правило, органи-
зации не заинтересованы в аккредитации на 
проведение калибровочных работ, поскольку 
существует множество критериев [12], для 
приведения в соответствие с которыми 
потребуется понести значительные расходы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дистанционная калибровка является одним 
из перспективных направлений развития 
обеспечения единства измерений. Связано это с 
активным развитием программируемых средств 
измерений, а также со значительным увеличе-
нием количества используемых средств 
измерений. В связи с этим возникает всё 
большая необходимость в создании новых мето-
дов передачи единицы физической величины, 
позволяющих сократить временные и финан-
совые расходы.  
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Hardware-Software complex for Remote Calibration 
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Abstract: Design of the programming measure instruments open the new possibilities for ways of transfer of the 
electrical units. One way is remote calibration, which significantly reduces time and money costs. This paper 
presents the hardware-software complex for remote calibration based on the PXI system. Software LabVIEW is 
used for programming. In addition to the standard modules, the temperature and humidity sensor HS-2000D was 
used for control of the calibration conditions. Control of the complex is performed via Ethernet because of this 
technology is the most popular. This system can be easily adapted to other measuring instruments due to the 
similar program structure for National Instruments hardware. Also in this paper we provide some practical 
recommendations for the use of this system.  
Keywords: hardware-software complex, calibration, measuring instrument, metrology, remote calibration, 
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Подключение кнопок, дискретных сигналов 
к микроконтроллеру STM32F103 

А.И. Незванов, В.Г. Трубин, 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация:  В данном материале рассматривается проблема, возникающая при подключении дискретных сигналов 
к микроконтроллеру, а именно проблема дребезга контактов. В ходе работы, для наглядности, произведено снятия 
сигналов с кнопок с помощью осциллографа. Рассматриваются как аппаратный, так и программный методы подавления 
дребезга контактов. В качестве микроконтроллера для примера выбран STM32F103, для которого приведён пример 
исходного кода программы на языке Си.   

Ключевые слова: Кнопка, дискретные входы, гальваническая развязка, дребезг контактов, микроконтроллер, STM32, 
STM32F103, PC817, PC847, осциллограф, электромагнитное реле, защитный диод, 1N4001, внутреннее сопротивление 
порта, диод Шоттки. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе разработки электронных 
устройств, практически в каждом проекте 
требуется добавить в устройство кнопки для 
возможности воздействия на ход работы 
конечного устройства. Этот простой, на первый 
взгляд, шаг может привести начинающего 
разработчика в затруднительную ситуацию из-за 
странного поведения устройства. При нажатии на 
кнопку возможна фиксация множественных 
срабатываний кнопки, хотя разработчик ожидает 
однократного. При попытках разобраться с 
появившейся проблемой выясняется, что 
причиной этому является дребезг контактов, 
который невозможно увидеть без специального 
оборудования, а именно - осциллографа. В связи с 
этим определение причин неправильной работы 
устройства значительно осложняется. Но данная 
проблема не нова и имеет множество решений, 
некоторые из которых будут рассмотрены в 
данной статье. 
 

1. ДРЕБЕЗГ КОНТАКТОВ КНОПКИ 

Дребезг контактов кнопки [1] – явление, 
происходящее в электромеханических 
коммутационных устройствах и аппаратах 
(кнопках, реле, герконах, переключателях, 
контакторах, магнитных пускателях и др.), 
длящееся некоторое время после замыкания 
электрических контактов. После замыкания 
происходят многократные неконтролируемые 
замыкания и размыкания контактов за счет 
упругости материалов и деталей контактной 
системы — некоторое время контакты 
отскакивают друг от друга при соударениях, 
размыкая и замыкая электрическую цепь. 
В зависимости от размеров, массы, материала 

и конструкции контактной системы время 
дребезга (время от первого соприкосновения 
контактов до затухания механических колебаний 
и установления стабильного контакта) составляет 

0,1—1 мс у миниатюрных герконов до сотен 
миллисекунд у мощных контакторов. Пример 
контактной группы микропереключателя можно 
увидеть на Рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Контактная группа микропереключателя 
 

До установления стабильного контакта 
напряжение на выводе микроконтроллера, к 
которому подключена кнопка, несколько раз 
будет достигать уровней логической единицы и 
нуля. В дальнейшем будут рассматриваться 
примеры с использованием микроконтроллера 
(МК) STM32F103 фирмы STMicroelectronics.  
Рассчитаем уровень логической единицы для 
микроконтроллера STM32F103 при напряжении 
питания 3.3 В.  Согласно технической 
документации производителя [3], напряжение 
логической единицы рассчитывается по формуле: 

min_1 0.41( 2 ) 1.3DDV V V V= − + , 

где VDD – напряжение питания МК. 
Следовательно, минимальный уровень напря-

жения, соответствующий логической единице, 
будет равен 1,83 В. Для стандартных входов 
данного МК максимально допустимое входное 
напряжение соответствует уровню VDD + 0.3 В, 
следовательно, при напряжении питания 3.3 В оно 
составляет 3.6 В [3, «5.3.1. General operating 
conditions»].  
У данного МК имеются входы, допускающих 

подачу на них напряжения 5 В (они имеют 
обозначение «FT» = 5V tolerant), что освобождает 
разработчика от необходимости согласования 
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уровней напряжения при подключении устройств, 
работающих от напряжения 5 В. На таких входах 
максимальный уровень напряжения может 
достигать 5.5 В [3, «5.3.1. General operating 
conditions»].  

2. АНАЛИЗ СИГНАЛА С КНОПКИ 

 Так как сам процесс переключения кнопки 
носит кратковременный характер, то 
зафиксировать его возможно лишь с помощью 
осциллографа. Рассмотрим два способа 
подключения кнопки. Если кнопка не нажата, то 
на выходе Рис. 2 будет логический ноль, а на 
выходе схемы Рис .3 – логическая единица. 

 
Рис. 2. Схема подключения кнопки, способ 1 

 
Рис. 3. Схема подключения кнопки, способ 2 

 
Рассмотрим более подробно процессы в схеме 

Рис. 2. При нажатии на кнопку образуется дели-
тель напряжения, см. Рис. 4, где RS1 – прибли-
зительное сопротивление нажатой кнопки S1. 

 
Рис. 4. Схема образования делителя напряжения при 

нажатой кнопке 
 

 Напряжение на выходе резистивного 
делителя определяется формулой 

2 1 2/ ( )out in SU U R R R= + , следовательно, при 

RS1 = 2.2 Ом, R2 = 1 кОм, 

3300 / (2.2 1000) 3.29outU V= + = .  Данное 

напряжение будет воспринято микроконтрол-
лером как логическая единица. 

Далее для снятия сигнала дребезга с разных 
кнопок используем первый способ подключения, 
см. Рис.3. Используем следующие виды кнопок: 
• Низковольтная кнопка; 
• Кнопка дверного звонка; 
• Комнатный выключатель. 

Для всех снимаемых графиков были 
использованы следующие шкалы: 
• Время – 500 мкс / деление. 
• Напряжение – 1 В / деление. 

На Рис. 5–7 представлены результаты 
эксперимента. 

 
Рис. 5. Сигнал с низковольтной кнопки 

 
Рис. 6. Осциллограмма кнопки дверного звонка 

 
Рис. 7. Осциллограмма комнатного выключателя 
 
Из полученных осциллограмм можно 

отметить, что наибольший дребезг имеет 
длительность почти 1 мс у комнатного 
выключателя. 

3. МЕТОДЫ ПОДАВЛЕНИЯ ДРЕБЕЗГА 
КОНТАКТОВ 

Существует множество методов подавления 
дребезга контактов, которые возможно поделить 
на две основные группы – аппаратные и 
программные. Вторые являются более 
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предпочтительными, так как не требуют 
дополнительных компонентов и имеется 
возможность изменить параметры алгоритма 
обработки дребезга при смене кнопки простым 
изменением программы микроконтроллера. 

3.1. АППАРАТНЫЙ МЕТОД 

В связи с тем, что стоимость современных МК 
1-2$ подавление дребезга кнопок с 
использованием логических микросхем, 
имеющих стоимость около 0,2$ (плюс 
обеспечение их питания, монтаж), 
представляется, в большинстве случаев, 
экономически нецелесообразным, поэтому в 
данном материале не рассматривается.  
Среди аппаратных методов наиболее 

доступным является использование RC-
цепочки [2]. Её использование позволяет сгладить 
колебания за счет того, что напряжение на 
конденсаторе не может измениться мгновенно.  
Схема включения RC-цепочки представлена 

на Рис. 8. 

 
 

Рис. 8.Схема включения RC-цепочки 
 

Расчёт конденсатора произведём по формуле 
T = RC, где T – время заряда конденсатора до 63% 
от полной ёмкости, R – номинал резистора [Ом] и 
C – номинал конденсатора [Ф].  Этого 
достаточно, так как 63% · 3.3 В = 2.079 В, что 

выше min_1V . Из полученных осциллограмм видно, 

что наибольшая продолжительность дребезга в 
нашем случае – 0.5 мс. Зададим T = 0.5 мс, 
R = 1 кОм. Используя вышеприведённую 
формулу, получим С = 500 нФ. В наличии был 
конденсатор 1 мкФ, который и был установлен в 
схему. Осциллограмма сигнала с кнопки с 
применением RC-цепочки представлена на Рис. 9. 

 
 

Рис. 9.Осциллограмма с применением RC-цепочки 

3.2. ПРОГРАММНЫЙ МЕТОД 

Рассмотрим представленную на Рис. 10 схему 
подключения кнопки и светодиода к микроконт-
роллеру. 

 
Рис. 10. Способ подключения кнопки при программном 

методе подавления дребезг 
 

Расчёт сопротивления резистора R1 произво-
дится исходя из условий использования 
устройства. В большинстве случаев в качестве 
подтягивающего резистора R1 принято 
использовать резисторы с номиналом от 1 до 
100 кОм. Использование резистора большего 
номинала может привести к образованию 
делителя напряжения (см. Рис. 11), при котором 
напряжение на входе МК может оказаться ниже 
уровня логической единицы.  

 

 
Рис. 11. Схема образования делителя напряжения на 

входе МК 
 

Рассмотрим данный вопрос подробнее. Для 
микроконтроллера STM32F103 производитель 
явным способом не объявляет входное 
сопротивление порта, но его возможно оценить, 
используя параметр «Input leakage current» (Ток 
утечки на входе). Для стандартных входов МК ток 
утечки равен 1 мкА [3, «5.3.13. General 
input/output characteristics»]. Напряжение питания 
МК 3.3 В, по закону Ома 

/ 3.3 / 0.000001 3.3Rin U I V A MOm= = = .  
С учетом запасов и простоты запоминания 

рекомендуется считать входное сопротивление 
обычного цифрового порта равным 1 МОм. 
Теперь, зная входное сопротивление порта МК, 
рассчитаем напряжение на нем при 
использовании резисторов по формуле 

/ ( )in in inU UR R R= + , где U – напряжение в 

цепи, Rin – внутреннее входное сопротивление 
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порта, R – сопротивление резистора R1 на схеме 
подключения кнопки к МК. 

1

1
3.3 3.296

1.001R kOm

MOm
U V V

MOm= = = , 

10

1
3.3 3.2967

1.01R kOm

MOm
U V V

MOm= = =  

100

1
3.3 3

1.1R kOm

MOm
U V V

MOm= = = . 

Если устройство предполагает работу от 
батарей или аккумуляторов, то следует 
максимально экономно относиться к расходу 
электроэнергии и выбрать резистор номиналом 
30–50 кОм (исходя из закона Ома: чем больше 
сопротивление, тем ниже ток в цепи). А при 
работе от сетевого источника питания, где расход 
энергии не играет значительной роли – можно 
выбирать резистор номиналом 1 кОм. При этом 
повышается помехозащищённость схемы, так как 
ток в цепи выше, чем при использовании 
резистора, например, номиналом 10 кОм. 
Следовательно, требуется больший ток помехи, 
чтобы исказить правильные данные. 
Среди программных методов наиболее 

простым и понятным является накопление и 
анализ состояний входа МК через равные 
промежутки времени. Например, с помощью 
прерывания по таймеру каждую миллисекунду 
опрашивается состояние входа, и производится 
запись бита состояния входа, например, в 0 бит 
беззнаковой 8-битной целочисленной переменной 
(uint8_t для STM32) с предварительным сдвигом 
указанной переменной влево на 1 бит. В главной 
программе проверяется значение данной 
переменной, и если оно равно 0 (0x00 - все нули), 
то считаем кнопку нажатой, если оно равно 255 
(0xFF - все единицы), то считаем кнопку отжатой, 
в противном случае (например, 11010111) 
считаем, что на входе дребезг. 

 

BINARY HEX Состояние 

0 0 0 0 0 0 0 0 0х00 Нажата 

1 1 1 1 1 1 1 1 0хFF Отжата 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0
1 

0
1 

0
1 

0
1 

0
1 

0x01
-

0xFE 
Дребезг 

 
Программный алгоритм реализуем 

следующим образом: инициализируем МК, 
определяем PORTC13 как линию, настроенную на 
вывод, а PORTB11 на ввод, период срабатывания 
прерывания по таймеру устанавливаем равным 1 
миллисекунде. Объявим переменную KN как 
беззнаковый байт. В обработчике прерывания 
каждую миллисекунду производится сдвиг 
переменной KN влево на один бит. После этого 
происходит копирование состояния порта в 0 бит 
переменной KN. После 8 итераций при 
стабильном контакте происходит заполнение всех 
восьми бит переменной нулями и переменная (в 
данном примере это переменная KN) принимает 
значение 0x00. В главном цикле функции main 
производится проверка значения переменной KN, 
и если оно равно 0x00, то зажигается светодиод, 
подключенный к PORTC13. При установлении 
значения 0хFF происходит выключение 
светодиода.  
Полный программный код представлен ниже. 
Программный код приведён для случаев, в 

которых не предусмотрена фиксация состояния, 
т.е. при отпускании кнопки светодиод гаснет. Для 
добавления фиксации следует заменить тело 
цикла while(1) на следующие строки: 

if (KN == 0x00 && F1 == 0) { 
 i = !i; F1 = 1; 
} else if(KN == 0xFF) { 

F1 = 0; 
} 
if(i) {  

GPIO_ResetBits(GPIOC, Blue); 
} else {  

GPIO_SetBits(GPIOC, Blue); 
} 
 

 
#include <stm32f10x.h> 
#define Blue GPIO_Pin_13 
volatile uint8_t i = 0, F1 = 0; 
volatile uint8_t KN; 
//============= Глобальные переменные =============== 
GPIO_InitTypeDef Init_PORTB, Init_PORTA, Init_PORTC; 
USART_InitTypeDef  USART_InitStructure; 
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; 
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure; 
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; 
ErrorStatus         HSEStartUpStatus; 
#include "mafunc.c"  
void TIM2_IRQHandler(void) 
{ 
//================= TIM2:обработчик прерывания (выполняется каждую 1 мс) ==================== 
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET) {  
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);  
 KN <<= 1; // сдвиг влево на 1 бит 
 if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) == 1) KN |= 1; 
} 
}  
/* ====================== Инициализация и обработка ====================*/ 
int main(void) 
{ 
SetSysClockToHSE(); 
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RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2); 
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); 
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); 
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); 
Init_PORTC.GPIO_Pin = Blue; 
Init_PORTC.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
Init_PORTC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
GPIO_Init(GPIOC, &Init_PORTC); 
GPIO_SetBits(GPIOC, Blue); 
Init_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; 
Init_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
Init_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 
GPIO_Init(GPIOB, &Init_PORTB); 
/*==================== Настройка прерывания каждую миллисекунду ===================*/ 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 50-1; // 1 миллисек. 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1440 - 1; // квант = 20 мкс 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); 
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); 
/*====================== Настройка прерывания ======================*/ 
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; 
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; 
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); 
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); /* TIM enable counter */ 
while (1) { 
 
if (KN == 0x00) {  

i = 1; 
} else if (KN == 0xFF) { 

i = 0; 
} 
if(i) {  

GPIO_ResetBits(GPIOC, Blue); 
} else { 

GPIO_SetBits(GPIOC, Blue); 
} 
 
}; 
}

 

4. ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА 

Иногда возникает необходимость подключить 
к МК кнопку, находящуюся на значительном 
расстоянии, а чтобы уменьшить влияние падения 
напряжения в длинной линии требуется повысить 
напряжение. Или иногда требуется обеспечить 
гальваническую развязку кнопки и МК, тем 
самым защитив его от возможных наводок в цепи 
кнопки. Существует множество способов 
решения данной проблемы, рассмотрим два из 
них – с помощью электромагнитного реле и 
оптопары. 

4.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ 

Электромагнитное реле – коммутационное 
устройство, которое замыкает цепь при подаче 
напряжения на электромагнит, притягивающий 
подвижный контакт к неподвижному. Схемы 
подключения с использованием нормально 
разомкнутого реле  двумя способами представ-
лены на Рис. 12–13. 

 
Рис. 12.Схема гальванической развязки с помощью 

электромагнитного реле, способ 1 

 
Рис. 13.Схема гальванической развязки с помощью 

электромагнитного реле, способ 2 
 

Принцип работы схемы, собранной первым 
способом: при отпущенной кнопке S1 питание на 
обмотку реле не подаётся, соответственно, на 
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выводе МК, подключенному к подвижному 
контакту реле будет напряжение 3.3 В через 
подтягивающий резистор R1. При нажатии 
кнопки S1 происходит подача напряжения на 
обмотку реле, и оно замыкает выходные 
контакты. Вывод МК соединяется с землёй и 
напряжение на нём составит 0 В.  Защитный диод 
D1 на данной схеме необходим для гашения 
выброса напряжения, возникающего в обмотке 
реле при отключении кнопки. 
Преимущество данного способа заключается в 

возможности диагностировать работоспособность 
схемы по щелчкам, возникающих при 
переключениях реле. 

4.2. ОПТОПАРА 

Оптопара – микросхема, которая сочетает в 
себе светодиод на входе и транзистор на выходе, 
отпираемый световым потоком. Схемы 
подключения двумя способами представлены на 
Рис. 14–15. 

 
Рис. 14.Схема гальванической развязки с помощью 

оптопары, способ 1 

 
Рис. 15. Схема гальванической развязки с помощью 

оптопары, способ 2 
 

 Для примера возьмём широко распространён-
ную оптопару PC817B. Она имеет гаранти-
рованную защиту выходной части при скачке 
напряжения на входе до 5 кВ [4, «Absolute 
Maximum Ratings – Isolation voltage»]. Согласно 
документации [4], на светодиоде падение 
напряжения составляет 1,2 В, при токе 20 мА.  
Рассчитаем сопротивление резистора в цепи 
светодиода, примем напряжение питания равным 
12 В,  а ток в цепи равным 5 мА. Падение 
напряжения на светодиоде оптопары примем 

равным 1.2 В при токе в 5 мА [4, «figure 5 Forward 
Current vs. Forward Voltage»], следовательно, 
падение напряжения на резисторе составляет 

=12 –  1,2 1 0,8 U В= . По закону Ома 

1 / 10.8 / 0.005 2R U I kOm= = = . При таких 

параметрах мощность, рассеиваемая на резисторе 
равна  10.8 0.005 0.05P U I W= ⋅ = ⋅ = . Для 
защиты светодиода оптопары от импульсных 
помех в линии кнопки добавим защитный диод, 
включенный параллельно светодиоду в обратном 
направлении. Данный диод защитит светодиод 
оптопары от обратного напряжения. Например, 
при подаче минус 12 В без защитного диода 
произойдет пробой светодиода, т.к. максимальное 
допустимое обратное напряжение для светодиода 
оптопары 6 В [4, «Absolute Maximum Ratings – 
Reverse voltage»]. В качестве диода можно взять 
широко распространённые 1N4001-1N4007 [5], 
для которых максимальное обратное напряжение 
равно 50-1000 В. В выходной части также 
имеются ограничения, а именно: максимальный 
ток через выходной транзистор оптопары должен 
находиться в границах, заданных параметром 
CTR (Current transfer ratio)  - соотношение 
передачи тока, которое зависит от конкретной 
модификации оптопары (последний символ в 
модели микросхемы). Этот параметр определяет 
зависимость допустимого выходного тока от 
входного, т.е. при CTR = 100 %  выходной ток 
равен входному, а при CTR = 150 % выходной ток 
может быть в полтора раза больше входного. 
Параметры CTR приведены в Таблице. 

 
Таблица  

Коэффициент передачи тока для оптопар типа 
PC8x7 

 
 

При выборе электронных компонентов 
необходимо ориентироваться по нижней границе 
характеристик. Это связано с тем, что  
закупленные компоненты могут иметь 
минимально допустимые характеристики. 
Так как в нашем случае нет жёстких 

требований по току в выходной цепи, то 
используем микросхему с минимальным 
CTR = 130 %, при этом 30% выделим на запас, то 
есть в дальнейших расчётах ток во входной и 
выходной цепи оптопары будем считать равным 
5 мА. Напряжение на резисторе в выходной цепи 
будет равным 3,3 В – 0,6 В (падение напряжения 
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на открытом фототранзисторе) = 2,7 В. Согласно 

закону Ома 2 / 2.7 / 0.005 540R U I Om= = = . 

Схема с использованием оптопары имеет 
преимущества относительно схемы с 
электромагнитным реле, а именно:  
• быстродействие – около 10 микросекунд на 

открытие/закрытие фототранзистора для 
рассмотренной схемы [4, «Figure 10 – Time vs/ 
Load Resistance»]; 

• долговечность –  отсутствуют механические 
подвижные части;  

• меньший уровень энергопотребления; 
• бесшумность – отсутствуют звуки 

коммутации реле; 
• компактность.    
Также хотелось бы отметить, что при 

необходимости в большом количестве каналов, 
возможно использование сборки из четырёх 
оптопар в одном корпусе, например, PC847, что 
позволяет уменьшить количество монтируемых 
компонентов. 

5. ЗАЩИТА ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ 

Помимо гальванической развязки, часто 
существует необходимость защиты цифровых 
входов МК от импульсных помех. Простым 
способом реализации такой защиты является 
использование двух диодов Шоттки и 
токоограничивающего резистора, см. Рис. 16. 

 
Рис. 16. Схема защиты цифрового порта МК с 

помощью диодов Шоттки и резистора 
 

Для примера рассчитаем номиналы элементов 
защиты. Максимальную амплитуду импульса 
помехи в линии определим ± 100 В. В качестве 
диодов будем использовать широко 
распространённые диоды Шоттки 1N5819, 
максимальный допустимый прямой ток у них 
0.1 А. Падение напряжения на выбранных диодах 
в прямом направлении составляет 0.3 В [8, 
«Typical Characteristics – Forward 
characteristics»]. Важно брать диоды с маленьким 
падением напряжения. Вычислим максимальное 
падение напряжения на резисторе 100 –
 3.6 = 96.4 В (где 100 В – напряжение импульса 
помехи, 3.6 В – напряжение питания МК 3.3 В + 
падение напряжения на диоде 0.3 В). По закону 

Ома 1 96.4 / 0.1 1R kOm= ≈ . Если помеха будет 

действовать постоянно, то рассеиваемая 
резистором R1 мощность составит 

96.4 0.1 10P W= ⋅ = , но, как правило, импульс 
помехи имеет кратковременный характер, 
поэтому в большинстве случаев можно ставить 
резистор с мощностью 0,125 или 0,25 Вт. Защита 
входа обеспечивается открытием диодов D1 или 
D2 (в зависимости от полярности импульса 
помехи) при превышении напряжения +3.6 В или -
0.3 В на входе МК. Тем самым напряжение на 
входе МК «фиксируется» на этих величинах, а 
оставшееся напряжение «возьмёт на себя» 
защитный резистор R1. 
Также, совместив данную схему с делителем 

напряжения, возможно подключение к МК 
высокого напряжения, например, +24 В, см. схему 
на Рис. 17. Номинал резистора R2 примем равным 
1 кОм (согласно п.3.2.). Тогда по формуле 

_ 2 1 2/ ( )in MK inU U R R R= + , где 

_ 3.3in MKU V= , получим R1 = 6.2 кОм. Ёмкость 

конденсатора С1 (который необходим для 
подавления помех) можно взять, например, 
0,1 мкФ, более подробно - см. п.3.1. 
 

 
Рис. 17. Схема защиты цифрового порта с делителем 

напряжения 
 

Данная статья продолжает серию статей [8–18] 
по исследовательско-образовательному циклу по 
робототехнике, который реализуется в НГТУ на 
кафедре Автоматики. Основное достоинство 
этого цикла состоит в том, что студенты своими 
руками и своим интеллектом участвуют в 
разработке роботов непосредственно от идеи до 
действующей модели, реализуя лично как выбор 
функциональных схем, так и выбор элементной 
базы, разработку принципиальных схем, монтаж, 
настройку, программирование цифровой 
управляющей части.  

ВЫВОДЫ 

1. При подключении дискретных сигналов 
необходимо учитывать эффект механического 
дребезга контактов, что проявляется в 
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многократном замыкании и размыкании 
контактов при включении и отключении. 

2. Подавление дребезга контактов можно 
осуществить аппаратно или программно. 
Программный метод предпочтительней, т.к. не 
требует материальных затрат. 

3. При подключении удалённых кнопок, 
выключателей и т.д. рекомендуется использовать 
гальваническую развязку на реле или оптопарах, 
чтобы исключить влияние внешних помех на 
микроконтроллер. 

4. Для правильного и надёжного функци-
онирования схем необходимо учитывать много 
факторов, правильно рассчитывать параметры 
токоограничивающих резисторов, конденсаторов 
и т.д. 

5. В отношении проектирования устройств с 
гальванической развязкой, рекомендуем обра-
титься к обширной литературе на эту тему, 
представленной в интернете, например, [19–27]. 
Проблема устранения дребезга контактов 

известна достаточно давно и технические 
решения для нее также широко известны, они 
состоят в относительно простых аппаратных 
добавках. Однако при разработке устройств на 
микропроцессорной технике применение даже 
недорогих дополнительных микросхем дополни-
тельно усложняет устройство и удорожает его, 
поэтому решение проблемы чисто программным 
путем без использования дополнительной 
аппаратной части в этих целях видится 
достаточно привлекательным направлением.  
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Discrete Signals and Buttons Connection to Microcontroller STM32F103 

V.G. Trubin, A.I. Nezvanov 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract: This material addresses the problem that arises when discrete signals are connected to a microcontroller, namely the 
problem of contact bounce. In the course of work the paper gives the grab of waveform from the buttons using an oscilloscope. 
Both hardware and software methods for suppressing contact bounce are considered. For the microcontroller, STM32F103 
chosen as an example, for which an example of C program source code is given. 

Key words: Button, discrete inputs, galvanic isolation, contact bounce, microcontroller, STM32, STM32F103, PC817, 
PC847, oscilloscope, electromagnetic relay, flyback diode, 1N4001, port internal resistance, schottky diode.  
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Abstract: This paper repots the main results of the Program of Double Master’s Degree Diploma in the field of 

Automation and Mechatronics realized between Novosibirsk State Technical University (NSTU) and Technical University of 
Liberec (Czech Republic). 
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INTRODUCTION 

This paper repots the main results of the 
Program of Double Master’s Degree Diploma in the 
field of Automation and Mechatronics realized 
between Novosibirsk State Technical University 
(NSTU) and Technical University of Liberec 
(Czech Republic) [1–4]. 

SEVERAL MAIN RESULTS OF THE 
TEMPUS-MPAM IN NSTU  

The harmonization of curricula with partner 
universities has led to the modernization of the 
master’s curriculum in the field of “Management in 
technical systems”. 

The Universities have concluded new 
international cooperation agreements. 

The project has led to an increase in the 
attractiveness of the educational program; the 
competition for applicants has increased. 

THE ESSENCE OF THE DOUBLE MASTER-
DEGREE DIPLOMA PROGRAM (DMDDP)  

Main Higher Education partner is Technical 
University of Liberec, Liberec, Czech Republic 
(TUL). 

According the Program, first year 3 students 
have mobility for accomplishing DMDDP. They 
both have graduated the both Universities 
successfully, with the highest estimates.  

One of them entered PhD program in TUL.  
In 2016 one student repeated this experience for 

the support of domestic University, NSTU. He has 
graduated the both Universities successfully, with 
the highest estimates.  

In 2017 two students repeated this experience 
for the support of ERASMUS+ KA107A, initiated 
by TUL. They both have graduated the both 

Universities successfully, with the highest 
estimates.  

In 2018 three students repeated this experience 
for the support of ERASMUS+ KA107A, initiated 
by TUL.  

They both has entered PhD program in TUL.  
Hence, the Program not only has results, but it 

also develops, and the amount of the participants 
increases.  

IMPACT TO DOMESTIC UNIVERSITY 
(NSTU)  

Main Higher Education partner is Technical 
University of Liberec, Liberec, Czech Republic. 

International mobility between the two 
universities, NSTU and TUL, is urgently needed for 
both universities. The partnership of our 
universities in the field of joint educational 
programs and joint scientific research has very great 
results and is developing at an increasing rate, 
which contributes to improving the quality of 
student training, promotes the exchange of 
scientific ideas and new technologies of higher 
education. Regular participation of two to three 
students in a joint educational program in the 
direction of training "Automation and 
Mechatronics" is based on the preliminary 
implementation of the TEMPUS-MPAM project, 
supported by the European Union. The objectives 
of this project, which was successfully completed, 
were not only to create a precedent and implement 
mobility under the Double Master’s Degree 
Program once, but also to ensure that this program 
was implemented further and developed, bringing 
its positive results. Under the terms of this Program, 
further mobility support was assumed precisely 
through new “Erasmus+” projects. This option was 
successfully held in 2017 and 2018. Students who 
have completed double degrees in 2018 
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successfully enrolled in graduate school and are 
currently studying at TUL, participating in 
scientific research at this university. Two students 
who have previously completed this program are 
also enrolled in the postgraduate program TUL, 
their training is successful, one of them, in 
accordance with the schedule, will defend PhD 
theses in the very near future and, possibly, will 
join the staff of TUL teachers or researchers. 

THE USE OF THE RESULTS OF THE 
PROGRAM “TEMPUS-MPAM” IN NSTU 

The period of 2018 was particularly fruitful 
under the interaction program, because during this 
period not only two students successfully 
completed the double degree program with 
excellent grades, received diplomas from both 
universities and enrolled in TUL in graduate school, 
but also an exchange of teaching mobility took 
place: two NSTU professors visited TUL for a 
period of 1 week and one teacher from TUL visited 
NSTU for the same period, and also participated in 
a foreign international conference; during the visits, 
lectures on relevant topics were given on 
Automation and Mechatronics, among the listeners 
were students, PhD students, teachers, associate 
professors and professors of universities 
participating in the Program. Professors 
participating in the mobility program exchanged 
their monographs and textbooks for universities 
published in English. Also, as a result of the trips, a 
long-term scientific cooperation was established, 
which allowed obtaining new scientific results, on 
the basis of these results three joint monographs 
were written in English and one textbook in 
Russian (in press). Also, one post-graduate student 
from TUL visited NSTU for advanced training for a 
period of 3 months. As a result of this visit, he 
studied in detail the localization method for 
managing nonlinear and non-stationary objects, the 
numerical optimization method for calculating 
regulators for linear and non-linear, stationary and 
non-stationary (interval specified) objects , to 
control transcendental and multichannel objects. 
The results of the advanced training significantly 
advanced his personal scientific research, the results 
of which are used to prepare a scientific article. 
TUL activities on scientific and pedagogical 
cooperation were highly appreciated by the whole 
NSTU team, the NSTU Academic Council awarded 
by unanimous vote to TUL Professor Jaroslav 
Nosek, the honorary title “Honorary Doctor of 
NSTU” as a result of his many years of productive 
efforts in this field. Also several joint scientific 
articles has been published, including in journals 
and collections of international conferences that are 
part of the Scopus database [1]. 
 

IMPACT OF MOBILITY RESULTS TO 
PARTICIPANTS, PARTNER 
ORGANIZATION 

At the university level, the positive impact of 
mobility results consists in enhancing the prestige 
of the university as a whole and technical 
specialties, in particular. The result also consists in 
increasing the competition to the magistracy in the 
direction of “Management in technical systems”, 
which in 2018 amounted to 2 people per place, 
which was the highest level of competition in the 
university. 

The impact at the national level is that the 
results of the program are widely published in 
scientific articles, including articles in the Scopus 
database scientists and teachers in Russia and 
around the world can familiarize themselves with 
these results and use them in their activities in a 
similar direction. 

DISSEMINATION OF THE PROJECT 
RESULTS IN THE PARTNER COUNTRY 
(CONCRETE MEASURES) 

The results are disseminated in the partner 
country in the following ways. 

1. On the university website 
2. In the periodical press on the pages of the 

magazine “Automation & Software Engineering”. 
3. In international editions included in the 

Scopus database. 
4. In the handouts for applicants entering the 

bachelor degree, as well as for bachelors entering 
the magistracy. 

5. On youth radio “Uniton” 
FM100.7 https://uniton.ru/radio/ in the form of 
sound advertising (advertising duration 1 minute, 
the file can be sent, rental time - five times a day 
during the month on workdays) . 

6. In an interview with the head of the 
department V.A. Zhmud on radio 
“Mayak” http://www.nsktv.ru/onair/radio_mayak/ 
(once a year) 

FUTURE OF THE PROGRAM  

The mobility plans for 2019 are expected to 
achieve the following goals. 

1. Preparation of three students in the double 
degree program (mobility of 3 people for 10 months 
from NSTU to TUL). 

2. Improving the qualifications of one graduate 
student from TUL (mobility of 1 person from TUL 
to NSTU). 

3. Preparation and writing of at least three joint 
textbooks on mechatronics, automation, computer-
aided design, optimization, management in 
technical systems (mobility of 1 professor from 
TUL in NSTU for 5 days and mobility of one 
professor from NSTU in TUL in 5 days). 

4. Preparation of international accreditation of 
the “Management in technical systems” training 
area (international name “Mechatronics and 
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Automatics”) at the expense of self-financing of the 
NSTU. 

5. Joint scientific research with the aim of 
writing scientific articles included in the Scopus 

and Web of Science databases, monographs, 
textbooks. 

 

 
 
  Photo 1. The moment of veritas: recieveing of the Diplomas of Master Degree  
 
RECOGNITION OF MOBILITY RESULTS BY 
THE PARTNER ORGANIZATION 

Learning outcomes during mobility are fully 
recognized by the partner organization on the basis 
of an agreement concluded on the mutual 
recognition of educational programs in automation 
and mechatronics with the attached complete list of 
compliance of the disciplines studied. 

The term of study during mobility is recognized 
for the period of study under the program 
“Management in technical systems” according to 
the approved individual educational trajectory, this 
training completely replaces the period of study in 
the partner organization, the learning outcomes are 
read as the results of the educational program. In 
case of successful training during the mobility, the 
participant of the mobility program has the right to 
defend the final qualifying work under the master's 
program “Management in technical systems” 
without additional training. According to the results 
of successful protection, he is awarded a master’s 
degree with a state diploma. 

All students previously sent under this program 
fully realized this opportunity, defended their final 
qualifying work for an “excellent” grade and 
received the appropriate diplomas. 

 

 
 
Photo 2. Leaders of the Russian and Czech Sides of the 
Program: Head of the Dept. of Automation in NSTU 
Prof. Vadim Zhmud, Professor of Dept. of Automation in 
NSTU Galina Frantsuzova and Prof. of Faculty of 
Automation, Informatics and Interdisciplinary Education 
of Technical University of Liberec Jaroslav Nosek in 
TUL (Liberec) on May of 2018. 
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CONCLUSION 

The results of the influence of the Program after 
it was finished to the native University (NSTU) are 
very important. The essence of the Program is 
overviewed in publications [1–4]. The scientific 
researches produces significant results concentrated 
in the jointed publications [5–33] and even in 
jointed monographs [34–35]. 
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УДК 616.71 

Аппарат биоимпедансной диагностики для 
изучения рака кожи  
С.С. Ямпилов, Л.Е. Полякова, Д.С. Цыденов 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ  
 
Аннотация: В ВСГУТУ разработан аппарат биоимпедансной диагностики, который определяет для заданных 

частот электрического тока, сопротивление биологических тканей. Данный аппарат позволяет оценить состояние 
органов и систем биологических объектов при различных внешних воздействиях (ожог, наркоз, обморожение, и др.), 
а также раковых заболеваний. Отличается от всех существующих аппаратов тем, что позволяет одновременно 
получить данные импеданса при разных частотах зондирующего тока. Цель исследования – изучения рака кожи 
(базалиомы) с помощью аппарата биоимпедансной диагностики. Были изучены пациенты с злокачественными 
новообразованиями кожи с помощью аппарата биоимпедансной спектрометрии. Анализ сопоставления данных 
импеданса на пациентах с заболеванием рака кожи и непораженной кожи показал, что импеданс кожи пораженной 
раком выше при разных частотах от 50 Ом до 86 Ом. Т.е. электрическое сопротивление пораженной кожи пациента 
увеличивается в 1,5 до 2,1раза. Таким образом, разработанный аппарат биоимпедансной спектрометрии позволяет 
проводить диагностику раковых заболеваний.  

Ключевые слова: аппарат, электрический ток, сопротивление биологических тканей, частота зондирующего тока, 
биоимпедансная диагностика, генератор, блок питания. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ методов диагностики биологических 
тканей (рентгеновской мамографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвукового 
сканирования, радионуклеидной диагностики и 
др.), с точки зрения их использования для 
постоянного контроля, показывает, что большая 
часть методов, даже высокотехнологичных, 
могут быть использованы только для перио-
дического наблюдения за процессами в тканях в 
силу следующих причин: высокая лучевая 
нагрузка; сложность и стоимость оборудования; 
длительность и стоимость процедур обследо-
вания. В тоже время, для наблюдения за 
больными, необходим постоянный контроль за 
изменениями, происходящими в этих тканях, 
соблюдая при этом требование безвредности, 
неинвазивности и простоты измерительных 
процедур. Указанным требованиям в 
значительной мере отвечает электро-
импедансная диагностика, основанная на 
измерении и анализе электрического импеданса 
живой ткани при изменении ее физио-
логического состояния, при патологических 
состояниях, при действии повреждающих 
факторов.  
Сопротивление биологических тканей, 

определяемое для заданной частоты тока, может 
существенно изменяться под влиянием 
физиологических и патофизиологических 
факторов. Почки и легкие изменяют 
электропроводность при различном крове- и 
воздухонаполнении, мышечные ткани – при 
различной степени сокращения мышц, кровь и 
лимфа – при изменении концентрации белков и 
электролитов, очаги повреждения (по срав-
нению с нормальной тканью) – в результате 
отеков или ишемий различной природы, 
опухолей и других причин. Это позволяет 

использовать биоимпедансометрию для коли-
чественной оценки состояния органов и систем 
организма при различных заболеваниях, при 
воздействиях различных внешних факторов 
(ожог, обморожение и др.) а также для 
выявления изменений в тканях, вызываемых 
лекарственными препаратами.  
Известно, что вирусы влияют на клетку 

живого организма, при этом изменяется 
электрическое сопротивления внутри клетки. 
Чем больше вирусов в клетке, тем больше 
изменение внутриклеточного электрического 
сопротивления в клетке.  
При изменении внутриклеточного электри-

ческого сопротивления выше порогового 
значения нормальная клетка переходит в разряд 
раковой, т.е. изменяется цикл функций деления 
клетки. Электрическое сопротивление нормаль-
ной здоровой клетки человека составляет 4 Ом, 
при повышении количества вирусов электри-
ческое сопротивление клетки возрастает. Так 
при количестве вирусов в клетке 225 и выше, то 
клетка переходит в разряд раковой и ее сопро-
тивление резко увеличивается до 7,6 Ом [1].  
Известны устройства биоимпедансной 

диагностики, которые определяют для заданной 
частоты зондирующего тока – сопротивление 
биологических тканей. При этом данные 
аппараты позволяют получить информацию о 
состоянии биологических тканей и о водном 
балансе организма человека. Основными бло-
ками данных устройств являются источник 
переменного тока, блок коммутации, токовые и 
потенциальные электроды и блок обработки 
результатов в виде АЦП [2, 3]. 
Недостатками указанных устройств явля-

ются использование одной частоты зондиру-
ющего тока, разделение электродов на токовые 
и потенциальные, их малое количество, которые 
ограничивают количество информационных по-
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казателей, снимаемых с биологического 
объекта, обеспечивают невысокую точность 
измерений и не позволяют широко использовать 
данные устройства для проведения биоим-
педансной спектрометрии. 
Устройства биоимпедансной спектрометрии 

используют для количественной оценки состо-
яния органов и систем организма при различных 
заболеваниях [4,5], а также для выявления 
изменений в биологических тканях, вызыва-
емыми различными внешними воздействиями 
(ожог, обморожение и другими лекарственными 
препаратами). 
Основываясь на данных приведенных выше, 

а именно, имеется существенная разница импе-
данса тканей пораженные болезнью и непора-
женной, нами предлагается устройство для 
ранней диагностики раковых заболеваний.  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В ВСГУТУ разработан аппарат для 
проведения биоимпедансной спектрометрии, 
который 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 
трех разных частотах зондирующего тока [6]. 

 Блок питания выносной, обеспечивает 
питание схемы постоянным нестабилизиро-
ванным напряжением 12 В. Мощность блока 
6 Вт. Питающее напряжение поступает на 
стабилизатор, собранный на двух аналоговых 
микросхем LM3175 и LM7805. Первая 
представляет собой регулируемый стабили-
затор, построенный на выходном напряжении 
10В. Вторая – это нерегулируемый стабилизатор 
с выходным напряжением 5 В. Стабилизиро-
ванное напряжение 10 В. питает повторитель 
генератора, а все остальные блоки используют 
напряжение 5В.  
На Рис. 1 представлена структурная схема 

аппарата биоимпедансной спектрометрии. 

 
Рис. 1. Структурная схема аппарата биоимпедансной спектрометрии 

 
 Генератор состоит из задающего генератора, 

функции которого выполняет микроконтроллер 
и усилители, 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 
напряжение в постоянное и позволяет 
микроконтроллеру оценивать уровень выдава-
емого на электроды сигнала (Рис. 2). 
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 микроконт-
роллером. 
Схема измерения сдвига фаз выполнена на 

микросхеме 4070, который, выдает импульсы 
шириной равной величине сдвига фаз. Далее 

импульсы преобразуются в постоянное напря-
жение (R6, C12). 

 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 со схем 
измерения сдвига фаз. В-третьих, на основе 
полученных данных вычисляет значение 
импеданса в условных единицах и выводит на 
ЖК-дисплей. 
Для изучения рака кожи (базалиомы) с 

помощью устройства биоимпедансной 
диагностики были проведены опыты на 
пациентах вошедшие в группу, в возрасте от 40-
60 лет. 
Методика обследования следующая: два 

датчика располагались поочередно (по 
вертикальной линии, затем по горизонтальной 
линии) на расстоянии 3…5 см от опухоли 
(Рис. 3). Эксперименты проводились в трех 
повторностях. 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема аппарата для проведения биоимпедансной диагностики: А – микроконт-
роллер; Б – усилитель; В – блок обработки информации; Г – стабилизатор напряжения; Д – фильтр; Е – электроды 

 

 
 

Рис. 3. Схема расположения датчиков 
 

В исследуемую группу вошли два пациента с 
гистологически подтвержденным диагнозом 
«Базалиома» в области живота, 
предоставленные врачом – онкологом. 
Пациент N1, 67 лет, базалиома (онкология) 

кожи, с прорастанием всех слоев кожи (Рис. 3). 
Датчики расположены поочередно, по 

вертикальной и горизонтальной линиям. 
Получены средние значения: 
Участок пораженной кожи 
50 кГц  100 кГц   200 кГц 

150 Ом  188 Ом   188 Ом 
Участок непораженной кожи 
50 кГц  100 кГц   200 кГц  
 94 Ом  102 Ом   120 Ом 
 
 

 
 

Рис. 4. Участок кожи пораженный «Базалиомой» 
 
Пациент N2, 46 л, с диагнозом «Базалиома» с 

поражением верхних слоев кожи. Область 
живота с левой стороны. Опухоль размером 
около 10 см. 
Получены данные: 
Участок пораженной кожи: 
50 кГц  100 кГц   200 кГц  
94 Ом  104 Ом   109 Ом 
Участок не пораженной кожи: 
50 кГц  100 кГц  200 кГц  
44 Ом  51 Ом   51 Ом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных полученные аппаратом 
биоимпедансной диагностики показал, что при 
обследовании пациентов с диагнозом 
«Базалиома» (рак кожи) импеданс пораженный 
участком кожи при трех разных частотах 
возрастает от 50 до 86 Ом по сравнению с 
непораженной участком кожи. Т.е. пораженная 
кожа пациента резко увеличивает импеданс-
электрическое сопротивление почти 1,59 до 2,13 
раза. Таким образом, разработанный аппарат 
биоимпедансной спектрометрии позволяет 
проводить диагностику раковых заболеваний. 
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Device for Bioimpedance Diagnostice for the Study of Shin Cancer 

S.S Yampilov, L.E. Polyakova, D.S. Tsydenov 

East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude 

Abstract: A bioimpedance diagnostic apparatus has been developed at ESSUTM, which determines the resistance of 
biological tissues at given frequencies of electric current. This device allows evaluating the state of organs and systems of 
biological objects under various external influences (burn, anesthesia, frostbite, etc.), as well as cancer diseases. It differs 
from all existing devices as it allows to simultaneously obtain impedance data at different frequencies of the probing current. 
The purpose of the research is to study skin cancer (basal cell carcinoma) using a bio-impedance diagnostic apparatus.  
Patients with malignant neoplasms of the skin were examined using bio-impedance spectrometry apparatus. An analysis of 
the comparison of impedance data in patients with skin cancer and those with unaffected skin showed that the impedance of 
the skin affected by cancer is higher at different frequencies from 50 Ohm to 86 Ohm. The electrical resistance of the affected 
skin of the patient is increased by 1.5 to 2.1 times. Thus, the developed device of bioimpedance spectrometry allows to 
diagnose cancer. 

Key words: apparatus, electric current, resistance of biological tissues, frequency of probing current, bioimpedance 
diagnostics, generator, power supply. 
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Методы и алгоритмы предварительной 
обработки биомедицинских сигналов 

Х.Н. Зайнидинов, Ф.Ф.Ражабов 

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, г. Ташкент, 
Узбекистан 

 
Аннотация: В работе приведены алгоритмы и программы предварительной обработки биомедицинских сигналов. 

Рассматриваются результаты исследований по направлению цифровой фильтрации наиболее низкочастотных  
биомедицинских сигналов (в диапазоне 0.01–0.25 Гц) и удаления трендов перед обработкой как во временной, так и 
в частотной областях. 

Ключевые слова: биомедицинский сигнал, цифровая фильтрация, тренд, гастрограмма, энтерограмма, 
коэффициент фильтра, визуализация. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные компьютерные методы и 
средства исследования биомедицинских 
сигналов получили широкое развитие, особенно 
в областях электрокардиографии (ЭКГ) и 
электроэнцефалографии (ЭЭГ). На стыке 
медицины и информатики находятся важные 
проблемы фундаментального и прикладного 
характера, без решения которых невозможно 
существенное продвижение в область знаний по 
медицинским наукам [1, 3, 7]. 
В последние годы в различных странах, в 

том числе в Узбекистане, интенсивно 
развиваются новые специализированные, 
компьютеризированные методы и средства 
обработки и исследований различных 
биомедицинских сигналов. Разрабатываются и 
широко внедряются в клиническую практику 
новые информативные методы анализа данных. 
Компьютеры используются в медицине давно и 
многие современные методы диагностики 
базируются на информационных  технологиях 
(ИТ). Такие методы обследования, как УЗИ или 
компьютерная томография, вообще немыслимы 
без компьютера. Трудно сейчас найти область 
медицины, в которой компьютеры не 
применялись бы все более и более активно. Но 
только диагностикой применение компьютеров 
в медицине не ограничивается. Они все 
активнее начинают использоваться и при 
лечении различных заболеваний, начиная от 
составления оптимального плана лечения и до 
управления различным медицинским 
оборудованием во время проведения процедур 
[2, 9–17].  
На современном этапе разработок систем 

медицинской информатики наибольшее 
развитие получили методы и средства 
электрокардиографии (ЭКГ) и 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) на основе 
компьютерной техники. Вместе с тем в 
последние годы во многих странах мира 
значительные успехи наблюдаются в деле 
создания компьютерных диагностических 
систем для такой области медицины, как 
гастроэнтерология. Инвазивные методы 

обследования состояния органов брюшной 
полости, т.е. те, которые связаны с введением 
датчиков внутрь организма (например, 
баллонография, гастроскопия, рН-метрия), что 
вызывает болезненные ощущения пациентов, 
уступают свое место неинвазивным методам. 
Последние во многом основаны на достижениях 
электрогастрографии (ЭГГ), т.е. на способах 
регистрации и последующем анализе динамики 
биопотенциалов, снимаемых с поверхности тела 
и доставляющих информацию о мышечной 
активности органов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Необходимо дальнейшее 
совершенствование математического и 
программного обеспечения информационных 
систем для ЭГГ и улучшения характеристик 
соответствующей аппаратуры [12–17]. 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ 

Методики, связанные с областью ЭГГ, 
применяются как при терапевтических, так и 
при хирургических лечениях заболеваний 
органов ЖКТ. Их преимущество заключаются в 
том, что показатели состояния органов человека 
могут быть оценены количественно. Это 
особенно важно с точки зрения профилактики 
заболеваний населения, а также своевременного 
лечения обнаруженных нарушений деятель-
ности органов ЖКТ. 
Процессы в органах ЖКТ отличаются 

наиболее низкочастотным характером 
колебаний по сравнению с другими органами и 
нестационарностью. Широко распространенной 
при частотно-временном анализе гастро- и 
энтерограмм является локально-стационарная 
математическая модель гастро- сигнала, 
базирующаяся на дискретном кратковременном 
преобразовании Фурье (КПФ), которое, в 
частности, позволяет исследовать в определен-
ных пределах изменения спектральной 
плотности мощности и других характеристик 
сигналов во времени [4–6, 8]. Возможность 
более детальной обработки сигналов ЭГЭГ 
появляется с применением вейвлет-анализа, при 
котором базис пространства сигналов форми-
руется путем смещений и масштабных 
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преобразований некоторой осциллирующей 
функции, локализованной во времени и по 
частоте [5, 7, 8]. В данной работе рассматри-
ваются результаты исследований по направ-
лению спектральной обработки наиболее низ-
кочастотных  биомедицинских сигналов (в диа-
пазоне 0.01–0.25 Гц) и выявления их локальных 

особенностей как во временной, так и в частот-
ной областях. 
В Таблице приведены частотные диапазоны 

гастроэнтерологических сигналов для различ-
ных (четырех органов) ЖКТ группы норма (т.е. 
здорового человека). 

    Таблица.  
Распределение параметров органов ЖКТ для группы норма 

 
№ 
 

 
Имя файла 

 
Орган ЖКТ 

 
Частотный диапазон 

 
1 Common. txt 

 
Общий ЖКТ 0.03 – 0.22 Гц 

2 Chn1.txt 
 

Желудок 0.03 – 0.07 Гц 

3 Chn2.txt Подвздошная кишка 0.08 – 0.12 Гц 
 

4 Chn3.txt 
 

Тощая кишка 0.13 – 0.17 Гц 

5 Chn4.txt Двенадцатиперстная кишка 0.18 – 0.22 Гц 
 

Функционирование органов ЖКТ в работе 
иллюстрируется двумя типами графиков 
гастроэнтерограмм, отличающихся друг от 
друга рядом особенностей: 

• Энтерограммы пациента группы «норма» и 
больного пациента, в которых практически 
отсутствует тренд; 

• Гастрограммы больных пациентов, 
содержащие линейные тренды. Для них 
характерен нерегулярный, негармонический 
характер колебаний. 
Предварительная обработка гастроэнтеро-

грамм выполняется в автоматическом режиме, 
еще до предоставления пользователю какой-
либо информации. Это связано с тем, что 
данные, загружаемые в программу для обработ-
ки из файлов, представлены цифровыми деся-
тичными или двоичными кодами и, 
следовательно, для удобной и корректной визу-
ализации сигнала и его последующего иссле-
дования, требуется перевод данных в вольты, 
биполяризация сигнала, поиск максимальной 
амплитуды и т.д.  

2. ФИЛЬТРАЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

В связи с необходимостью перехода к пол-
ностью цифровым методам обработки гастро- и 
энтерограмм  необходимо рассмотреть возмож-
ность программной реализации цифровой 
фильтрации по всему множеству каналов 
практически в реальном масштабе времени. 
Фильтрация полезного сигнала может быть 

выполнена без явного перехода в частотную 
область. По теореме о свертке умножение спект-
ра сигнала на функцию прямоугольного окна 
эквивалентно свертке во временной области 
сигнала и оператора фильтра – функции, полу-
чаемой в результате обратного преобразования 
Фурье окна. Сумма коэффициентов фильтра 

определяет коэффициент усиления средних 
значений сигнала в окне фильтра и постоянной 
оставляющей в целом по массиву данных, 
причем сумма коэффициентов фильтра норми-
руется. 
Нерекурсивный полосовой фильтр осу-

ществляет операцию свертки отсчетов дискрет-
ного сигнала { }ix  и оператора цифрового 

фильтра { }jh : 

        
1

0

m

i j i j
j

y h x
−

−
=

=∑ .                 (1) 

Если кратко охарактеризовать применяемые 
сглаживающие окна, то можно заметить, что 
процедура сглаживания посредством окна 
Гудмена-Эноксона-Отнеса (ГЭО) по 7-точеч-
ному алгоритму: 

3

1
3

i l i
l

x a x+
=−

=∑ ,                     (2) 

дает следующие  односторонние коэффициенты: 
a0 = 1, a1 = 0.1817,    a2 = – 0.1707, a3 = 0.1476. 
Она является одной из наиболее действенных в 
плане эффективности подавления боковых 
составляющих частотной характеристики. 
Применяются при цифровой фильтрации также 
5-точечные и 3-х-точечные окна Хэмминга и 
Хэннинга, но они ослабляют дополнительные 
составляющие в меньшей степени. 
Цифровая фильтрация гастроэнтерологии-

ческого сигнала по всему множеству каналов 
осуществлена программой фильтрации на 
основе (1), которая написана на языке С#. 
Программа предназначена для фильтрации и 
визуализации результатов в виде гастрограмм и 
энтерограмм. На Рис.1. приведены исходный 
сигнал, гастрограмма и энтерограммы здорового 
пациента А в графическом виде. 
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Рис. 1. Исходный сигнал, гастрограмма и энтерограммы здорового пациента А в графическом виде 

3. АЛГОРИТМ УДАЛЕНИЯ ТРЕНДОВ 

Часто, при просмотре гастрограмм и энтерограмм проявляется такое явление как тренды 
(долговременные тенденции изменения исследуемого сигнала), особенно четко выраженные у больных 
пациентов. Пример электрогастрограммы, содержащей тренд, приведен на Рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Гастрограмма, содержащая тренд 
 
Сигнал )(tx∗ , содержащий линейный тренд, 

может быть описан математической моделью 
вида: 

ttxtx jj γ+=∗ )()( ,            (3) 

где )(tx j - амплитуда j-ого отсчета сигнала, γ - 

тангенс угла наклона прямой, проходящей через 

точку (0;0) и точку ( t ; )(tx j ). Тренды высших 

степеней могут быть также описаны сово-
купностью линейных моделей на отдельных 
сегментах записи.  
Применяется достаточно эффективный, 

эмпирический метод устранения трендов. 
Вычисляется среднее значение сигнала на i-ом 
сегменте и среднее значение на (i + k)-ом 
сегменте гастроэнтерограммы. После этого 
устраняется смещение, равное среднему на 

начальном участке, а затем определяется угол 
наклона записи. Гастроэнтерограмма повора-
чивается на заданный угол. Программная 
модель для устранения тренда на сегменте 

[ 0i ; i ] гастроэнтерограммы может быть запи-

сана следующим образом: 
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На Рис. 3.  представлена гастрограмма, тренд 
на которой удален в соответствии с (4).  
Любой биомедицинский сигнал подвергается 

предварительной обработке. Под предваритель-
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ной обработкой гастроэнтерологических сигна-
лов понимается цифровая фильтрация 
суммарного исходного сигнала (обычно в диа-
пазоне частот в диапазоне 0.01–0.25 Гц) по цели 

динамического разделения каналов аналоговых 
сигналов ЖКТ, а также процесс удаления 
трендов.

 

 
 

Рис. 3. Гастрограмма с удаленным трендом 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе предложен и 
реализован алгоритм динамического разделения 
каналов аналоговых сигналов ЖКТ на основе 
метода цифровой полосовой фильтрации и 
алгоритм устранения трендов, особенно четко 
выраженные у больных пациентов 
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Methods and algorithms for preprocessing biomedical signals 

H.N. Zayniddinov, F.F. Rajabov 

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi, Tashkent, Uzbekistan 

Abstract: The paper presents algorithms and programs for the pre-processing of biomedical signals. The results of 
research in the direction of digital filtering of the lowest-frequency biomedical signals (in the range of 0.01–0.25 Hz) and the 
removal of trends before processing in both the time and frequency domains are considered. 

Key words: biomedical signal, digital filtering, trend, gastrogram, enterogram, filter coefficient, visualization. 
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Дифференциально-чебышевская 
аппроксимация вольтамперных 

характеристик диода Ганна в генераторе 
забойной телеметрической системы  
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Аннотация: В автоматизированных системах передачи телеметрической информации от забоя к 
устью скважин используются генераторы средней мощности на диодах Ганна. Важные для практики 
особенности таких диодов, которые обеспечивают повышенную выходную мощность, большой 
коэффициент полезного действия, стабильность работы объясняются способностью работать в режиме 
большого сигнала. В свою очередь, устойчивость работы генераторов обеспечивается конструкцией 
генераторов, повторяемостью и стабильностью вольтамперных характеристик (ВАХ) диодов. Поэтому 
исследование ВАХ диодов и влияющих на них факторов очень важно. Предложена новая нелинейная 
модель для ВАХ сверхвысокочастотных диодов Ганна, основанная на экспоненциальной аппроксимации 
экспериментально измеренных характеристик дифференциально-чебышевскими преобразованиями в 
области изображений. Дифференциально-чебышевские преобразования успешно применялись для 
моделирования линейных систем, где показали хорошую точность аппроксимации характеристик. Они 
отличаются большей точностью аппроксимации, чем дифференциально-тейлоровские преобразования. 
Алгоритм моделирования включает следующие этапы: аппроксимация ВАХ, перевод в область 
изображений, расчёт дискрет дифференциального спектра выходного тока, восстановление оригинала по 
дискретам в виде ряда Тейлора со смещёнными полиномами Чебышева. Обоснована структура модели и 
проведена расчётная оценка количества слагаемых ряда для аппроксимации характеристик. Для 
генераторов на диодах Ганна различных типов проведён расчет выходной мощности в зависимости от 
напряжения возбуждения. Расчётные значения хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Ключевые слова: передатчик, сверхвысокие частоты, поведенческая модель, дифференциально-
тейлоровское преобразование. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Аппроксимационные модели 
полупроводниковых приборов необходимы для 
моделирования радиотехнических устройств и 
систем. Предложено много таких моделей, и им 
всегда будет уделяться большое внимание с 
развитием технологий производства 
полупроводниковых приборов. Распространено 
физическое моделирование, метод 
эквивалентных схем, поведенческое 
моделирование и многие другие, что связано с 
поиском компромиссов между повышением 
точности, сложностью и робастностью 
моделирования. В данной работе 
рассматривается модель вольтамперных 
характеристик (ВАХ) диодов Ганна, 
работающих в генераторах радиоимпульсов 
забойной телеметрической системы [1]. Такие 
генераторы служат передатчиками телеметрии, 
обеспечивая передачу информации в процессе 
бурения [2]. 
В статьях [3–4] и подобных им при описании 

физических процессов и характеристик диодов 
Ганна используются физические эквивалентные 
модели, которые являются 
малоконструктивными для разработчиков 

радиоэлектронной аппаратуры, так как требуют 
учёта большого количества технологических 
параметров: подвижности носителей заряда, 
средней и минимальной концентрации 
носителей, сопротивления контактов и так 
далее. И хотя предложенные модели хорошо 
отражают природу физических процессов, они, 
как правило, отличаются низкой робастностью 
по отношению к этим параметрам.  
Улучшение точности моделирования 

достигнуто в работах [5–6], где проводится 
исследование температурной зависимости 
характеристик. В [7] создана модель в режиме 
большого сигнала на основе разработанной 
неявной численной схемы, которая требует 
меньшего количества допущений. Это дает 
более высокие результаты точности с меньшим 
количеством вычислительного времени. В [8] 
отмечено, что наибольшую погрешность в 
модели вносит участок с отрицательным 
сопротивлением и предложены меры по 
повышению точности, которые сводятся к 
разным уравнениям на участках ВАХ. 
Но у всех моделей есть общий недостаток: 

они представляют собой дифференциальные 
уравнения в частных производных, слабо 
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представлены в распространённых 
программных продуктах, а для разработчиков 
такие модели сложны в реализации и уступают 
простым инженерным формулам. Как правило, 
инженеры при проектировании генераторов 
пользуются методом эквивалентных схем [9–
10], так как непосредственное решение задачи 
движения носителей заряда и расчёта 
электромагнитного поля в диоде оказывается 
слишком сложным. В последнее время не 
прекращаются попытки найти корреляции 
между теоретическими выводами и 
результатами экспериментальных исследований 
и, как следствие, создать универсальные модели 
ВАХ диодов Ганна любых технологий 
изготовления [9]. Полученные результаты 
сводятся к улучшениям неявных численных 
алгоритмов, которые требуют наименьшего 
количества технологических параметров и 
демонстрируют более высокую точность.  

1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕЙЛОРОВСКИЕ 
МОДЕЛИ  

Если модели нелинейных элементов в 
дифференциальных уравнениях могут быть 
аппроксимированы полиномами или 
экспоненциальными функциями, у моделей на 
основе дифференциально-тейлоровских 
преобразований есть преимущества в получении 
точных численно-аналитических решений. 
Основное отличие дифференциальных 
преобразований от интегральных состоит в том, 
что переход от оригиналов к изображениям 
производится дифференцированием оригиналов, 
а не их интегрированием. Общее соотношение 
для дифференциально-тейлоровского 
преобразования выглядит следующим образом 
[11]: 
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где I(k) – дискреты дифференциального спектра 
оригинала, или изображение переменной i(u), H 
– постоянная, k – дискретный аргумент. Для 
полиномов дифференциальный спектр всегда 
ограничен, так как степенной полином имеет 
конечное число ненулевых производных. Для 
бесконечно дифференцируемых функций спектр 
бесконечен, но при достаточной скорости 
сходимости число дискрет спектра может быть 
ограничено достаточной для практики степенью 
точности. 
Свойства дифференциальных 

преобразований во многом подобны свойствам 
интегральных преобразований и подробно 
рассмотрены в монографии [12]. Приведём 
лишь некоторые для понимания дальнейшего 
изложения материала. 
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Изображение F(k) сложной функции 
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На основе дифференциально-тейлоровских 
преобразований построены дифференциально-
чебышевские преобразования со смещёнными 
полиномами Чебышева, что обеспечивает 
наибольшую скорость сходимости рядов, в виде 
которых ищется решение дифференциального 
уравнения электрической цепи. Общее 
соотношение для дифференциально-
чебышевского преобразования выглядит 
следующим образом [12]: 
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Преимущество разложения по 
смещённым полиномам Чебышева 
продемонстрируем следующим примером. На 
Рис. 1 изображен дифференциально-
тейлоровский и дифференциально-чебышевский 
спектр для оригинала i(u)=e-u 
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Рис. 1. Дифференциальный X(k) и дифференциально-

чебышевский Ci спектры функции e-t при H=9 
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m точек и решается система линейных 
алгебраических уравнений вида 
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из которой определяются дискреты 
дифференциального спектра путём 

последовательной подстановки mn ,0= . 

2. МОДЕЛЬ ВАХ ДИОДА  

Эквивалентная модель диода Ганна для 
непрерывного или импульсного режимов 
работы изображена на Рис. 2. Модель содержит 
нелинейный источник тока I(U), нелинейные 
сопротивления R и емкость перехода диода C, 
контактные сопротивления Rк и ёмкость 
перехода диода Cк. 

 

 
Рис. 2. Физическая эквивалентная схема диода Ганна 

 
В области диффренциально-тейлоровских 

изображений модель ВАХ представим в виде: 
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, k=1,2,3,... (7) 

Здесь qKT /=ϕ  – температурный 

потенциал, K=1,38·10-23 – постоянная 
Больцмана, T – температура перехода диода в 
градусах Кельвина, q=1,6·10-19 – заряд 
электрона, A1, A2, A3, A4 – коэффициенты 
аппроксимации, зависящие от конструктивных 
особенностей диодов. Первое слагаемое с 
коэффициентами A1, A2 представляет собой 
ВАХ до участка с отрицательным 
сопротивлением, второе – после этого участка. 
Дискреты дифференциального спектра тока (7) 
представляют собой сумму экспонент, 
изображение которых (6) в виде дискретной 
свёртки (3), (4) умножаются на изображения 
напряжения перехода (2). Восстановление 
функции-оригинала по дискретам (7) 
проводится по основному соотношению 
дифференциально- чебышевского 
преобразования (5). 
Соотношение (7) может быть существенно 

упрощено, так как все слагаемые ряда (7) будут 
нулевыми за исключением случая k-l-1=0, как 
это следует из (2). Поэтому в (7) каждая k-я 
дискрета будет содержать только одно 
слагаемое при l=k-1. Таким образом, дискреты 
дифференциального спектра тока представимы 
в виде 
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а восстановление оригинала выполняется по 
формулам (1) или (5). 
На Рис. 3 представлены результаты расчётов 

восстановления ВАХ по формуле (5) для трёх 
значений температур по 40 дискретам. 
Отклонения от экспериментально измеренных 
характеристик составили около 3 % для участка 
с отрицательным сопротивлением. Вне 
интервала аппроксимации кривые расходятся 
сильнее. 

 
 

Рис. 3. ВАХ диода 3А762Г, расчётные кривые и 
экспериментальные значения 
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Измерена и рассчитана зависимость 
выходной мощности СВЧ P=UI(U) от 
напряжения на диоде (Рис. 4). Результаты 
подтверждают хорошую точность 
дифференциально-чебышевской модели. 
 

 
Рис. 4. Зависимость мощности от напряжения 

возбуждения для диода 3А762Г, расчётная кривая и 
экспериментальные значения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность, высокая надёжность, 
широкая полоса частот и достаточная для 
практики мощность генераторов на диодах 
Ганна позволяет использовать их в качестве 
сверхвысокочастотных передатчиков забойных 
телеметрических систем. Интерес к генераторам 
на диодах не ослабевает, поскольку применение 
новых материалов и конструкций позволяет 
существенно увеличить выходную мощность 
этих приборов. Именно поэтому важно 
совершенствование практики моделирования 
генераторов на диодах Ганна, что позволяет 
добиться высоких показателей по комплексу 
параметров [13]. 
В статье представлены теоретические 

результаты в сравнении с экспериментально 
измеренными ВАХ диодов Ганна. Показано, что 
аналитическое выражение для ВАХ на основе 
дифференциально- чебышевских 
преобразований приводит к меньшей 
погрешности определения характеристик по 
сравнению с существующими моделями. 
Полученные результаты для диодов типов 
3А762Г, АА768Б, 3А750Г согласуются с 
экспериментальными в пределах 3 процентов 
для участка с отрицательным сопротивлением и 
к пределах 5 процентов для мощности 
устройства, что дало в 1,5 раза лучшее согласие 
характеристик. Приведены результаты расчётов 
зависимости мощности сверхвысокочастотного 
излучения от напряжения возбуждения в 
непрерывном и импульсном режиме работы 
диода Ганна. Зависимость близка к 
экспериментально измеренной практически во 
всём диапазоне входных напряжений. 
Дальнейшие исследования направлены на 
поведенческое моделирование передатчика с 

учётом конструкции, что позволяет исследовать 
импульсные характеристики устройств. 
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The Differential-Chebyshev Approximation of the Volt-Ampere Characteristics for the 
Gunn Diode in Generator of Drilling Telemetry System 

O.V. Stukach 

National Research University "Higher school of Economics", Moscow, Russia 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract: In the automated systems for the telemetry information transfer from well bottom to wellhead the 
generators of middle power on Gunn diodes are used. The important practice features of such diodes which give 
higher output power, a large efficiency, and stability follows from ability of operation in the large-signal mode. 
In turn, stability of generator operation follows from design of generators, repeatability and stability of volt-
ampere characteristics (VAC) of diodes. Therefore investigations of VAC for diodes and influencing factors are 
very important. A new nonlinear VAC model for microwave Gunn diodes based on approximation of 
experimentally measured characteristics by Differential-Chebyshev transformations to image domain is offered. 
Differential-Chebyshev transformations were successfully applied to modeling of linear systems with good 
accuracy of characteristics approximation. Accuracy of approximation for this transformations is more than 
Differential-Taylor ones. Algorithm of modeling includes following stages: VAC approximation, transfer it into 
image domain, calculation of the differential spectrum discrets for the output current, restoration of original by 
discrets in a form of Taylor' series with displaced Chebyshev polynomials. The structure of model is described. 
Number of terms for series for approximation of characteristics is evaluated. For generators on Gunn diodes of 
different kinds the dependence of output power vs impact voltage was calculated. Curves are agreeing well with 
the experimental data. 

Keywords: transmitter, microwave, behavioral model, differential-Taylor transformations 
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Исследование эффективности 
предфильтрации выходного сигнала при 
непараметрической идентификации 

 

Ю.Е. Воскобойников1,2,  В.А. Боева2  
1Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Новосибирск, 
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2ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет, просп. Карла Маркса, д.20, 

Новосибирск, Россия 
 

 Аннотация: В качестве модели стационарной динамической системы часто выступает интегральное уравнение 
Вольтера первого рода с разностным ядром. Для такой модели задача непараметрической идентификации 
заключается в оценивание этого разностного ядра (называемого импульсной переходной функции) по измеренным 
значениям входного и выходного сигналов идентифицируемой динамической системы. Как известно, эта задача 
является некорректно поставленной, т.е. решение может не существовать, быть не единственным и обладать 
неустойчивостью по отношению к погрешностям (шумам измерения) исходных данных.  Для получения 
единственного устойчивого (но приближенного) решения используются различные методы регуляризации, в 
частности метод регуляризации А.Н. Тихонова. Вычислительной основой алгоритмов, реализующие эти методы 
является дискретное преобразование Фурье (ДПФ). При этом предполагают, что входной сигнал (ядро 
интегрального уравнения) задан точно, а выходной сигнал системы регистрируется с некоторой случайной ошибкой. 
Однако такое предположение редко выполняется на практике так, как и входной и выходной сигналы системы 
измеряются и регистрируются приборами и, следовательно, и входной и выходной сигналы задаются с случайными 
погрешностями – шумами измерений. Так как ошибка регуляризированного решения зависит от уровня шумов 
измерений, то для уменьшения этой ошибки желательно выполнить предварительную фильтрацию сигналов 
идентифицируемой системы. Поэтому в работе выполнены исследования: а) степени влияния на ошибку решения 
уровней шумов измерений входного и выходного сигналов, б) эффективности предварительной фильтрации 
выходного сигнала с точки зрения уменьшения ошибки регуляризированного решения.  

Ключевые слова: непараметрическая идентификация, некорректно поставленные задачи, интегральное 
уравнение Вольтера I рода, регуляризирующий алгоритм идентификации, оценивание оптимального параметра 
регуляризации, зависимость ошибки идентификации от шумов измерений, пороговые алгоритмы вейвлет-
фильтрации, предварительная фильтрация выходного сигнала. 

 
ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наиболее часто в качестве математической 
модели стационарной  динамической  системы 
используется интегральной уравнение Вольтера 
I рода с разностным ядром: 

( ) ( ) ( )
0

t

k t d f tτ ϕ τ τ− =∫ ,                   (1) 

где ( )k τ  – импульсная переходная функция 

(ИПФ) динамической системы (ядро 
интегрального уравнения (1)), ( ) , ( )f tϕ τ  - 

входной и выходной сигналы системы. Как 
известно, задача непараметрической 
идентификации заключается в построении 
оценки для ИПФ динамической системы по 
зарегистрированным значениям сигналов 

( ), ( )f tϕ τ [1]. Эта задача относятся к классу 

некорректно поставленных задач, когда могут 
нарушаться условия корректности по Адамару, 
в частности, появляется неустойчивость 
решения интегрального уравнения к 
погрешностям задания выходного сигнала 

( )f t [2].  

 Для нахождения единственного и 
устойчивого решения рассматриваемой задачи 
(т.е. решения уравнения (1) относительно 
функции ( )k τ ) используют различные методы 

регуляризации,  как детерминированные [3,4], 
так и статистические [5]. При этом, как правило, 
предполагают, что выходной сигнал ( )f t  

известен с некоторой случайной погрешностью 
( )tη , а входной сигнал ( )ϕ τ задано точно. На 

практике возникают случаи, когда и входной 
сигнал системы измеряется со случайной 
погрешностью (шумом) ( )ζ τ . Очевидно, что 

уровень шумов ( )tη , ( )ζ τ  влияют на ошибку 

регуляризированного решения задачи 
параметрической идентификации.  Поэтому 
возникает предположение, что для уменьшения 
этой ошибки необходимо осуществить 
предварительную фильтрацию 
(предфильтрацию) входного и выходного 
сигнала, используя для этого известные 
алгоритмы фильтрации (как частотные, так и 
пространственные). Ряд таких алгоритмов и их 
сравнение при фильтрации шумов различной 
статистической природы приведены в работе  
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[6]. Очевидно, что алгоритмы фильтрации (а 
точнее, выбор их параметров) должны вносить 
минимальную систематическую ошибку и 
существенно подавлять случайный шум 
измерения. Показано, что применение 
пороговых алгоритмов вейвлет-фильтрации 
позволяет понизить относительный уровень 
«остаточного» шума в 2-3 раза по сравнению с 
уровнем шума исходного зашумленного сигнала 
[6]. Таким образом, осуществление 
предфильтрации входного и выходного 
сигналов идентифицируемой системы является 
перспективным направлением повышения 
точности идентификации динамических систем. 

 В данной работе решаются следующие 
задачи: 

• исследование зависимости ошибки 
регуляризированного решения от уровней 
шумов измерения входного и выходного 
сигналов идентифицируемой системы; 

• исследование эффективности 
предфильтрации выходного сигнала 
идентифицируемой системы, шум измерения 
которого максимально влияет на ошибку 
регуляризированного решения.   

1. РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НЕПАРАМЕТРИЧЕС-
КОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Перед тем как перейти к исследованию 
ошибок регуляризированного решения задачи 
непараметрической идентификации кратко 
рассмотрим регуляризирующий алгоритм 
вычисления оценки для искомой ИПФ 
динамической системы. 

Предположим, что зашумленные значения 
входного  ( ) ( ) ( )t= +ɶϕ τ ϕ τ ζ  и выходного 

( ) ( ) ( )f t f t t= +ɶ η  сигналов измеряются в 

равноотстоящие моменты по аргументам t и τ и 
шаг дискретизации одинаков и равен t∆ . При 

такой дискретизации исходными данными для 
задачи параметрической идентификации 
являются измеренные значения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),i i i i j j jf f t f t t= = + = +ɶ ɶ ɶη ϕ ϕ τ ζ τ , 

где ( )itη , ( )jς τ  – случайные, не 

коррелированные друг с другом величины с 

нулевыми средними и дисперсиями 2
ησ , 2

ζσ . 

Такие шумы с постоянной дисперсией будем в 
дальнейшем называть однородными шумами. 
Используя метод прямоугольников, 

интегральное уравнение (1) заменяется 
дискретной сверткой: 

( ) ( )
1

( ) , 1,...,
kN

i j j t i f
j

t k f t i Nϕ τ τ ∆
=

− = =∑ ɶɶ , (2) 

которая при соответствующем выборе шага 
дискретизации t∆  хорошо аппроксимирует 

исходное уравнение (1). Построение 

регуляризованного решения на основе 
дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 
можно представить следующими 
«укрупненными» шагами (подробнее см. [5]): 

Шаг 1. Формирование по дискретным 

значениям ( ) , 0,..., 1i i ff f t i N= = −ɶ ɶ , 

( ) ,  0,..., 1j j j Nϕϕ ϕ τ= = −ɶ ɶ , периодических 

последовательностей 

( )( ), , 0,..., 1p pf i i i Nϕ = −ɶ ɶ , где N – величина 

периода и взятия от этих последовательностей 
ДПФ, т.е. вычисление коэффициентов ДПФ 

( )( ), , 0,..., 1p pF l l l NΦ = −ɶ ɶ . 

Шаг 2. Вычисление коэффициентов ДПФ 
ˆ ( ), 0,..., 1pK l l Nα = − , регуляризированного 

решения. 
Шаг 3. Вычисление периодического 

регуляризированного решения 

( )ˆ , 0,..., 1pk i i Nα = −  (взятием обратного ДПФ 

от последовательности { }ˆ ( )pK lα ) и 

формирование вектора непериодического 
регуляризированного решения 
ˆ , 0,..., 1kk j Nj = −α , как оценку для значений 

решения интегрального уравнения в дискретные 
моменты времени ( ), 0,..., 1j kk j Nτ = − . 

Очевидно, что точность регуляризованного 
решения определяется способом вычисления 
ˆ ( )K lpα  на втором шаге. Эти коэффициенты 

ДПФ можно находить на основе 
«традиционного» регуляризирующего 
алгоритма (применяемого при точном входном 
сигнале) вида: 

( )
( )

( ) ( )
( )

2
ˆ , 0,..., 1

c
p

p p

p p

l
K l F l l N

l Q l
= ⋅ = −

+

ɶ

ɶ

ɶ
α

Φ

Φ α
,  (3) 

где α  – параметр регуляризации, ( )c
p lΦɶ  – 

величина, комплексно-сопряженная с 
коэффициентом ( )p lΦɶ . Элементы 

«стабилизирующей» последовательности 

( ){ }pQ l  формируются по правилу: 

( ), 0,...., / 2;
( )

(( ) ), / 2 1,... 1,p
Q l l N

Q l
Q N l l N N

ω
ω

∆
∆

⋅ =
=  − ⋅ = + −

 

где 2 /( )tNω∆ π ∆=  – шаг дискретизации в 

частотой области. Функцию ( )Q ω можно 

трактовать как частотную характеристику 
стабилизирующего функционала: она должна 
быть неубывающей функцией частоты ω и чаще 
всего ( )Q ω → ∞  при ω → ∞  (например, см. 

[5]). Если задан порядок регуляризации r, то при 
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достаточно больших значениях ω справедлива 

асимптотика 2( ) rQ ω ω≈ .  

В матричном виде регуляризированное 

решение k̂α можно представить как: 

{ }1ˆ ( ), ( )k F R F F f−
α α  = ϕ 

ɶɶ , 

где  ( ), ( )F F fϕ ɶɶ  - прямое ДПФ измеренных 

входного и выходного сигналов,  ( )Rα - 

вычисление регуляризированных 
коэффициентов ДПФ ИПФ (реализация 
алгоритма (3)), где используются ДПФ входного 
и выходного сигнала,  1( )F − - обратное 

дискретное преобразование Фурье.   

Проблема выбора параметра регуляризации 
α  является основной при использовании 
регуляризирующих алгоритмов на практике. 
Дело в том, при заниженных значениях α  в 

решении ˆ ( )kα τ  будут присутствовать шумовые 

составляющие, обусловленные шумом правой 
части )(tη . При завышенных значениях α  из 

решения ˆ ( )kα τ  будут «удалены» 

информативные компоненты функции ( )k τ . 

Поэтому в качестве оптимального значения 

optα  примем значение, доставляющее минимум 

функционалу среднеквадратической ошибки: 

( )
2ˆM k kη α∆ α + = −  

, 

где k +  – псевдорешение системы уравнений (3) 

с точной правой частью, [ ]Mη ⋅  – оператор 

математического ожидания по ансамблю шума 

измерения правой части уравнения, ⋅⋅⋅⋅  – 

евклидова норма вектора. 
На практике вычисление точного значения 

optα  невозможно из-за незнания функции 

( )k τ . Поэтому используются разные алгоритмы 

выбора параметра регуляризации, позволяющие 
в той или иной степени оценить при различной 
априорной информации о числовых 
характеристиках шума правой части (см. [7-10]). 
В работе [11] для оценивания optα  в случае 

точного ядра интегрального уравнения (1) был 
предложен критерий оптимальности линейного 
регуляризирующего алгоритма, который в 
дальнейшем являлся теоретической основой для 
построения алгоритмов оценивания optα  при 

решении конкретных обратных задач. Поэтому, 
попытаемся применить этот алгоритм для 
оценивания optα в задаче идентификации ИПФ, 

считая при этом, что уровень шума измерения 
входного сигнала меньше уровня шума 
выходного сигнала и этот шум не будет 
учитываться при вычислении параметра 

регуляризации. Приведем только основные 
соотношения, необходимые для понимания 
этого критерия и его использования в 
дальнейших исследованиях (подробнее см. 
[5,10]). 
Введем статистику 

( )
2

1
,W f eα

η
ρ α

σ
= ɶ ,                    (4) 

где ˆe f k= −ɶ ɶα αΦ  – вектор невязки, Φɶ  – 

матрица системы уравнений (3), k̂α  – вектор, 

составленный из значений регуляризированного 

решения ˆ ( ), 0,..., 1j kk j N= −α τ , ,⋅ ⋅  – 

скалярное произведение векторов. Тогда в 
качестве оценки для optα  можно принять 

величину Wα , для которой выполняется 

неравенство 

( ) ( ) ( )/ 2 1 / 2m W W mϑ β ρ α ϑ β≤ ≤ − , 

где ( )/ 2mϑ β  ( )1 2mϑ β−  – квантиль 2χ  – 

распределения c fm N=  степенями свободы 

уровней / 2β  и 1 / 2β− , β  – вероятность 

ошибки первого рода (обычно 0.05) при 
проверке статистической гипотезы об 
оптимальности значения Wα . 

Для эффективного вычисления значения 

Wα , удовлетворяющего вышеприведённому 

неравенству вводится величина 1γ α=  и 

функция ( ) ( )1/W WR γ ρ γ= . Тогда 1/W Wα γ= , 

где Wγ  – решение нелинейного уравнения 

( )WR mγ = ,                        

(5) 

удовлетворяющее условию: 

( ) ( ) ( )/ 2 1 / 2m W W mRϑ β γ ϑ β≤ ≤ − . 

                       (6) 

В работе [5] для решения нелинейного 
уравнения (5) применяется итерационная 
процедура Ньютона: 

 

( )
( )

( 1) ( ) Wn n

W

R m

R
+ −

= +
′
γ

γ γ
γ

, 

в которой  вычисления ( )WR γ , ( )WR γ′  

осуществляется через коэффициенты ДПФ: 

( )
( )

( ) ( )
( )

1 2

2 2
0

N p
W p

l p p

Q lN
R F l

l Q lη
γ

σ γ Φ

−

=
= ⋅ ⋅

+
∑ ɶ

ɶ

, 

( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

2
1 2

2 220

N p p
W p

l
p p

Q l lN
R F l

l Q lη

Φ
γ

σ
γ Φ

−

=
′ = − ⋅ ⋅

 +  

∑ ɶ

ɶ

. 
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Видно, что эти соотношения требуют только 
порядка N вычислительных операций, что 
обеспечивает высокую вычислительную 
эффективность вычисления значения Wα . 

В работе [5, 10] было показано, что величина 

Wα  является наилучшей оценкой для optα  по 

сравнению с другими известными алгоритмами 
выбор параметра регуляризации (принцип 
невязки, метод перекрестной значимости, метод 
L-кривой). Поэтому целесообразно выполнить 
исследования свойств регуляризированного 
решения, когда в регуляризирующим алгоритме 
идентификации ИПФ при неточном входном 
сигнале используется оценка Wα . 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ  ОШИБОК  
РЕГУЛЯРИЗИРОВАННЫХ  РЕШЕНИЙ 
ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Для исследования ошибок регуляризи-
рованных решений задачи идентификации был 
выполнен многочисленный вычислительный 
эксперимент. 
В качестве импульсной переходной функции 

идентифицируемой системы использовались 
«колебательная» ИПФ, график которых 
приведен на рис. 1. Входной сигнал задавался 
двумя функциями: «узкополосным» – кривая 1 
на рис. 2 (обозначим ВХОД1) и 
«широкополосным» – кривая 2 на рис. 2 
(обозначим ВХОД2). Такой выбор входных 
сигналов был обусловлен тем, что для 
широкополосного сигнала обусловленность 
системы (7) уменьшается и при прочих равных 
условиях ошибка оценивания ИПФ 

уменьшается. Количество отсчетов ( )jk τ  

100kN = , количество отсчетов входного 

сигнала ( )jϕ τ  Nϕ =60, 1 159f kN N Nϕ= + − =  

и N = 256. Шаг дискретизации 0.022t∆ = . 

Точные значения входного и выходного 
сигналов искажались однородными шумами, т.е. 
нормально распределенными случайными 
величинами с нулевыми средними и 
дисперсиями, определяемыми задаваемыми 
уровнями шумов . Относительные уровни шума 
правой части fδ  и шума измерения входного 

сигнала ϕδ  определялись соотношениями: 

f
f f

f
δ

−
=
ɶ

, ϕ
ϕ ϕ

δ
ϕ
−

=
ɶ

, где f, φ – векторы 

размерности ,  fN Nϕ , составленные из точных 

значений ( )if t , ( )jϕ τ  соответственно, ⋅  – 

евклидова норма вектора. Точность 
построенного регуляризированного решения 
определялась относительной ошибкой 

идентификации ( )
ˆ

ˆ
k k

kk
α

δ α
−

= , где k – 

вектор, составленный из «точных» значений 
искомой ИПФ в дискретные моменты времени 

jτ . 

В таблице 1 представлены средние значения 

minkδ  (объем выборки был равен 150) 

минимальной относительной ошибки 

идентификации ( )min ˆ optk k
δ δ α= , 

вычисленной при разных значениях ϕδ  (первый 

столбец таблицы), fδ  (первая строка таблицы). 

На вход системы подавался сигнал ВХОД1. 

   
 

Рис. 1. Импульсная переходная функция ( )k τ  

                     
Рис. 2. Входные сигнала системы 

Анализ данных этой таблицы позволяет 
сделать весьма важный вывод о том, что шум 
измерения входного сигнала в меньшей степени 
влияет на ошибку идентификации, чем шум 
измерения выходного сигнала 
идентифицируемой системы. 
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Таблица 1  

fδ  

ϕδ  
0.00 0.02 0.05 0.075 0.10 0.15 

0.00 10-5 0.08 0.097 0.108 0.122 0.141 
0.02 0.049 0.082 0.098 0.109 0.122 0.141 
0.05 0.066 0.087 0.101 0.112 0.124 0.143 
0.075 0.076 0.092 0.106 0.114 0.127 0.145 
0.10 0.082 0.098 0.109 0.120 0.131 0.150 
0.15 0.098 0.109 0.120 0.129 0.139 0.159 

 

 
Для количественной оценки такого влияния 

были вычислены две последовательности 
первых конечных разностей. 

1. Последовательность 

( )
( ) ( )

( ) ( )
min min

1

1

i i
i k k
f i i

f f

δ δ
∆

δ δ

+ −  = + −
  

, 1,...,5i = , где 
( )
min

i
kδ  – 

среднее значение относительной ошибки 
идентификации при уровне шума выходного 

сигнала 
( )i
fδ , равному значению i – ого 

элемента последовательности 

{ }0.0, 0.02, 0.05, 0.075, 0.10, 0.15 при заданном 

уровне шума входного сигнала. Очевидно, что 
( )i
f∆  это приближенное значение частной 

производной от относительной ошибки 
идентификации по относительному уровню 

шума выходного сигнала при значении 
( )i
fδ . 

Поэтому 
( )i
f∆  можно трактовать как 

коэффициент чувствительности относительной 
ошибки идентификации к уровню шума 
выходного сигнала. 

2. Последовательность 

( )
( ) ( )

( ) ( )
min min

1

1

i i
i k k

i i

δ δ
∆ϕ

δ δϕ ϕ

+ −  = + −
  

, 1,...,5i = , где 
( )
min

i
kδ  – 

среднее значение относительной ошибки 
идентификации при уровне шума входного 

сигнала 
( )iδϕ , равному значению i – ого 

элемента последовательности 

{ }0.0, 0.02, 0.05, 0.075, 0.10, 0.15 и 

фиксированном уровне шума выходного 

сигнала. По аналогии 
( )i∆ϕ  можно 

рассматривать как приближенное значение 
частной производной от относительной ошибки 
идентификации по относительному уровню 

шума входного сигнала при значении 
( )iδϕ . А 

также 
( )i∆ϕ  можно трактовать как коэффициент 

чувствительности относительной ошибки 
идентификации к уровню шума входного 
сигнала. На рис. 3 приведены графики 

следующих величин: кривая 1 – значения 
( )i
f∆  

при 
( )iδϕ =0.02; кривая 2 – значения 

( )i∆ϕ  при 

( )
0.02

i
fδ = . 

 
 

Рис. 3. Значения элементов последовательностей 

( )i∆ϕ , 
( )i
f∆  

Видно, что коэффициент чувствительности к 
шуму выходного сигнала в несколько раз 
(иногда и на порядок) выше по сравнению с 
коэффициентом чувствительности к шуму 
измерения входного сигнала. 
Аналогичные вычислительные 

эксперименты были проведены и в случае 
высокочастотного входного сигнала (ВХОД2). 
Результаты обработки результатов этих 
экспериментов позволяют сделать выводы, 
аналогичные выводам для ВХОД1. 
Таким образом, из результатов выполненных 

исследований следует вывод о необходимости в 
первую очередь осуществить фильтрацию 
выходного сигнала идентифицируемой системы. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДФИЛЬТРАЦИИ ВЫХОДНОГО 
СИГНАЛА ИДЕНТИФИЦИРУЕМОЙ 
СИСТЕМЫ  

Для уменьшения уровня  шума выходного 
сигнала идентифицируемой системы 
предлагается использовать пороговые 
алгоритмы вейвлет фильтрации. Эти алгоритмы 
позволяют с меньшей систематической ошибкой 
(по сравнению с алгоритмами Фурье-
фильтрации) фильтровать шумы различной 
статистической природы и имеют высокую 
вычислительную эффективность. Алгоритмы 
основаны на следующем многомасштабном 
представлении сигнала ( )f t  [12,13]:  

0

0 0
0

ˆ ( ) ( ) ( ), , , ,
1

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

k j j k

+
= ++ +

= +
∑ ∑ ∑ϕ ψ , 

которое можно интерпретировать как 
восстановление сигнала ( )f t  по его 

коэффициентам разложения на J -ом уровне. 
Функции { ( )}, tj kϕ называют масштабиру-

ющими (или отцовскими), а функции { ( )}, tj kψ - 

вейвлет – функциями (или материнскими).  
Переменная j  характеризует уровень 

разложения и ее часто называют 
коэффициентом масштаба,  переменная k  – 
временной сдвиг той или иной базисной 
функции, величина J - задает количество 
уровней разложения, 0j  - начальный уровень 

разложения (подробнее см. [14]). 
Коэффициенты разложения ,a j k  называют 

аппроксимирующими, ,d j k  - детализиру-

ющими и они определяются выражениями: 

( ) ( ), ,a f t t dtj k j k= ∫ ϕ ,  ( ) ( ), ,d f t t dtj k j k= ∫ ψ . 

Напомним (подробнее см. [14]), что 
пороговый алгоритм вейвлет-фильтрации 
можно условно представить следующими 
шагами: 
Шаг 1. Вычисление прямого дискретного 
вейвлет-преобразования (нахождение 
коэффициентов разложения по зашумленным 
значениям дискретного сигнала); 
Шаг 2. Обработка «зашумленных» 
коэффициентов разложения (устранение 
шумовой составляющей); 
Шаг 3. Вычисление обратного дискретного 
вейвлет-преобразования (нахождение 
«сглаженных» значений дискретной функции). 
 Обозначим коэффициенты разложения 

зашумленного сигнала ( )f tɶ  как , ,,j k j ka dɶɶ . 

Заметим, что относительные погрешности 
аппроксимирующих коэффициентов на порядок 
и более меньше погрешностей коэффициентов 

,j kdɶ (см. [14], стр. 58-60).  Поэтому на практике 

обработке подвергаются только 

детализирующие коэффициенты ,j kdɶ . 

Очевидно, что качество фильтрации 
зашумленного сигнала определяется 
алгоритмами обработки на втором шаге, где 
строятся оценки для неизвестных «точных» 
коэффициентов разложения. Большинство 
используемых 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. Распространение на практике 
получили однопараметрические пороговые 
функции, зависящие только от одного 
параметра – величина порога (подробнее см. 
[14]). В нашем случае будем использовать 
пороговую функцию (обозначенную как HYP), 
которая эффективно удаляют шумы различной 
статистической природы (подробнее см. [15]): 

 

( )
2 2

, , ,

,

,

( ) , если ,
,

0,если .

j k j k j k

HYP j k

j k

sign d d d
T d

d

 ⋅ − ≥= 
<

ɶ ɶ ɶ

ɶ

ɶ

λ λ
λ

λ
 (7) 

где λ  – величина порога. График функции 
(вычисленные при 1λ = ) показаны  на рис. 4 
сплошной кривой.  

 
Рис. 4. Графики пороговой функции (7) 

 

В операторном виде алгоритм вейвлет-
фильтрации можно представить в виде: 

( )1f̂ W T W f−  =
 

ɶ
λ λ ,              (8) 

где 1,W W− - операторы прямого и обратного 

вейвлет-преобразования, ( )Tλ - оператор, 

реализующий пороговый алгоритм обработки 
коэффициентов вейвлет-разложения при 
заданном пороге λ  и выбранной пороговой 

функцией, fɶ  - дискретный зашумленный 

сигнал (вектор), сформированный из значений 

«зашумленной» функции ˆ ( )f t , f̂λ - результат 
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вейвлет-фильтрации (тоже вектор). 

Предполагается, что f f= +ɶ η , где f  - 

«точный» вектор, η - вектор шума измерения с 

нулевым средним и дисперсией 2σ . 

Очевидно, что выбор пороговой величины 
существенно влияет на ошибку фильтрации и 
эта пороговая величина, по сути, является 
управляющим параметром алгоритмов вейвлет – 
фильтрации. Сравнение различных алгоритмов 
выбора порога λ  выполнено в  [14]. Очевидно, 
что хотелось бы найти оптимальное значение 

optλ , которое минимизирует среднеквад-

ратическую ошибку фильтрации. Приведем 
основные соотношения алгоритма выбора, 
позволяющего достаточно точно оценить 

optλ (подробнее см. [14]).  

Введем статистику  

( ) 2

1
,W e f= ⋅ ɶ

λρ λ
σ

, 

где ,e fɶλ - скалярное произведение двух 

векторов, ˆe f f= −ɶλ λ - вектор невязки. В 

качестве оценки для optλ  принимается величина 

Wλ  для которой выполняется неравенство: 

( )/2, 1 /2,N W W Nγ −γϑ ≤ ρ λ ≤ ϑ ,   (9) 

где / 2, 1 /2,,N Nγ −γϑ ϑ  - квантили 2χ  - распределения 

с числом степеней свободы N  уровней 
/ 2,1 / 2γ − γ  соответственно, N - число 

значений фильтруемой функции, 0.05γ =  - 

вероятность ошибки первого рода при проверке 
статистической гипотезы об оптимальности 
пороговой величины (подробнее см. [14]). Как 
показали проведенные исследования [14] 
увеличение среднеквадратической ошибки 
фильтрации при W= λλ по сравнению с opt= λλ  

не превышает 10%, что позволяет сделать вывод 
о высокой точности оценивания оптимальной 
пороговой величины optλ . 

Вторая серия вычислительных 
экспериментов была посвящена исследованию 
точности следующих регуляризированных 
решений для ИПФ, изображенной на Рис. 1: 

1. Решение (4)  

{ }1ˆ ( ), ( )
W W

k F R F F f−
α α  = ϕ 

ɶɶ , в котором 

исходными данными являются зашумленные 
значения входного и выходного сигналов с 
относительными уровнями шумов ϕδ , fδ , а в 

качестве параметра регуляризации берется 
оценка Wα . Относительная ошибка этого 

решения определялась как: 
ˆ

ˆ
W

k k

kk

−
=

α

α
δ . 

2. Решение 

{ }1
,

ˆ ˆ( ), ( )
W W W W

k F R F F f−
α λ α λ

 = ϕ 
ɶ , где ˆ

W
fλ - 

результат предварительной фильтрации (5) 
выходного сигнала идентифицируемой системы, 

Wλ - пороговая величина, удовлетворяющая 

неравенству (6). Относительная ошибка этого 
решения определялась как: 

,

,
ˆ

ˆ
W W

k k

kk

−
=

α λ

α λ
δ . 

3. Решение  

{ }1ˆ ( ), ( )
WW

k F R F F fλ
λ

−
α

δ
α δ = ϕ 

ɶɶ , где f
λδ
ɶ - 

выходной сигнал, искаженный нормально 
распределенным «белым» шумом измерения с 
относительным уровнем, который определялся 
уровнем остаточной ошибки вейвлет-

фильтрации 
ˆ

W
f f

f

−
=

λ
λδ . Другими словами, 

это решение позволяет определить точность 
регуляризированного решения в случае, когда 
выходной сигнал системы искажен «белым» 
шумом, уровень которого равен величине λδ . 

Относительная ошибка этого решения 
определялась как:  

,

ˆ

ˆ
W

k k

kk

−
=

λ

α δ

δ
α

δ . 

Так как приведенные относительные ошибки 
являются случайными величинами (зависят от 
конкретных реализаций шумов измерений), то 
по выборке объемом 150 были вычислены 
средние значения 

k̂α
δ , 

,k̂α λ
δ ,  

,k̂α δ
δ . Эти 

значения для ВХОД1 приведены в Табл. 2. Для 
входного сигнала ВХОД2 результаты 
приведены в Табл. 3. 
Из анализа этих таблиц можно сделать 

вывод, что предварительная фильтрация 
выходного сигнала, искаженного нормально 
распределённым шумом не уменьшает ошибку 
регуляризированного решения по сравнению с 
ошибкой решения, вычисленного по сигналу без 
его предфильтрации (особенно это видно в 
случае высокочастотного входного сигнала см. 
табл. 3). Этот факт можно объяснить тем 
обстоятельством, что вейвлет-фильтрация 
белого шума делает его «цветным» с 
существенной корреляцией между соседними 
отсчетами. 
На Рис. 5 приведены автокорреляционные 

функции исходного шума iη  выходного сигнала 

(сплошная кривая) и «остаточного» (после 

вейвлет-фильтрации) шума f̂ f= −λ λε  

(точечная кривая). По оси абсцисс рисунка 
указана величина лага при вычислении 
значений автокорреляционной функции. Видна 
существенная корреляция между отсчетами 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018 ,  №4(26)  

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  4  (26)   74 

остаточного шума, которая обуславливает 
трансформацию спектра шума в область низких 

частот, что обуславливает увеличение ошибки 
регуляризированного решения. 

 
                                                                                                                   Таблица 2 

Относительные ошибки решений Уровень 

шума fδ  

Уровень 

«остаточного» 
шума  λδ  k̂α

δ  
,k̂α λ

δ  
,k̂α δ

δ  

0.02 0.011 0.080 0.082 0.071 

0.05 0.022 0.093 0.096 0.083 

0.075 0.040 0.108 0.112 0.091 

0.10 0.049 0.122 0.0131 0.094 

0.15 0.067 0.144 0.163 0.105 

 
                                                                                                                 Таблица 3 

Относительные ошибки решений Уровень 

шума fδ  

Уровень 

«остаточного» 
шума  λδ  k̂α

δ  
,k̂α λ

δ  
,k̂α δ

δ  

0.02 0.013 0.064 0.072 0.051 

0.05 0.029 0.091 0.999 0.072 

0.075 0.041 0.106 0.115 0.082 

0.10 0.051 0.117 0.134 0.090 

0.15 0.072 0.140 0.165 0.103 

 
 

 
Рис. 5. Автокорреляционные функции шумов 

 

Заметим, что аналогичную корреляцию 
вносит и медианный фильтр (штриховая кривая 
на рис. 5), используемый для фильтрации 
нормально распределенного шума с одинаковой 
дисперсией. Однако применение этого фильтра 
становится необходимым при наличии в 
выходном сигнале аномальных измерений, 
обусловленных так называемым импульсным 
шумом. В этом случае вейвлет-фильтрация 
имеет низкую эффективность [6], а применение 
медианного фильтра позволяет убрать 

аномальные измерения. Этот тезис 
подтверждают исследования, выполненные в 
работе [16]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты (а также 
результаты других экспериментов с другими 
формами входных сигналов) позволяют сделать 
вывод о нецелесообразности предварительной 
фильтрации выходного сигнала 
идентифицируемой системы, искаженного 
нормально распределенным шумом с 
одинаковой дисперсией (однородным шумом). 
При наличии аномальных измерений 
целесообразно использовать медианный фильтр, 
который хорошо фильтрует аномальные 
измерения при соответствующем выборе 
размеры апертуры. Эти выводы можно 
обобщить на решение обратных измерительных 
задач с неточно заданной ИПФ измерительной 
системы. 
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The Observation of the Output Signal Pre-filtering Efficiency in the Case of Non-parametric 
Identification 
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Abstract – The integral Volterra equation of the first kind often appears as a model of stationary dynamic system. For such a 
model, the non-parametric identification task is represented by evaluation of the difference kernel (also called pulse response 
function) based on registered input and output signals of identified dynamic system values. As is well known, this task arises as ill-
posed problem meaning that the solution can be nonexistent, non-unique and unstable relative to errors (measurement noises) in input 
data.  There exist various regularization methods, Tikhonov’s regularization particularly, to get the unique stable approximate 
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solution. Discrete Fourier transformation (DFT) is a computational base for algorithms implemented these methods. Herewith, the 
input signal (the kernel of integral equation) is supposed to be set accurately, but the output signal of the system is registered with 
some random error. However, such a presupposition is rarely satisfied on practice because both input and output signals are measured 
and registered by devices of the same accuracy class, so both signals are assigned with some random errors – measurement noises. 
As far as the regularized solution error depends on measurement noises level for a reduction of the error, pre-filtering of the 
identified system signals is preferred. For this reason, the following investigations are realized in this article: a) the impact level of 
the measurement noises in input/output signals on the regularized solution error; b) the efficiency of the output signal pre-filtering to 
reduce the regularized solution error. 

Key words: non-parametric identification, ill-posed problems, integral Volterra equation of the first kind, regularizing 
identification algorithm, optimal regularization parameter evaluation, dependence of identification error on measurement noises, 
threshold wavelet filtering algorithms, pre-filtering of output signal.  
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Детализация основных проблем проекта 
информационной системы для управления 
компетенциями крупной корпорации 

А.В. Ляпидевский
1, В.А. Жмудь

2 

1
ПАО «Новосибирский институт программных систем», Новосибирск, Россия 

2
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: Для управления кадрами крайне необходима информационная поддержка. Одним из вариантов 

решения этой задачи является информационная система, которая использует доступные сведения из открытых 
источников, а также специально загружаемые сведения, на основе которых позволяет осуществлять поиск 
требуемых кадров. Применительно к крупной корпорации эта задача требует расширенного функционала, поскольку 
требуется не разовый подбор кадров по мере возникновения потребности в них, а стратегическое управление 
кадровой политикой. Это означает не выбор персоналии, а выбор университета для подготовки групп будущих 
сотрудников по требуемым направлениям будущей профессиональной деятельности. В работе [1] предложено 
создание информационной системы для этих целей и рассмотрены в общих чертах наиболее сложные проблемы, 
которые необходимо преодолеть при создании этой системы. Настоящее исследование осуществлено в рамках 
выбранной актуальной группы специальностей «Управление в технических системах», где и проанализированы 
имеющиеся согласно Федеральным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) стандартные 
направления подготовки. В рамках этих направлений имеются «виды деятельности», а для каждого вида 
деятельности имеются наборы трех групп компетенций, которыми должны обладать выпускники: общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Осуществлен анализ того, насколько родственны 
компетенции в этих специальностях с учетом видов деятельности. Также сопоставлены компетенции бакалавров и 
магистров. Получены неожиданные результаты. Статья обсуждает особенности этих результатов и дает некоторые 
рекомендации по стратегии разработки информационной системы с учетом выявленных особенностей стандартов.  

Ключевые слова: управление кадрами, корпорация, высшее образование, бакалавриат, магистратура, 
специалитет, аспирантура, докторантура, компетенции, Федеральные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) 
 

ВВЕДЕНИЕ  

В предыдущей статье [1] нами изложены 
основные трудности, возникающие при 
реализации проекта информационной системы 
(ИС) для автоматизации кадровых действий и 
решений с целью прогноза, реализации и 
оперативного управления компетенциями 
крупной государственной корпорации.  
С целью выполнения дальнейших работ 

предпринято более детальное исследование 
Федеральных образовательных стандартов с 
целью отыскания возможностей создания 
механизма формализованного задания 
требований к выпускникам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры по таким 
формальным показателям, как компетенции, 
входящие в так называемую компетентностную 
модель образовательной программы (КМ ОП).  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вновь обратимся к официальному сайту 
«Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования» [2, 3]. Попытаемся понять логику, 
по которой построены стандарты, и согласно 
которой отдельные специальности объединены 
в укрупненные группы специальностей (УГС). 
Ведь само собой разумеется, что если какая-
либо специальность оценена как близкая, но 

недостаточно подходящая для кадровых задач 
Корпорации, то, прежде всего, следует искать 
среди наиболее близких специальностей (или 
направлений подготовки, НП), то есть в той же 
УГС. В информатике есть такое понятие, как 
«кодовое расстояние», которое характеризует 
отличие одного кода от другого.  
Если бы, например, всего имелось бы N 

компетенций, то каждую специальность можно 
было бы охарактеризовать последовательностью 
из N двоичных чисел, где положение числа (его 
позиция) определяет номер компетенции, а его 
численное значение, которое может принимать 
лишь значения «0» или «1», характеризовало бы 
наличие или отсутствие этой компетенции у 
выпускника по этому направлению.  
Поскольку стандарты содержат в своем 

названии именно это слово, «Стандарты», 
можно ожидать, что какая-то стандартизация 
компетенций требуется и уже заложена в этих 
стандартах. Компетенции, как сказано в этих 
стандартах, бывают общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные. 
Логично было бы все общекультурные 
компетенции (ОК) сформулировать вне 
зависимости от конкретных стандартов по 
конкретным направлениям подготовки. Если по 
какой-либо причине некоторые общекуль-
турные компетенции не требуются для одного 
НП, но требуются для другого, то попросту 
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перечень ОК должен быть несколько более, чем 
конкретный перечень ОК для конкретного НП. 
Допустим, всего ОК в перечне имеется 20, но 
для каждого конкретного НП требуется не 
менее 10, тогда мы могли бы охарактеризовать 
весь комплект приобретаемых ОК двоичным 20-
разрядным числом, где, как минимум, в 10 
позициях стояли бы единицы, а остальные 
позиции были бы заняты нулями. Логично, что в 
этом случае нумерация ОК была бы не 
индивидуальной в каждом стандарте на каждое 
НП, а единым для всей системы стандартом. 
Поиск специалиста по таким компетенциям был 
бы чрезвычайно прост, ведь они стандартные.   
Вообразим себе принципиально иную 

ситуацию. Предположим, что все ОК в каждом 
конкретном случае вообще пронумерованы 
произвольно и следуют в произвольном 
порядке. В этом случае сопоставление ОК из 
разных стандартов, даже очень близких, 
становится чрезвычайно сложной задачей и 
практически не поддается формальной 
процедуре, информационная система в этом 
случае становится намного более сложной. 
Возникает справедливый вопрос: для чего тогда 
применять нумерацию, если она различается в 
каждом конкретном НП?  
Представим промежуточную ситуацию: 

частично формулировка ОК и нумерация 
совпадает, а частично она произвольна. 
Облегчает ли это хоть сколько-нибудь задачу 
автоматизации, или даже просто задачу 
формального поиска специалистов по НП? 
Очевидно, это ничего не дает, поскольку даже 
частичное несовпадение делает невозможным 
формальный поиск по ранее предложенному 
алгоритму. Получается, что «Стандарт» только 
тогда полезен, когда это, действительно 
«Стандарт» в полном смысле этого слова, то 
есть когда отклонение от стандартизованных 
формулировок и от стандартной нумерации 
просто запрещено.  
Представьте себе, что вы заказываете в 

интернет-магазине некоторые крепежные 
изделия, например, винты, гайки, шайбы, 
исходя из их названия, которое предельно 
стандартизовано. Если по этому названию вы 
можете определить материал, вид покрытия, 
диаметр, длину, вид резьбы и ее шаг, вид 
головки винта, иными словами, все 
необходимое, тогда совпадение названий 
указывает на полную идентичность и 
взаимозаменяемость этих изделий, а 
несовпадение указывает на наличие хотя бы 
какого-то значимого отличия. Незначимым 
отличием может быть, например, завод-
изготовитель, а значимым, разумеется, будут 
все параметры, определяющие то, каким это 
изделие является. Вы можете иметь некоторую 
свободу по какому-либо даже значимому 
параметру, например, вы можете согласиться на 
круглую со шлицем головку винта или на 

шестигранную, или можете согласиться на 
некоторый разброс по длине винта, но вам не 
понравится, если вы заказали винт с 
метрической резьбой М12 (что означает 
«Метрическая резьба диаметром 12 мм», и это 
включает не только средний диаметр, но и иные 
характеристики резьбы, как ее форму и шаг 
между витками), а получили по своему заказу 
винт с совсем иной резьбой, поскольку в данном 
случае «М» по индивидуальному решению 
завода-изготовителя указывает на то, что винт 
изготовлен в Мариинске, а 12 – это его длина в 
сантиметрах. Нет, такое нам не понравится, это 
будет существенным нарушением стандарта, и 
понятно из этого примера, почему это не 
хорошо, ведь это не просто «неудобно», это 
непотребно.  
В данной статье ставится задача 

проанализировать ситуацию с действующими 
стандартами на НП высшего образования 
(ФГОС ВО) с целью получения понимания, 
насколько указанные стандарты являются 
«Стандартами» в полном смысле этого слова, 
насколько они могут быть полезны для создания 
ИС, как с ними следует обращаться в этой ИС, 
существуют ли острые проблемы, и если да, то 
как можно предложить с ними поступать.  

1. ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ 

Источником сведений является 
официальный «Портал Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов выс-
шего образования» [2, 3]. Вопреки тому, что 
стандарты, как утверждается, сейчас 
перерабатываются, где-то и как-то они 
публикуются, будем исходить из того, что ровно 
то, что опубликовано на официальное портале, 
является действующим в настоящее время, пока 
это не будет изъято с этого портала (или 
перенесено в архив с пометкой «Не действует») 
и не заменено на новое.  
Последовательность формирования стандар-

тов такова: сначала были ГОС (государственные 
образовательные стандарты), далее ФГОС3, 
затем ФГОС3+, наконец, ФГОС3++, но еще три 
года назад утверждалось представителями 
Росаккредагенства (РАА), что готовится к 
выпуску ФГОС4. Разница между изменением 
цифры в стандарте и добавлением знака «плюс», 
как утверждается, состоит в том, что если 
образовательная организация (ОО) переходит со 
стандарта с одной цифрой на стандарт с другой 
цифрой (например, с ФГОС3 на ФГОС4), это 
требует полной переделки всех внутренних 
документов, на основании которых реализуется 
данное НП и по которым осуществляется 
обучение. К таким документам относятся 
учебный план (УП), календарный план-график 
(КПГ), общая характеристика образовательной 
программы (ОХОП), рабочие программы (РП) 
по каждой дисциплине, фонд оценочных 
средств к каждой РП (ФОС) и многое другое. 
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Безусловно, если меняется РП, то надо изменять 
и ФОС, а если изменяется ФОС, то надо 
изменять и учебники, по которым преподается 
данная дисциплина, или, как минимум, писать 
дополнительные учебные пособия, которые 
излагают те сведения, которые не были 
включены в предыдущие учебники, но входят в 
знания, которые контролируются с помощью 
ФОС. Если РП и ФОС не изменяются, и если 
перечень дисциплин по данному НП не 
изменяется, тогда, собственно, никакого 
изменения учебного процесса не происходит 
(даже если при этом меняется КПГ, это не 
скажется на содержании полученного 
образования).  
Следовательно, мы должны надеяться, что 

стандарты изменяются прежде всего для 
улучшения преподавания, или для оптимизации 
перечней дисциплин и для улучшения РП и 
ФОС. Будем считать, что это так и есть. 

2. ОЦЕНКА РАЗБИЕНИЯ НА УГС 

Для начала обратим внимание, что всего 
имеется 54 различных УГС. Можно надеяться, 
что они разбиты по принципу ветвления, что 
реализовано так называемое «дерево», где ствол 
означает наиболее крупную группу, далее ветки 
обладают некоторым сродством между собой. 
Здесь ветвление трехступенчатое – 54 ветки, это 
первая ступень ветвлений. В каждой ветке по 
нескольку НП, это вторая ступень. Третья 
ступень ветвления – это область 
профессиональной деятельности (или просто 
виды деятельности). Это ветвление определено 
уже содержанием конкретных стандартов на 
каждое НП. Также ОО может даже в рамках 
одного вида деятельности по одному НП 
организовать несколько профилей, это будет 
уже четвертая ступень ветвления. Наконец, 
может существовать индивидуальная 
образовательная траектория (ИОТ), которая 
определяет календарный план-график обучения 
отдельных студентов, которые по 
уважительным причинам хотят получить от 
образовательной организации несколько более 
сложное образование, нежели предлагается в 
списке реализуемых НП с учетом всех 
профилей.  
Обратимся к порталу.  
Первый шаг к тому, чтобы ограничить круг 

поиска специалистов, например, для 
Корпорации «Ростехнологии», мы можем 
сделать, по меньшей мере, тем, что устраним из 
54 направлений УГС все те, которые, по нашему 
мнению, только судя по их названию, далеки от 
потребностей этих корпораций в кадрах. Мы не 
настаиваем на своем мнении, но, по-видимому, 
не ошибемся, если удалим направления 
«Теология», «Сестринское дело», «Сервис и 
туризм», «Искусствознание», «Музыкальное 
искусство» и некоторые другие. Возможно, мы 
ошибочно удалили «Биологические науки», 

«Науки о Земле», «Архитектуру» и так далее, но 
надо же как-то ограничить круг рассмотрения. 
Таким образом, у нас получается перечень, 
который более чем вдвое короче: 

 
 Не вполне понятно, почему, например, 

настолько далеки и сильно отличаются по 
нумерации такие УГС, как «040000 Химия» и 
«180000 Химические технологии», или, 
например, «020000 Компьютеры и 
информационные науки» и «090000 
Информатика и вычислительная техника», и 
почему к информационным наукам не относится 
«100000 Информационная безопасность».  
Обратимся к структуре таких УГС, для 

начала рассмотрим бакалавриат. В Таблице 1 
приведен список УГС, относящихся к 
направлению 020000. В разделе «020000 
Компьютеры и информационные науки» 
находим три НП. То есть «Фундаментальная 
информатика» не относится к «Информатике», а 
относится к «Компьютерам и информационным 
наукам». В разделе «090000 Информатика и 
вычислительная техника» находим то, что 
представлено в Таблице 2. Имеются четыре НП. 
По-видимому, здесь имеется след того, что две 
не стыкующиеся школы, возможно даже 
конкурирующие, создавали собственные 
стандарты и добились создания отдельных УГС, 
куда отнесены, в общем-то, достаточно 
родственные НП. То есть по чьему-то высшему 
пониманию, информатика не относится к 
«Компьютерным и информационным наукам». 
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Соответственно, по неведомым причинам к 
«Информатике и вычислительной технике» 
относится информационные системы и 
технологии. Наверное, если уж так необходимо 
делить эти две близкие сферы знаний, то 
целесообразно было бы отделить информатику 
и информационные технологии от 
вычислительной техники, которая, собственно, 
является разделом науки о программно-

аппаратных средствах, а не о том, по каким 
принципам они работают, хотя и такое 
отделение было бы странным и, по-видимому, 
не оправданным. Можно было бы полагать, что 
они специалисты пишут сложные алгоритмы, а 
другие проектируют сложные вычислительные 
машины, и это – разные виды деятельности. 

  

Таблица 1. 

Список УГС и стандартов по ним для направления «020000 Компьютеры и информационные науки» 
 

Код Наименование направления Текст стандарта 

02.03.01 Математика и компьютерные 
науки 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33797 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

Зарегистрировано в Минюсте России 01 апреля 
2015 г. N 36674 

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем 

Зарегистрировано в Минюсте России 07 апреля 
2015 г. N 36744 

 
Таблица 2. 

Список УГС и стандартов по ним для направления «090000 Информатика и вычислительная техника» 
 

Код Наименование направления Текст стандарта 

090301 Информатика и вычислительная 
техника 

Зарегистрировано в Минюсте России 09 
февраля 2016 г. № 41030 

090302 Информационные системы и 
технологии 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 марта 
2015 г. N 36623 

090303 Прикладная информатика Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36589 

090304 Программная инженерия Зарегистрировано в Минюсте России 01 апреля 
2015 г. N 36676 

 
Допустим, нас интересуют специалисты по 

большим объемам данных, обрабатываемых в 
суперкомпьютерах. Где их искать? Может быть, 
в «Компьютерных науках»? Или скорее это 
относится к «Фундаментальной информатике и 
информационным технологиям»? Но ведь это – 
информационные системы, значит, по-
видимому, надо смотреть в «Математическом 
обеспечении и администрировании 
информационных систем»? Хотя 
администрирование – это, наверное, не совсем 
то, что необходимо? Возможно, надо смотреть 
«Информатику и вычислительную технику», а 
может быть «Информационные системы и 

технологии», но, возможно, «Прикладную 
информатику», и не исключено, что 
«Программную инженерию». Короче, это может 
оказаться хоть где, и может не оказаться нигде. 
Заголовки такие, что они не разъясняют в этом 
отношении ничего, надо идти глубже, 
погружаться в сами стандарты.  
Для чего тогда делают заголовки, если из 

заголовков нельзя ничего понять?  
Обратимся к более «прозрачному» 

направлению: «270000 Управление в 
технических системах». Сюда должно 
относиться все то, что относится к автоматике, 
автоматизации, кибернетике, сюда же, по-
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видимому, должна относиться и робототехника. 
Однако, это совсем не так. Перечень НП для 

этой УГС дан в Таблице 3.  

Таблица 3. 
Список УГС и стандартов по ним для направления «270000 Управление в технических системах» 
 

Код Наименование направления Текст стандарта 

270301 Стандартизация и метрология Зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 
2015 г. N 36567 

270302 Управление качеством Зарегистрировано в Минюсте России 01 марта 
2016 г. № 41273 

270303 Системный анализ и управление Зарегистрировано в Минюсте России 01 апреля 
2015 г. N 36670 

270304 Управление в технических 
системах 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 
2015 г. № 39683 

270305 Инноватика Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 
2016 г. № 43452 

 
Имеем пять НП, среди которых «Управление 

качеством», что, судя только по названию, 
может быть более родственным к методам 
управленческих решений, а не к управлению в 
технических системах. Но мы не находим здесь 
робототехники, которая ранее присутствовала в 
этой УГС, а теперь она перекочевала в УГС 
«150000 Машиностроение», содержится там под 
номером «150306 Машиностроение и 
робототехника». Там же присутствует «150304 
Автоматизация технологических процессов и 
производств». Полный перечень НП по этому 
УГС представлен в Таблице 4.  
На этом «чудеса» не кончаются. Почему, 

например, в УГС «170000 Оружие и системы 
вооружения» имеется лишь одна специальность 
«17.03.01 Корабельное вооружение», и не 
следовало бы в этом случае УГС назвать так же, 
как единственная специальность в этой УГС? 
Нам могут возразить, что, возможно, в этой УГС 
имеются закрытые специальности, но, во-
первых, нам этого знать не положено, во-
вторых, по-видимому, закрывать надо УГС 
целиком, в-третьих, не понятно, почему 
«Корабельное вооружение» не является 
закрытой специальностью. Также как не 
понятно, почему бы эту специальность не 
отнести в и без того достаточно скудную УГС 
«260000 Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта», которая содержит лишь 
две специальности: «260301 Управление 
водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» и «260302 
Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры». Кстати не понятно также и 

то, почему УГС носят нумерацию с четырьмя 
нулями, тогда как четвертая цифра в нумерации 
обычно обозначает уровень подготовки, где 3 
означает бакалавриат, 4 означает магистратуру, 
5 означает аспирантуру, 8 означает ординатуру, 
9 означает ассисентуру, а адьюнктуры как 
таковой в стандартах нет. По-видимому, проще 
было бы для УГС соответствующих уровней 
бакалавриата, магистратуры и так далее 
использовать нумерацию, где третья цифра 
также указывала бы на этот уровень, например, 
«170300 Оружие и системы вооружения» – 
соответствующая специальность для 
бакалавриата (чего на практике нет, на третьей 
позиции находится ноль). Любопытно, что для 
аспирантуры по направлению УГС «170000 
Оружие и системы вооружения» имеется лишь 
одна специальность «170601 Оружие и системы 
вооружения». Логично, чтобы в эту аспирантуру 
предполагается поступление, прежде всего, тех 
выпускников магистратуры (и ранее перед этим 
– бакалавриата), которые обучались по наиболее 
близкому направлению. Но наиболее близким 
направлением является «Корабельное 
вооружение», другого нет. Следовательно, надо 
человеку шесть лет учиться по направлению 
«Корабельное вооружение», чтобы далее в 
аспирантуре поступить на направление 
«Оружие и системы вооружения», не лучше ли, 
чтобы и бакалавриат и аспирантура назывались 
также? Ну, если человек хочет стать 
специалистом не в корабельном вооружении, а в 
каком-то ином, зачем ему шесть лет изучать 
именно корабельное вооружение? А если 
направление вооружения как таковое (не 
корабельное) закрыто вообще, то почему 
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именно аспирантура оказалась не закрытым 
направлением? Если бакалавриат и 
магистратура по корабельному вооружению – 

открытые направления, то почему в аспирантуре 
нет такого направления? Получается, что в этой 
области не может быть научных исследований?  

 
Таблица 4. 

Список УГС и стандартов по ним для направления «150000 Машиностроение» 
 

Код Наименование направления Текст стандарта 

150301 Машиностроение Зарегистрировано в Минюсте России 25 
сентября 2015 г. № 39005 

150302 Технологические машины и 
оборудование 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 
2015 г. № 39697 

150303 Прикладная механика Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 
2015 г. № 36869 

150304 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36578 

150305 Конструкторско-технологическое 
обеспечение 
машиностроительного 
производства 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. № 43412 

150306 Мехатроника и робототехника Зарегистрировано в Минюсте России 20 апреля 
2015 г. № 36931 

 
Или возьмем любимую нами УГС «270000 

Управление в технических системах». 
Аспирантура там единственная (см. Таблицу 5). 

Магистратур в этом направлении восемь (см. 
Таблицу 6). А направлений бакалавриата пять 
(см. Таблицу 3).

 Таблица 5. 
Список УГС и стандартов по ним для направления «270000 Управление в технических системах» - 

Аспирантура  
 

Код Наименование направления Текст стандарта 

270601 Управление в технических 
системах 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 
2014 г. N 33708 

 
Откуда после бакалавриата появились в 

магистратуре «Организация и управление 
наукоемкими производствами», «Наукоемкие 
технологии и экономика инноваций» и 
«Управление интеллектуальной 
собственностью», и куда все они делись в 
аспирантуре? Все же «экономика инноваций» 
более тяготеет к УГС «380000 Экономика и 
управление», как, в общем-то и две другие 
специальности. Опять же если человек хочет 
учиться в магистратуре по одному из этих 
направлений, то наиболее желательно 
предварительное получение им образование в 
бакалавриате по наиболее близкому 

направлению, а такого в 27-й группе нет, хотя 
есть в 38-й группе, например, «380302 
Менеджмент» или «380303 Управление 
персоналом», или, на худой конец, «380304 
Государственное и муниципальное 
управление». И в какую аспирантуру после 
этого идти лучше всего выпускнику 
магистратуры по этому направлению, если не в 
«380601 Экономика»? Здесь в магистратуре по 
27-й группе сказалось двойной смысл слова 
«Управление» в русском языке, один из которых 
означает «Руководство людьми», а другой – 
«Контролируемое изменение выходных 
сигналов технических устройств методами 
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технических наук и инженерии». В английском 
языке для первого случая имеется слово 
«Management» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент), а для 
второго – «Control» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Контроль).   

 
Таблица 6. 

Список УГС и стандартов по ним для направления «270000 Управление в технических системах» - 
магистратура 

 

Код Наименование направления Текст стандарта 

270401 Стандартизация и метрология Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 
2014 г. N 34923 

270402 Управление качеством Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 
2014 г. N 34945 

270403 Системный анализ и управление Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 
2014 г. N 34981 

270404 Управление в технических 
системах 

Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 
2014 г. N 35006 

270405 Инноватика Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 
2014 г. N 34983 

270406 Организация и управление 
наукоемкими производствами 

Зарегистрировано в Минюсте России 15 апреля 
2015 г. № 36851 

270407 Наукоемкие технологии и 
экономика инноваций 

Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 
2015 г. № 37056 

270408 Управление интеллектуальной 
собственностью 

Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 
2014 г. N 32135 

 

3. ПОИСК ПО ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Если Работодателю потребуется 
компетенция в области суперкомпьютеров, или 
в области робототехники, то, по-видимому, это 
слово не встречается непосредственно ни в 
одной компетенции.  
Следовательно, информационная система 

должна осуществлять какой-то семантический 
поиск и трансляцию, перевод запроса на язык 
компетенций, то есть в данном случае для 
поиска по суперкомпьютерам надо искать 
специалиста в области программной инженерии, 
а для робототехники – в области 
машиностроения.  
Будем решать нашу задачу анализа 

компетенций на примере все той же УГС под 
номером 270000, и обратимся к магистратуре. 
Дело в том, что бакалавриат – это 
четырехгодичное образование, которое в мире 
трактуется как «чрезвычайно умелый рабочий», 
т.е. человек, способный обслуживать сложную 

технику на производстве, а вовсе не как 
разработчик сложной техники. По 
отечественным стандартам это не всегда и не 
совсем так, но, по-видимому, наши читатели 
согласятся, что «полноценное» высшее 
образование дается магистратурой, которая 
своим двухлетним циклом обучения завершает 
общий шестилетний курс образования. 
Аспирантуру пока не рассматриваем, поскольку 
в РФ выпускники аспирантуры – это штучные 
кадры, с каждым из них преподаватели 
работают индивидуально, этот уровень нацелен 
на защиту диссертации, поиск выпускников 
аспирантуры – это всегда скорее искусство, 
нежели производственный процесс, этим 
занимается не отдел кадров, а непосредственно 
самое высшее руководство предприятий.  
Магистратура по обсуждаемому 

направлению и по рассматриваемому уровню 
подготовки содержит восемь НП, 
представленных в Таблице 6.  
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Сопоставим эти НП по видам 
профессиональной деятельности.  

 

 
 Возникающие вопросы 
Почему специальность «Инноватика» не 

предполагает такого вида деятельности, как 
«Научно-исследовательская и инновационная», 
а только лишь предполагает такой вид, как 
«Научно-исследовательская»? Можно найти 
здесь хотя бы какую-то логику?  
Чем принципиально отличается такой вид 

деятельности, как «Консультационно-
экспертная» от «Консультационной»? 
Означает ли это, что во втором случае 
консультант не обязан быть экспертом в той 
области, в которой он консультирует?  

Результаты поиска ответов 
По-видимому, ответы на эти вопросы 

следует искать в расшифровке этих видов 
деятельности.  
Вот что предполагает научно-

исследовательская и инновационная 
деятельность по направлению 27.04.08 
Управление интеллектуальной собствен-
ностью:  

А это (для сравнения) предполагает научно-
исследовательская деятельность по 
направлению 27.04.05 Инноватика: 

 
 На этом всё. Больше ничего не 

предполагается. То есть по специальности 
«Инноватика» выпускник вовсе не обязан 
заниматься инновационной деятельностью, что 
явственно следует из стандарта. Он обязан лишь 
заниматься исследованиями в области 
инноватики и развивать инноватику как научное 
направление. Он не должен создавать ничего 
иновационного, он не должен внедрять ничего 
инновационного. «Развитие инноватики как 
научного направления» мы трактуем как некую 
клубную деятельность – возможно, выступление 
с докладами о том, как полезна инноватика как 
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таковая, подготовка презентаций на эту тему, в 
общем, деятельность около инноватики, но не 
сама инновационная деятельность. Если мы 
ошибаемся, пусть авторы этого «Стандарта» 
объяснят, почему в эту деятельность не 
включено все то, что включено в «научно-
исследовательскую и инновационную 
деятельность» для направления «27.04.08 
Управление интеллектуальной 
собственностью»? Неужели это случайно 
выпало из внимания? Неужели авторы этого 
стандарта не увидели того, как убого 
сформулированы все остальные виды 
деятельности по этому направлению? Чтобы не 
быть голословным, приведем раскрытие других 
видов деятельности по нему.  

«Организационно-управленческая 
деятельность: организация и управление 
научными экспериментами, исследованиями и 
разработками». Даже безграмотно 
сформулировано, ведь это означает 
«организация … экспериментами» … «и 
управление … экспериментами», падежи в 
первом случае не согласованы!  
Далее: «Педагогическая деятельность: 

разработка учебно-методического обеспечения 
учебного процесса; подготовка кадрового 
обеспечения инноватики, развитие и 
совершенствование направления высшего 
образования "Инноватика"». То есть 
направление деятельности «Педагогическая 
деятельность» собственно педагогической 
деятельности и не предполагает! Речь идет лишь 
об учебно-методическом обеспечении, кадровом 
обеспечении и совершенствовании. То есть 
такой выпускник не сможет работать в качестве 
педагога (преподавателя), а только как 
методист, разрабатывающий учебные пособия, 
учебные планы и другие формальные 
документы, занимается каким-то таинственным 
образом подготовкой кадрового обеспечения 
(притом, что если педагогикой он не 
занимается, то кадры обучать он не может, а 
может лишь готовить кадровое обеспечение, то 
есть, по-видимому, составлять заявки в 
кадровые агентства, работать с резюме 
потенциальных работников, и что-то еще в этом 
же духе!).  
Для сравнения приведем описание 

педагогической деятельности из стандарта для 
направления 27.04.08 Управление 
интеллектуальной собственностью:   

 

 
Участие в реализации ОП – это, видимо, как 

раз и есть преподавание лично, а не 
посредством написания методичек. Но все же 
чего-то в этой формулировке тоже не хватает.  
А вот то же самое из стандарта для 

направления 27.04.04 Управление в 
технических системах:  

 
Здесь прямо сказано: «работа в качестве 

преподавателя» и сказано, на каком уровне – в 
профессиональных организациях и в органи-
зациях высшего образования. То есть согласно 
этому НП реально должны готовить 
преподавателей, будущих доцентов и 
профессоров (поскольку преподают в вузах, 
согласно тем же ФГОС3++ преимущественно 
именно преподаватели, имеющие ученую 
степень и ученое звание, т.е. доценты и 
профессора). Разумеется, выпускники 
магистратуры еще не доценты, но они идут 
работать в ту область, где они ориентированы 
на эти цели, и начинают с того, что преподают в 
вузах (сначала в качестве ассистентов, потом 
старших преподавателей по достижении 
требуемого стажа педагогической работы). Если 
это не сказано в других стандартах, 
следовательно, нам остается предположить 
либо, что в тех стандартах допущены ошибки, 
либо что те стандарты не предполагают и не 
требуют этого. Оба эти предположения равно 
плохи, поскольку в первом случае надо 
признать, что стандарты плохи, так как 
содержат ошибки, во втором случае стандарты 
плохи, так как не предполагают должного 
уровня профессионализма у выпускников, и это 
не ошибка, а, как получается, трезвый расчет. 
Что лучше? Лучше, по-видимому, считать это 
ошибкой.  
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Осталось выяснить, почему в одном случае 
деятельность называется консультационной, а в 
другом – экспертно-консультационной.  
Сразу обращает на себя внимание тот факт, 

что в стандарте по направлению «27.04.08 
Управление интеллектуальной 
собственностью» в перечне видов деятельности 
она называется консультационно-экспертной, а 
в пункте, где она раскрывается, она называется 
иначе – экспертно-консультационной. Можно 
сказать, что мы придираемся, но в стандартах 
перестановка слов означает изменение названия, 
почему же этого так никто до сих пор не 
заметил?  
Читаем:  

 
Для направления «27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими производствами» 
этот вид деятельности предполагает: 

 
Вот так скудно опять! Проведение 

консультаций и информационно-аналитической 
поддержки, судя по формулировке, дейст-
вительно, не предполагает, что эти консуль-
тации должен обязательно проводить эксперт, 
то есть выпускник этого направления экспертом 
в этом вопросе быть не обязан, чего не скажешь 
о выпускнике по направлению 27.04.08, ведь он 
должен «проводить экспертизы», а это может 
делать, действительно, только эксперт.  
Думается, примеров достаточно. Общий 

вывод таков: либо стандарты по даже очень 
близким направлениям подготовки предъявляют 
к своим выпускникам существенно различные 
по уровню требования (перечень видов работ, 
следовательно, также знаний и умений, 
отличается в 3-4 раза!), либо некоторые из 
стандартов написаны из рук вон плохо, а ведь 
по ним многие университеты обучают 
студентов уже достаточно долго.  
Но самый главный вывод, связанный с 

тематикой данной статьи, состоит в том, что по 
видам работ, записанным в стандартах ФГОС3+ 
(ФГОС3++) совершенно нельзя выбирать 

будущих работников. В этой части своего 
содержания, по меньшей мере, некоторые 
стандарты либо бесполезны, либо даже вредны, 
поскольку, возможно, создают ложное 
впечатление о недостаточной компетентности 
выпускников.  

4. ПОИСК ПО КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 
МОДЕЛИ 

«- Клиент дозревает, будь готов. 
- Всегда готов!» 

Диалог из к/ф «Бриллиантовая рука» 
 

4.1. Общекультурные компетенции из 
Стандартов  
По-видимому, не приходится ожидать, что 

общекультурные компетенции каким-либо 
существенным образом отличаются в пределах 
близких друг к другу специальностей. Тем не 
менее, такой анализ полезен. Весьма утешает 
тот факт, что общекультурные компетенции в 
пределах одного стандарта для одного 
направлении подготовки одинаковы. Иными 
словами, к какому бы виду деятельности ни 
готовился выпускник по выбранному 
направлению, общекультурные компетенции у 
него должны быть теми же самыми. В этом 
случае не вполне понятно, почему они 
различаются для одинаковых видов 
деятельности в случае близких специальностей. 
Например, почему выпускник по направлению 
«Системный анализ и управление», 
готовящийся к проектно-конструкторской 
деятельности, должен обладать существенно 
иными общекультурными компетенциями, в 
сравнении с выпускником по направлению 
«Управление в технических системах», также 
подготовленным к проектно-конструкторской 
деятельности. И почему в таком случае, 
например, выпускник по направлению 
«Системный анализ и управление», 
подготовленный для проектно-конструкторской 
деятельности, должен обладать ровно теми же 
общекультурными компетенциями, как и 
выпускник, подготовленный к научно-
педагогической деятельности или к 
организационно-управленческой. Посмотрим, 
какие ОК должны приобретать выпускники по 
различным направлениям подготовки. 

 
Две «готовности» и только одна 

«способность». Готовность не доказывает 
способности, это не компетенция. 
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4.2. Анализ общекультурных компетенций 
из Стандартов  
Четко прослеживаются пять идентичных по 

этому признаку направлений подготовки, в 
которых общекультурные компетенции 
совпадают дословно. Это направления: 
«27.04.01 Стандартизация и метрология», 
«27.04.03 Системный анализ и управление», 
«27.04.05 Инноватика», «27.04.07 Наукоемкие 
технологии и экономика инноваций», «27.04.08 
Управление интеллектуальной собствен-
ностью». Можно назвать их синоптическими. 
Также есть два наследственно-преемственных 
стандарта, а именно, «27.04.02 Управление 
качеством», в котором первые три ОК 
унаследованы без изменений, но дополнены 
двумя индивидуальными ОК, и «27.04.06 
Организация и управление наукоемкими 
производствами», в которых первые три ОК 
унаследованы, но поставлены в конец, поэтому 
получившие иную нумерацию, при этом 
данный стандарт дополнен семью добавочными 
ОК, поставленными в начало списка. Наконец, 
имеется апокрифический стандарт «27.04.04 
Управление в технических системах», в котором 
все четыре ОК абсолютно уникальны.  
Авторы синоптических стандартов пошли по 

пути наименьшего сопротивления (что не 
означает, что они работали хуже). Кто-то 
первый разработал минимальный перечень, 
остальные его попросту скопировали.  
Дополнения к первому наследственно-

преемственному стандарту «Управление 
качеством» разрабатывали, по-видимому, 
психологи, отсюда берутся формулировки: 
«способностью к сотрудничеству, разрешению 
конфликтов, к толерантности; способностью к 
социальной адаптации; владением навыками 
руководства коллективом». 
Дополнения ко второму наследственно-

преемственному стандарту «Организация и 
управление наукоемкими производствами» 
разрабатывали, по-видимому, является 
результатом коллективного творчества. Здесь 
чувствуется влияние экономистов, философов, 
психологов, лингвистов (иностранный язык), 
библиографов, спортивных наставников и 
юристов. Пожалуй, только этот стандарт дает 
ответ на вопрос, почему в учебном плане 
присутствуют физическая культура, 
юридическая грамотность, экономика. Также 
этот стандарт в достаточной степени 
обосновывает преподавание иностранных 
языков, философии и основ психологии. Этот 
стандарт по указанной совокупности признаков 
в отношении ОК следует, по-видимому, 
признать наиболее качественно разработанным 
и обоснованным, а также достаточно 
обосновывающим наличие всех дисциплин, 
обеспечивающих указанные ОК.  
Апокрифический стандарт «Управление в 

технических системах» соединяет 

продуманность с краткостью (которая, как 
известно, «сестра таланта»). Авторы этого 
стандарта вообще не приняли ни одной из 
чужих ОК, Полагаясь только на себя, они 
сформулировали три уникальных ОК. Только в 
двух стандартах из всех рассмотренных 
предусмотрено знание иностранных языков, 
причем только в этом перечне речь идет именно 
об иностранном языке в профессиональной 
сфере. Если в базовом джентельменском наборе 
синоптических стандартов «Способность» 
фигурирует лишь по отношению к 
«абстрактному мышлению, анализу и синтезу», 
а все остальные ОК требуют лишь готовности – 
готовности действовать и готовности к 
саморазвитию, то в данном случае в списке из 
четырех компетенций три ОК требуют именно 
«способности», а не готовности, и лишь одна 
компетенция использует формулировку 
«готовность». Первая ОК в этом списке, как 
отмечено, требует способности использования 
иностранного языка в профессиональной сфере, 
что является уникальным случаем во всем 
рассмотренном перечне. Вторая ОК требует 
обладания «способностью использовать на 
практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом». Именно 
«способность» и в трех важнейших сферах 
профессиональной деятельности кратко и 
эффективно охвачена единственной 
компетенцией: организация исследовательских 
работ, организация проектных работ и 
управление коллективом. Подчеркнем, что все 
эти три компетенции должен получить любой 
выпускник по данному направлению, вне 
зависимости от вида деятельности, которых в 
стандарте, напомним, пять. В синоптических 
стандартах это подменяется «готовностью 
действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения», то есть умения формально 
не требуется, достаточно, что человек готов 
действовать и готов принять наказание и 
порицание коллектива в случае провала. Третья 
«способность» в перечне ОК (четвертая ОК по 
списку) требует обладать «способностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям, 
переоценивать накопленный опыт, 
анализировать свои возможности». Вряд ли это 
требует комментария. Комментировать, по-
видимому, надо те стандарты, которые не 
требуют такой способности от своих 
выпускников. Наконец, наименее сильно 
сформулированная компетенция, требующая 
лишь «готовности», третья по списку, требует, 
чтобы выпускник обладал «готовностью к 
активному общению с коллегами в научной, 
производственной и социально-общественной 
сферах деятельности». По-видимому, 
невозможно было сказать сильнее, поскольку 
«способность к активному общению» – это, по-
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видимому, по мнению авторов, должна быть 
двусторонняя компетенция, если другая сторона 
общения не хочет, то способности быть не 
может, здесь больше чем «готовность», по-
видимому, потребовать нельзя. С такой 
трактовкой можно согласиться, хотя ничего 
страшного не было бы, если бы и здесь стояла 
«способность». 
Итак, если ориентироваться на ОК, то 

следует признать два стандарта наиболее 
привлекательными, это «Организация и 
управление наукоемкими производствами» и 
«Управление в технических системах». В пяти 
синоптических стандартах ОК включены 
формально, в них нет существенных 
компетенций, поскольку «способность» 
требуется лишь в отношении абстрактного 
мышления, анализа и синтеза, остальное 
ограничивается «готовностью», стандарты не 
разрабатывались скрупулезно, а попросту 
копировались из какого-то рекомендуемого 
перечня. Но именно эти стандарты являются 
стандартами в полном смысле этого слова, 
поскольку нумерация ОК и их формулировка 
универсальна.  
Нам не удалось найти компетенций, 

которые бы отвечали за мотивировку работать 
на территории Российской Федерации, 
напротив, одна из компетенций мотивирует 
включаться в мобильность, что в переводе на 
бытовой язык означает готовность покинуть РФ, 
в том числе и навсегда. Не найдено 
компетенций, связанных с знанием истории 
России, с акцентом на позитивные факторы 
истории, не преподается гордость за свою 
страну, за историю гуманистической миссии 
России, за вклад России в мировую науку, в 
технику и технологию, в развитие 
миротворческого движения, в развитие 
движения за свободный творческий труд, за 
раскрепощение труда, за отмену рабского труда, 
за преобладание мотивированного 
философского взгляда в противовес 
религиозному взгляду на общественное и 
гражданское бытие и на исторические процессы. 
Не найдено компетенций, отвечающих за 
сложившиеся взгляды в области экологии, 
природоохранных мер, защиту животного мира. 
Не найдено компетенций, ответственных за 
понимание взаимосвязи всех процессов на 
Земле, связывающих океаны, моря, реки, сушу и 
атмосферу в единое экологическое 
пространство, требующего бережного 
отношения при любом производстве. По-
видимому, авторы Стандартов не посчитали эти 
компетенции обязательными в списках 
общекультурных компетенций. Только в 
направлении «Организация и управление 
наукоемкими производствами» найдены 
элементы «социально-значимых проблем», 
однако, далеко не очевидно, что под этим 
понимается. Слабые формулировки о 

готовности нести социальную и этическую 
ответственность едва ли могут покрыть все 
указанные сферы общекультурных 
компетенций, которые Работодатель 
обоснованно ожидает от будущего работника. 
Даже основы порядочности и нравственного 
воспитания не затронуты в достаточной степени 
процитированными списками общекультурных 
компетенций. Никаким образом не следует, что 
выпускник по указанным направлениям будучи 
в зарубежной поездке или при общении с 
иностранцами на территории РФ каким-либо 
образом должен ощущать ответственность за 
свое поведение с нравственно-этических 
позиций, понимая, что по его действиям и 
манерам граждане всего мирового пространства 
будут судить о стране, представителем которой 
он является на данном форуме или ином 
мероприятии, или даже просто на отдыхе. 
Иными словами, наличие перечисленных 
компетенций никак не гарантирует, что 
выпускник данного университета не будет вести 
себя на отдыхе за рубежом как типичное 
«быдло», т.е. не будет напиваться до потери 
ответственности или даже ориентации в 
пространстве, не будет буйствовать, вести себя 
недостойно. Этого, по-видимому, не требуется?  

 
4.3. Общепрофессиональные компетенции 
Посмотрим, какие ОПК должны приобретать 

выпускники по различным направлениям 
подготовки. 
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4.4. Анализ общепрофессиональных 

компетенций из Стандартов  
Две ОПК из стандарта по направлению 

«Стандартизация и метрология» использованы 
также и в трех других стандартах, но 
существенно дополнены. Поэтому стандарт по 
направлению «Стандартизация и метрология» 
наиболее скуден, минимален.  
Три наследственно-преемственных 

стандарта по этому признаку следующие:  
«Инноватика» дополняет одной 

компетенцией в области истории, философии, 
математики, информатики и инноватики.  

«Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций» дополняет перечень ОПК 
требованиям в области информационных 

технологий, инструментальных средств, методо-
логии анализа, моделирования, исследований, 
поиска закономерностей, обоснованности целе-
сообразности, самообразованию, готовностью к 
профессиональной мобильности.  

«Управление интеллектуальной собствен-
ностью» дополняет перечень ОПК требо-
ваниями в области анализа проблем, физико-
математических и инженерно-технических спо-
собов исследований, вычислительных методов и 
компьютерных технологий, навыки работы с 
кадрами, правовые знания актов в сфере интел-
лектуальной собственности и инновационной 
деятельности.  
Авторы четырех других стандартов не 

воспользовались стандартизованными ОПК из 
указанного списка и разработали полностью 
уникальные (в пределах обсуждаемых 
стандартов) ОПК. Во всех этих случаях речь 
идет о способности, а не о готовности.  
Прежде всего, отметим, что в стандарте 

«Управление качеством» возникает способность 
«использовать иностранный язык в професси-
ональной сфере, что являлось общекультурной 
компетенцией в стандарте «Управление в 
технических системах».  
В стандартах по направлениям «Управление 

в технических системах» и Организация и 
управление наукоемкими производствами» 
появляется с некоторой разницей в дословных 
формулировках следующая достаточно странная 
компетенция: способность «использовать 
результаты освоения дисциплин программы 
магистратуры». Как будто бы во всех остальных 
случаях способность использовать то, чему 
студент обучался, не требуется, или как будто 
бы остальные компетенции не базируются как 
раз именно на способности использовать 
полученные знания. Это странно.  
Проанализируем остальные отличия.  
В стандарте «Управление качеством» 

дополнительно требуется: умение ставить цели 
и задачи, создавать критерии оценки; 
самообучение и перепрофилирование, органи-
заторские и управленческие навыки, эксплу-
атация оборудования, применение методов 
исследования, отчетность по исследованиям, 
идентификация процессов, разработка моделей, 
мероприятия по улучшению качества (хотя в 
формулировке, к сожалению, не сказано, 
качество чего именно требуется улучшать).  
В стандарте по направлению «Системный 

анализ и управление» требуется дополнительно 
способность постигать сущность задач, 
качественно-количественный анализ; способ-
ность формулировать содержательные и 
математические задачи исследования, выбирать 
методы экспериментального и вычислительного 
экспериментов, системно анализировать, интер-
претировать и представлять результаты иссле-
дований; способность подготовки отчетности в 
сфере деятельности, организаторские способ-
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ности (детализованные вплоть до умения 
определять порядок выполнения работ), 
способность разработать практические рекомен-
дации по использованию качественных и 
количественных результатов научных исследо-
ваний.  
В стандарте по направлению «Управление в 

технических системах» требуется дополни-
тельно способность понимать основные 
проблемы в своей предметной области, выби-
рать методы и средства их решения; 
демонстрировать креативность; самостоятельно 
приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения в своей 
предметной области; готовность к отчетности 
по профессиональной деятельности. В отно-
шении «демонстрировать» что-либо, это 
достаточно скользкая формулировка. Получа-
ется, что не требуется обладать каким-то 
умением, достаточно лишь его демонстри-
ровать? (Русский язык многогранен, слово 
«демонстрировать» имеет некоторый оттенок в 
том смысле, что обладания данным качеством 
уже и не обязательно, например, «проде-
монстрировать заинтересованность» в чем-либо 
вовсе не означает наличия таковой заинте-
ресованности и так далее).  
В стандарте по направлению «Организация и 

управление наукоемкими производствами» 
требуется дополнительно креативность 
(причем не демонстрировать ее, а обладать ею в 
полной мере), способность понимать основные 
проблемы в своей предметной области, выби-
рать методы и средства их решения; 
способность саморазвития, способность экс-
плуатации современного оборудования.  
Общий вывод по ОПК состоит в том, что 

авторы Стандарта по направлению «Стан-
дартизация и метрология» максимально 
сэкономили свои творческие силы, чем облег-
чили задачу и себе, и преподавателям, и 
обучающимся по этому направлению. Авторы 
других стандартов вложили свое понимание в 
ОПК, зачастую странноватое (например, 
использование того, чему обучались в магист-
ратуре или демонстрирование креативности). 
Для того чтобы решить, что важно, а что не 
очень важно, надо достаточно внимательно 
сопоставлять эти перечни. Уже на этой стадии 
можно сказать, что стандарты отличаются очень 
разительно, то есть они весьма нестандартны в 
области стандартных общепрофессиональных 
компетенций.  

 
4.5. Анализ профессиональных 

компетенций Стандартов 
 Посмотрим, какие ПК должны приобретать 

выпускники по различным направлениям 
подготовки. По-видимому, в этом случае имеет 
смысл сравнивать стандарты по видам 
деятельности, что мы и сделаем.  

Производственно-технологическая деятель-
ность 

 

 
Другие стандарты не предусматривают 

производственно-технологическую 
деятельность. 
Как видим, стандарт по направлению 

«Управление качеством» не слишком сильно 
обременяет своих выпускников 
профессиональными компетенциями, их всего 
две, тогда как в стандарте по направлению 
«Стандартизация и метрология» по этому виду 
деятельности компетенций восемь, в четыре 
раза больше.  
Если обратить внимание на ПК-1 для 

направления 27.04.02, «способностью проводить 
корректирующие и превентивные меропри-
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ятия, направленные на улучшение качества 
(ПК-1)» и сравним ее с ОПК-8, «способностью 
участвовать в проведении корректирующих и 
превентивных мероприятий, направленных 
на улучшение качества (ОПК-8)», то мы ПК-1 
лишь немногим расширяет ОПК-8. На этом 
основании специалиста по производственно-
технологической деятельности в соответствии 
со стандартом «Управление качеством» едва ли 
следует рекомендовать серьезному работо-
дателю.  
Вместе с тем, в направлении «Стандар-

тизация и метрология» три компетенции 
используют термин «готовность», который 
достаточно слаб для профессиональных 
компетенций.   

 
 

 

 
 
Другие стандарты не предусматривают 

проектно-конструкторскую деятельность.  
Стандарт по направлению «Стандартизация 

и метрология» из четырех профессиональных 
компетенций предусматривает две компетенции 
с ключевым словом «готовность». Стандарт по 
направлению «Системный анализ и управление» 
предусматривает лишь три ПК, но все с 
ключевым словом «способность», что делает 
этот стандарт более привлекательным для 
работодателя. Стандарт «Управление в 
технических системах» предусматривает четыре 
ПК, все с ключевым словом «способность».  
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Другие стандарты не предусматривают 

проектную деятельность. Формулировка 
«проектная» слабее, чем «проектно-
конструкторская». Стандарт предполагает 
только две ПК, хотя обе с ключевым словом 
«способность». При этом ПК-9 по-видимому, 
должна формироваться у любого выпускника 
любой магистратуры, и даже бакалавриата, 
поскольку если специалист с высшим 
образованием не способен формулировать цели 
и задачи проекта, критерии достижения целей и 
связывать это со структурой проекта, то он не 
сможет сделать выпускную квалификационную 
работу, которая предполагает эти умения 
практически для любой работы, проектной, 
научно-исследовательской, конструкторской 
или чисто инженерной. Исходя из сказанного, 
нам представляется, что специалист по 
стандарту «Управление качеством» для вида 
деятельности «проектная деятельность» не 
представляет большой ценности для 
работодателя.   

 
 

 
Другие стандарты не предусматривают 

проектно-технологическую деятельность.  
Стандарт по направлению «Системный 

анализ и управление» предусматривает 
единственную профессиональную компетенцию 
для специалиста, ориентированного на 
проектно-конструкторскую деятельность. 
Следовательно, выпускника по этому 
направлению едва ли можно рекомендовать 
работодателю. Стандарт по «Управлению в 
технических системах» предусматривает шесть 
компетенций, из которых лишь одна опирается 
на базовое слово «готовность», остальные 
предполагают «способность». Выпускников 
этого направления, безусловно, следует 
рекомендовать работодателю.  

 
Научно-исследовательская деятельность 
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 Все стандарты данной укрупненной группы 

специальностей предусматривают вид 
деятельности «научная деятельность». 
Стандарты по направлениям «Управление 
качеством» и «Системный анализ и управление» 
характеризуются небольшим количеством 
профессиональных компетенций.  
Отметим удивительную скудность 

компетенций по направлению «Управление 
качеством». Достаточно, что выпускник 
способен ставить задачи, формировать плана его 
реализации, выбирать существующие или 
разрабатывать методы исследования, 
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разрабатывать рекомендации по практическому 
использованию полученных результатов 
исследований. Здесь налицо явное упущение – 
не предусмотрена способность собственно 
выполнять научные исследования. Выпускника 
по этому направлению явно не следует 
рекомендовать никакому работодателю.  

 
Согласно стандарту по направлению 

«Системный анализ и управление», достаточно 
знать, применять, модифицировать и 
разрабатывать методы системного анализа и 
управления. Здесь не просматривается 
необходимости умения получать требуемые 
решения при решении этих задач. Получается, 
что достаточно уметь работать в 
профессиональной сфере, но не обязательно 
уметь достигать результатов.  
В направлении «Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций» все компетенции 
базируются на термине «готовность», нет 
компетенций на основе термина «способность».  
Наиболее привлекательны формулировки 

компетенций этого вида деятельности по 
направлениям подготовки «Инноватика» и 
«Управление интеллектуальной собственности». 
Несколько менее привлекательны 
формулировки направлений «Стандартизация и 
метрология», «Управление в технических 
системах», «Инноватика».  

 

 
 
Следующий раздел – «Организационно-

управленческая деятельность».  
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Другие стандарты этой укрупненной 
группы специальностей не предусматривают 
организационно-управленческой деятельности.  
Отметим крайне скудный набор из 

единственной компетенции по направлению 
«Системный анализ и управление». Требуется 
способность руководить разработчиками, 
других профессиональных умений не требуется. 
Чуть более полны, но все же несколько 
скудноваты наборы профессиональных 
компетенций по направлениям «Управление 
качеством» и «Управление в технических 
системах». Перечень компетенций по этому 
виду деятельности для направления 
«Управление в технических системах» явно 
составляли экономисты.  
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Другие стандарты этой группы 

специальностей не предусматривают научно-
педагогическую деятельность, но стандарт по 
направлению «Инноватика» предусматривает 
усеченный вариант – только педагогическую 
деятельность. Это сразу дает отрицательную 
оценку стандарту по направлению «Иноватика» 
для этого вида деятельности, поскольку 
согласно действующим стандартам, 
подавляющее большинство преподавателей 
должно иметь научные степени и заниматься 
научными исследованиями. Подготовка 
будущих преподавателей без ориентации на 
научную деятельность не оправдана, тем более 
по направлению подготовки с таким 
амбициозным названием как «Инноватика». 
Следует предупредить работодателя: не 
поддаваться завораживающему действию этого 
слова и не ориентироваться в кадровой 
политике на выпускников этого направления, 
если требуются сотрудники для научно-
педагогической деятельности.  
Также достаточно скудные перечни 

компетенций даны в стандартах по 
направлениям «Стандартизация и метрология» и 
«Системный анализ и управление».  
Причем в случае «Системный анализ и 

управление» это вообще смехотворная 
формулировка: выпускник должен обладать 
«способностью принимать непосредственное 
участие в учебной работе кафедр и других 
учебных подразделений организаций по 
направлению подготовки данному направлению 
подготовки». Во-первых, формулировку этой 
компетенции никто не читал перед 
утверждением, она так и вошла с этой 
тавтологией в стандарт. Следовало бы удалить 
слова «направлению подготовки» перед словом 
«данному». Но даже в исправленной редакции 
такая формулировка подходит только для 
стендап-шоу на тему трудоустройства. Почему 

бы, в таком случае для других видов 
деятельности не использовать аналогичные 
формулировки? Например, для 
производственно-технологической деятельности 
можно было бы предложить компетенцию: 
«способностью принимать непосредственное 
участие в работе цехов и других 
производственно-технологических 
подразделений по данному направлению 
подготовки». Или для организационно-
управленческой деятельности можно было бы 
написать: ««способностью принимать 
непосредственное участие в работе 
администрации и других руководящих 
подразделений организаций по данному 
направлению подготовки». Учебные заведения, 
которые реализуют подготовку студентов по 
таким безграмотным и куцым стандартам, по-
видимому, не слишком озабочены результатом, 
либо недостаточно внимательно читают 
стандарты, либо характеризуются излишней 
толерантностью к вопросам подготовки 
документации.  Едва ли можно рекомендовать 
их выпускников серьезному работодателю.  
Стандарт по направлению «Управление в 

технических системах» также несколько 
курьезен. Требуется способность «проводить 
лабораторные и практические занятия с 
обучающимися, руководить курсовым 
проектированием и выполнением выпускных 
квалификационных работ бакалавров», но 
руководить выпускными работами могут только 
доценты или профессора, для чего следует 
защитить диссертацию и иметь достаточный 
стаж работы, а также следует для этого быть 
автором не менее двух учебных пособий. 
Поэтому данные стандарты несколько 
опережают возможности их выпускников. 
Единственное, до чего может быть допущен 
выпускник магистратуры, это ассистирование 
по лабораторным работам. Лица, способные 
руководить выпускными квалификационными 
работами, также должны уметь читать лекции, 
что входит в обязанности доцентов и 
профессоров. Поэтому данный набор 
компетенций несколько странен – для доцента 
он мал, для человека, не являющегося доцентом, 
излишне большой.  
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Другие стандарты этой группы 

специальностей не предполагают 
консультационной деятельности. Набор 
компетенций из единственной компетенции для 
направления «Организация и управление 
наукоемкими производствами» приходится 
признать наиболее скудным – единственная 
компетенция, и та на основе ключевого слова 
«готовность». Никаких способностей не 
требуется. Для работодателя это весомое 
основание для отказа принять на работу такого 
специалиста. Кому нужен консультант, который 
не является экспертом (так как не готов к 
экспертно-консультационной деятельности), 
который лишь готов проводить консультации в 
области проектирования систем менеджмента и 
поддержки процессов управления? Видимо, 
никому.  
Специалист по направлению «Управление 

интеллектуальной собственностью», согласно 
перечню компетенций, может вполне 
представить интерес для потенциального 
работодателя.  

 

 
В этом перечне четыре «готовности» и ни 

одной «способности». Маловато.  

 
В этом перечне три «готовности» и ни 

одной «способности». Совсем мало.  
В перечне по наукоемким технологиям 

одни лишь «готовности». Для проектно-
управленческой деятельности имеется шесть 
«готовностей» и ни одной «способности». Тоже 
маловато.  
В перечне для предпринимательской 

деятельности две «готовности» и одна 
недостаточно конкретная компетенция (ПК-20), 
формулировка не стандартна. Мало и 
недостаточно понятно.  
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5. ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ  

Стандарт допускает, но не требует, чтобы 
студент подготавливался для нескольких видов 
деятельности. Поэтому если один из видов 
деятельности предполагает очень мало 

компетенций, то вовсе не обязательно, что 
подготавливаемый студент будет плох. Если 
образовательная организация использует этот 
вид деятельности как один из многих (двух и 
более), то вполне возможно, что подго-
тавливаемый студент будет очень даже хорош. 
Но, поскольку стандарт такого не требует, 
может оказаться, что учебный план 
сформирован только на базе этого единст-
венного вида деятельности.  
Также стандарт допускает, но не требует, 

чтобы образовательная организация вводила 
дополнительные компетенции [4]. Если органи-
зация такие дополнительные компетенции 
вводит, тогда даже если за основу взят самый 
нетребовательный стандарт, то с учетом 
добавленных компетенций на его основе может 
быть создан достаточно содержательный 
учебный план. Если же образовательная 
организация пошла по наименее затратному 
пути и не ввела никаких дополнительных 
компетенций, тогда и уровень подго-
тавливаемого студента будет не слишком высок.  
Также следует отметить, что допускается 

принимать на любое направление по 
магистратуре выпускника любого бакалавриата. 
Но при этом стандарт магистратуры, по-
видимому, пишется на основе такого 
понимания, что магистратура является 
развитием бакалавриата по именно этой же 
самой укрупненной группы специальности (это 
по меньшей мере), а если магистратуре 
соответствует какой-либо стандарт по 
бакалавриату с той же специальностью, то, 
наверное, она продолжает и развивает обучение 
именно по этой специальности.  
Поскольку нет никаких (даже самых общих) 

ограничений на то, чтобы поступающий в 
магистратуру имел хоть сколько-нибудь 
соответствующее образование в баклавриате, 
требуется лишь, чтобы было таковое 
образование, а его направление (специальность) 
не имеет значения, то надо исходить из 
наихудшего варианта, либо следует предъявлять 
дополнительные требования к предшест-
вующему образованию по бакалавриату, что, 
по-видимому, формально не верно, а по сути, 
разумеется, правильно.  
Действительно, что будет, например, если 

предлагаемый нам выпускник магистратуры до 
этого оканчивал бакалавриат по совершенно 
иному направлению, наиболее далекому то 
направления магистратуры? 

6. МАГИСТРАТУРА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ 
БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Исходные данные ОК 
Возьмем, к примеру направление «48.03.01 

Теология». Ведь не запрещеновыпускнику 
этого бакалавриата поступать в магистратуру по 
направлению, относящемуся к группе 27.00.00. 
Посмотрим, какие компетенции он имеет на 
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базе бакалавриата дополнительно к тем, 
которые он должен будет получить в результате 
окончания магистратуры.  

 
Только сравним этот великолепный набор с 

набором компетенций бакалавра по 
направлению «27.03.02 Управление в 
технических системах».  

6.2. Анализ по ОК 
Во-первых, мы видим, что даже если мы 

намеренно выбираем наиболее далекие виды 
бакалавриата, то и в этом случае перечень ОК 
любого бакалавриата может оказаться 
намного шире и полнее, чем перечень ОК для 
магистра по нужной нам профессии. 
Достаточно сравнить, например, перечень ОК 
для бакалавриата по «Теологии» или по 
«Хореографическому искусству» с перечнем ОК 
для магистратуры по «Инноватике» и мы видим, 
что, по меньшей мере, в некоторых случаях, 
таких как указан нами, перечень ОК по 
магистратуре может оказаться скандально 
малым в сравнении с перечнем ОК бака-
лавриата. Мы берем специалиста, который уже 
обладает вполне солидным перечнем ОК, и 
выпускаем специалиста, у которого данный 
перечень намного более скуден. 

 
Для чего тогда вообще вставлять в стандарт 

по магистратуре хотя бы какой-то перечень ОК, 
если в нее могут поступать лишь выпускники 
бакалавриата (любого) и если в любом 
бакалавриате выпускник уже получает 
достаточный набор ОК, который даже может 
оказаться (и оказывается в некоторых случаях) 
намного более широким, чем набор ОК в 
магистратуре? Может быть целесообразно 
вообще отказаться от каких-либо ОК для 
магистратуры? Ведь для этих ОК магистранта 
дополнительно обучают тому, что он уже умеет. 
Мы делаем из него просто формально «так или 
иначе образованного человека», даем ему то, 
что отличает человека с высшим образованием 
от человека без высшего образования, вопреки 
тому, что он уже обязательно имеет высшее 
образование и уже обязательно имеет именно 
это, что отличает его от человека без высшего 
образования. Получается какое-то порочное 
дублирование. Если организация, осущест-
вляющая подготовку по магистратуре, прини-
мает лишь лиц, имеющих эти компетенции, то 
собственно, почему она берет на себя 
дополнительный труд для повторного создания 
этих компетенций. Не лучше ли было бы 
сосредоточиться именно на профессиональных 
компетенциях? Ведь наиболее парадоксально 
то, что из какого бы бакалавриата не был принят 
выпускник, все необходимые ОК он уже имеет, 
но, тем не менее, его вновь обучают для 
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приобретения этих уже имеющихся у него ОК. 
Но весьма вероятно (и такое происходит очень 
часто), что в магистратуру взят выпускник 
достаточно далекого по специальности бака-
лавриата, и, следовательно, все ПК, которые он 
получил в бакалавриате, совершенно не 
пригодны для того, чтобы он было профес-
сионалом по выбранному новому направлению, 
поэтому получается, что даваемые ему ПК 
должны быть самодостаточны, нет никаких 
оснований рассчитывать на какие-то уже 
имеющиеся ПК в этой области, доставшиеся по 
наследству от бакалавриата. Именно в этой 
области следует сосредоточить обучение в 
магистратуре. Следовательно, в магистратуре 
должно было быть намного больше ПК, и 
вполне нормально было бы, если бы в ней не 
было никаких ОК вообще, как таковых.  

 
6.3. Анализ по ОПК 
Снова возьмем направление «48.03.01 

Теология». 

 
Эти ОПК никак не помогут выпускнику в 

магистратуре по другому направлению.  
Только сравним этот набор с набором 

компетенций бакалавра по направлению 
«27.03.02 Управление в технических системах».  

 
 
 

Если мы приняли в магистратуру 
выпускника бакалавриата по «Теологии», он не 
обладает этими компетенциями. И уже не будет 
ими обладать.  

 
6.4. Анализ по ПК 
Снова возьмем направление «48.03.01 

Теология». Для определенности выберем 
наименее подходящий вид деятельности,  

 
Вот с чем, как может оказаться, приходит 

бакалавр в магистратуру. Сравним этот 
великолепный набор с набором компетенций 
бакалавра по направлению «27.03.02 
Управление в технических системах».  
Выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа 
бакалавриата, например, производственно-
конструкторская деятельность:  

 
Формально мы не должны делать 

разницы между выпускниками бакалавриата, 
например, подготовленного для производст-
венно-конструкторской деятельности по направ-
лению «Управление в технических системах» и 
выпускниками бакалавриата, подготовленного 
для представительско-посреднической деятель-
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ности по направлению «Теология». Но реально 
разница гигантская.  
Конечно, мы можем таким образом 

составить вопросы вступительных экзаменов, 
чтобы выпускники направления «Теология» не 
могли попасть в магистратуру по направлению 
«Управление в технических системах», но мы не 
обязаны делать экзамены слишком уж слож-
ными. Вопрос в том, заинтересованы ли мы в 
том, чтобы набрать как можно больше 
магистров.  
Образовательная организация заинтересо-

вана, во-первых, в том, чтобы выполнить 
бюджетный план набора, во-вторых, чтобы 
иметь студентов, обучающихся по контракту на 
платной основе. Тогда зачем делать сложными 
вступительные экзамены, которые могут быть 
сданы в форме тестов? За невыполнение плана 
бюджетного набора организацию существенно 
наказывают финансово. План набора необхо-
димо выполнять. А если количество бюджетных 
мест в магистратуру существенно превышает 
количество собственных выпускников бакалав-
риата, то надо эти места заполнять сторонними 
выпускниками, другого не дано, и тут не до 
придирок, тут надо принять хотя бы кого-то. 
Будут приняты все, кого формально можно 
принять. Вот и получается, что за оконча-
тельный уровень подготовки ответственна 
программа магистратуры, которая длится всего 
лишь два года, и при этом она содержит 
дисциплины, которые дублируют бакалавриат, 
поскольку в магистратуре по-прежнему при-
сутствуют ОК, и, следовательно, должно быть 
преподавание по дисциплинам, которые эти ОК 
обеспечивают. Где логика?    
Вместе с тем, сравним по ПК бакалавриат и 

магистратуру одного и того же направления. По 
видам профессиональной деятельности.  

 

 

 
 
Что же получается в том случае, если мы 

принимаем бакалавра по этому направлению в 
магистратуру этого же направления? 
Получается то, что мы понижаем набор его 
компетенций в результате подготовки его на 
протяжении двух лет. Мы действуем абсолютно 
как в анекдоте: «Может ли женщина сделать 
мужчину миллионером? – Может, если он был 
миллиардером!» Магистратура для бакалавра, 
получившего уже набор компетенций по тому 
же самому направлению получается бесполезна, 
так как она не дает ничего существенного сверх 
того, что он уже обязан знать. Но при этом 
магистратура для бакалавра по совершенно 
иному направлению неспособна за столь 
краткий срок дать ему необходимые 
компетенции, а те компетенции, которые она 
может дать все равно не делает такого 
выпускника магистратуры более компетентным, 
чем выпускник бакалавриата по тому же самому 
направлению.  

«Способность руководить малым 
коллективом» (ПК-7-Бак) включает в себя 
«способность организовывать работу 
коллективов исполнителей» (ПК-17-Маг), 
поскольку если человек не способен 
организовать исполнителей, как же он будет 
руководить малым коллективом? Он просто 
приведет этот коллектив к профессиональному 
и (или) финансовому краху. Получается, что 
компетенция «ПК-7-Бак» включает в себя 
компетенцию «ПК-17-Маг».  
Если специалист обладал некоторой 

компетенцией и в результате обучения обладает 
некоторой новой компетенцией, то 
немаловажно отличие новой от предыдущей в 
большую сторону. Если новая равна старой, 
следовательно, он ничему не научился. Если 
новая меньше старой, но полностью не 
совпадает с ней, то он научился чему-то новому, 
но меньшему, чем то, что он уже умеет. Если 
новое частично пересекается со старым, то он 
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научился только тому, что не совпадает со 
старой компетенцией. Наконец, если новая 
компетенция полностью включена в старую, то 
он опять-таки ничему не научился.   
Итак, в случае эквивалентности или полного 

включения новой компетенции по отношению к 
имеющейся, приобретение такой этой новой 
компетенции является ничтожным событием. 
Такое обучение бессмысленно.  
Если читатели согласятся, что 

компетентность с ключевым словом 
«готовность» не является компетенцией, и что 
компетенция ПК-17-Маг включена в 
компетенцию «ПК-7-Бак», или, по меньшей 
мере, в набор компетенций «ПК-7-Бак» + «ПК-
8-Бак» + «ПК-9-Бак» + «ПК-10-Бак» + «ПК-11-
Бак» + «ПК-12-Бак», то получается, что магистр 
по направлению «Управление в технических 
системах» с видом деятельности 
«организационно-управленческая деятельность» 
ничему новому не обязан обучаться по 
сравнению с бакалавром по тому же 
направлению и по тому же виду деятельности. 
Если это так, тогда зачем его обучать в 
магистратуре?  
Но должен ли магистр по этому 

направлению обязательно обладать также и 
компетенциями бакалавра по этому 
направлению? Это отнюдь не из чего не 
следует. Действительно, во-первых, в 
магистратуру может поступать любой 
выпускник любого бакалавриата при условии 
того, что он пройдет вступительные испытания, 
во-вторых, не из чего не следует, что при 
вступительных испытаниях проверяется его 
полный набор компетенций бакалавра по этому 
виду деятельности для этой специальности. 
Если бы такое требование существовало, тогда в 
магистратуру мог бы поступать только 
выпускник бакалавриата по такому же 
направлению и по такому же виду деятельности. 
Иначе: если бы в магистратуру мог поступать 
только выпускник бакалавриата по такому же 
направлению подготовки и по такому же виду 
деятельности, то содержание вступительного 
экзамена не было бы столь существенным.  
Если может поступить любой бакалавр, и 

если нет стандартных требований о наборе 
компетенций, проверяемых при вступительных 
экзаменах, которые вообще могут быть 
заменены тестами или собеседованием, то 
получается, что магистратура несет 
ответственность лишь за компетенции по 
списку магистратуры, и никакой 
ответственности за компетенции по списку 
бакалавриата она не несет. Следовательно, 
лучше считать, что их (этих компетенций) у 
выпускника магистратуры нет.  
Следовательно, при решении кадровых задач 

путем приема выпускников магистратуры 
работодатель должен обращать внимание на то, 
каков бакалаврский диплом данного 

работника, насколько специальность по 
бакалавриату соответствует требованиям 
данного работодателя. Безусловно, в настоящее 
время этого нет нигде. И, безусловно, это 
ошибка.  
Если специальности совпадают, то весьма 

вероятно, что данный выпускник магистратуры 
последние два года обучался совершенно без 
напряжений, так как ему собственно ничего 
нового не было дано и не могло быть дано в 
соответствии со стандартами. То есть данный 
работник избалован. Если же специальность 
существенно не совпадает, тогда весьма высока 
вероятность того, что данный выпускник 
магистратуры не смог получить даже того 
набора компетенций, который приобретается 
выпускниками бакалавриата.  
Можно сравнить данную ситуацию с той, 

которая имеет место, например, в университете 
Блеза Паскаля во Франции, в городе Клермон-
Ферран. Информация о структуре образования 
получена из устной лекции профессора Tierri 
Chateau. Согласно этой информации, 
направления подготовки в каждый год обучения 
зависят от уровня. В первый год обучения 
студент получает наиболее универсальные 
знания по всем направлениям. Можно было бы 
в терминах наших стандартов сказать, что 
студент получает общекультурные 
компетенции, ОК. Сюда входят знания по 
философии, истории, экологии, экономике, 
психологии и прочие. Разумеется, сюда же 
должны входить языковые знания, речь идет об 
иностранных языках, поскольку родной язык 
изучается в начальной школе. После успешного 
завершения образования за первый год студент 
может выбирать – либо получить документ о 
получении образования этого уровня, либо 
продолжить обучение. 
Во второй год обучения направления 

обучения становятся более профессиональными, 
более глубокими, но и более узкими. Например, 
это может быть физика, но все отрасли физики, 
без специфической специализации. По 
окончании второго года обучения студент также 
делает выбор, получить ли диплом этого уровня 
и завершить обучение, либо продолжать 
обучение с еще большей специализацией. В 
терминах нашего стандарта это наиболее общие 
профессиональные компетенции, ОПК. 
На третий год студент получает более 

детальные знания по выбранной профессии, 
например, если он выбирает робототехнику, то 
он обучается всему, что требуется в 
робототехнике как таковой. В терминах нашего 
стандарта это базовые ПК, те, которые записаны 
в стандарте. По окончании этого года также 
можно делать выбор, получать ли диплом, или 
продолжать обучение дальше.  
Далее специализация становится все более 

глубокой и узкой, ориентирована на конкретные 
исследования в конкретной области проекта, в 
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котором участвует студент, все ближе и ближе к 
области его выпускной квалификационной 
работе. Безусловно, на этих ступенях не 
приобретаются никакие ОК, так как они уже 
приобретены в первый год обучения.  
В этом подходе есть глубочайший смысл и 

великая польза. Чем дольше обучается студент, 
тем больше знаний он имеет для более 
детального выбора дальнейшей специализации, 
поэтому его выбор всегда происходит 
осознанно. Вначале ему достаточно просто 
решить, что он хочет быть специалистом с 
высшим образованием, и это образование хочет 
получить в данном университете. Далее он 
понимает, что больше ему подходит, физика, 
химия, технические науки или что-то иное. Еще 
дальше он все глубже погружается в 
конкретную деятельность, которая ему наиболее 
привлекательна. При этом он уже не 
отвлекается на получение ОК, так как он уже 
достаточно компетентен в этой области. Он не 
изучает иностранный язык в то время, когда он 
ему уже необходим для профессиональной 
деятельности, он попросту его уже знает. Он не 
изучает методы установления дружественной 
атмосферы в коллективе, потому что он уже их 
знает и ими пользуется. Его не мотивируют на 
дальнейшее обучение и на самообразование, он 
уже мотивирован в результате обучения на 
первом году.  
А что получается у нас? После четырех лет 

обучения в бакалавриате мы снова начинаем по 
своей сути ту же программу, но в сжатом виде, в 
сроки, которые вдвое меньше, и, естественно, 
поэтому времени на получение этих 
компетенций меньше. Не научив студента 
иностранному языку в бакалавриате, мы 
продолжаем его обучать этому же языку в 
магистратуре, зачастую с тем же плачевным 
результатом, когда выпускник реально не 
говорит на этом языке, а может лишь плохо 
читать со словарем, что он умел еще и в школе. 
Разница не велика, так как часов дается на это 
мало, и они разбросаны по нескольким годам, 
поэтому толку от этого никакого. 
Преподаватели иностранного языка постоянно 
нужны, они постоянно загружены, студенты 
регулярно ходят на эти курсы, даже в 
аспирантуре, но как не знали они языка, так и не 
знают его. В магистратуре же они изучают и 
экономику, и философию, и экологию, и 
психологию, и педагогику и многое еще, что 
вытекает из ОК, которых в магистратуре быть 
вообще не должно по причинам, рассмотренным 
выше. И в аспирантуре они вместо того, чтобы 
проводить научные исследования, опять 
изучают эти же самые дисциплины, 
ответственные за те же самые ОК.  
Пожалуйста, вот выписка из стандарта по 

аспирантуре «27.06.01 Управление в 
технических системах», только здесь они 

называются не ОК, а УК, как будто это что-то 
меняет:  

 
Это означает снова историю, философию, 

психологию, экономику, этику, иностранный 
язык, планирование (организация и 
управление).  Как будто бы у бакалавров и 
магистров не было уже таких компетенций в 
списке ОК.  
Есть принципиальная разница между 

глаголами «делать» и «сделать», между 
«решать» и «решить», между «готовить» и 
«подготовить», между «обучать» и «обучить».  
Согласно действующим стандартам, мы 

обучаем студентов иностранному языку, и не 
требуют эти стандарты, по-видимому, чтобы мы 
студентом обучили языку на каком-то уровне, 
где эти дисциплины встретились впервые, и в 
итоге студент знал раз и навсегда, 
окончательно, чтобы не требовалось его обучать 
еще и еще раз, и снова, и опять. Не требуется 
дать ему такие основы мировоззрения и 
философии, чтобы он их уже наконец-таки 
воспринял, чтобы они стали частью его сути, и 
чтобы потом ему они уже не давались, так как 
они уже есть у него, и этого достаточно. Никто 
не несет ответственности за результат, потому 
что все хотят продолжать обучение студентов и 
дальше, на более высоком уровне. Не хочется 
кафедре иностранного языка ограничиваться 
бакалавриатом, они хотят и в магистратуре 
играть первую скрипку, и в аспирантуре. Дай им 
волю, они до пенсии будут обучать тому же 
самому. Не могут философы наши дать 
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достаточные основы в кратком, но емком цикле 
лекций на первом курсе, им надо играть первую 
скрипку и в магистратуре, и в аспирантуре. То 
же самое и по другим не профессиональным 
направлениям, по другим вспомогательным 
кафедрам.  
Если студент изучал философию и историю 

в школе, у него уже сложились общественно-
политические взгляды (на которые оказало 
влияние и окружение, и семья, и СМИ, 
преимущественно социальные сети Интернета). 
Обучение в университете не изменит его 
взглядов, но лишь научит говорить то, что от 
тебя ждут, чтобы получить желаемую оценку в 
зачетку, не больше и не меньше. Если в школе 
нельзя обучить правильной философии, ее надо 
изъять из школьного образования. Но 
выпускника школы нельзя оставить без 
философских начальных мировоззрений. 
Следовательно, университетская философия 
должна не повторять, а развивать это 
образование, не затягиваясь на годы и годы, а 
поставив жирную и окончательную точку на 
этой части образования как можно быстрее и 
как можно эффективнее. Это же относится ко 
всем дисциплинам, дающим ОК или УК.  

7. КАКОВ ВЫХОД  

Как ни странно, выхода из ситуации могут 
быть два, и они диаметрально противоположны.  
Первый подход состоит в том, чтобы 

повторить опыт французского университета. На 
первом курсе раз и навсегда покончить с ОК, на 
втором курсе покончить с ОПК, на третьем и 
последующих курсах углублять ПК. Это 
решение видится оптимальным, но оно не 
может быть реализовано без кардинальной 
переработки стандартов, следовательно, оно по 
силам только Министерству. Образовательные 
организации не могут самовольно изъять ОК и 
ОПК из стандартов для магистратуры и 
аспирантуры. При таком подходе зачислять 
студентом надо было бы не на специальность, а 
в университет как таковой. По окончании 
первого курса их надо было распределять на 
УГС, а далее после второго курса – на 
конкретную специальность, а после третьего 
курса – на профиль этой специальности (то есть 
выбирать конкретные виды деятельности). Это 
было бы правильно, но не будем утопистами. 
Это не состоится.  
Второй подход состоит в том, что, зная о 

проблеме, надо решать задачу так, чтобы 
минимизировать потери от плохого качества 
стандартов. Вместо того чтобы унифицировать 
подготовку на первых семестрах (как это 
делают многие университеты), целесообразно 
разбить подготовку на два отдельных блока. 
Первый блок должен содержать дисциплины 
для формирования ОК, коль скоро он не может 
завершиться после первого года обучения, его 
следует давать частями, дозированно, с первого 

до последнего семестра, имея в виду, что и в 
магистратуре он будет даваться, и в аспирантуре 
тоже. Следовательно, необходимо в ОК 
выделить насущно необходимые ОК, которые 
даются обязательно в бакалавриате, и которые 
нет никакой нужды дублировать в магистратуре 
и аспирантуре. Также следует выделить такие 
ОК, которые обязательно даются в 
магистратуре, и про которые известно, что они 
не давались в бакалавриате и не будут даваться 
в аспирантуре, это также исключить 
дублирование. Наконец, для аспирантуры 
следует оставить такие ОК, или как они там 
называются уже УК, которые полностью новые 
по сравнению с ОК, которые давались в 
бакалавриате и магистратуре. При этом 
параллельно (и это очень важно) следует давать 
профессиональные компетенции ОПК и ПК уже 
на первом курсе бакалавриата, поскольку если 
этого не делать при существующих стандартах, 
возникает множество отрицательных эффектов. 
Во-первых, студент, получая повторные знания 
не по избранной специальности, теряет интерес 
к процессу учебы. Во-вторых, не имея 
возможности развиваться в направлении 
избранной специальности, студент не может 
включаться в научно-исследовательскую или 
изобретальскую деятельность, к которой он, 
вероятно, был склонен, и очень возможно, что 
он даже уже занимался ей еще в школьные годы 
в каких-либо кружках или факультативах по 
интересам. В-третьих, без такой деятельности 
студент не получает связи с выпускающей 
кафедрой, а кафедра плохо знает своих 
студентов. В-четвертых, нет никакой надежды в 
этом случае на то, что студент в первые годы 
обучения сможет быть соавтором научных 
публикаций, изобретений, программных 
продуктов или иных научно-технических 
достижений. Следовательно, нет надежды и на 
то, что студент сможет выиграть какой-либо 
студенческий профессиональный грант. Это 
большой минус для кафедры и для университета 
в целом. В-петых, научившись сдавать экзамен 
на старом школьном багаже знаний, студент 
теряет способность к эффективному обучению, 
он приобретает навыки рассеянного обучения. 
Признаки таких навыков знает любой 
преподаватель: студенты отвлекаются во время 
лекций на свои гаджеты, переписывают какие-
то конспекты по другим лекциям или отчеты по 
лабораторным работам, беседуют, 
обмениваются записками (впрочем, в наше 
время это делается чаще всего опять-таки с 
помощью гаджетов).  
Некоторые университеты разработали но 

пока слабо применяют специальное 
программно-аппаратное средство, которое 
блокирует все телефонные звонки, смс-послания 
и прочие возможности мобильных телефонов и 
смартфонов на территории университета, но 
применение таких технических средств не 
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получило и никогда не получит 
распространения, во-первых, вследствие 
правовых проблем, во-вторых потому, что 
преподаватели и руководители подразделений в 
этом случае также не смогут использовать свои 
технические средства, останутся без связи, что 
немедленно отрицательно скажется на 
возможностях управления университетом, 
выполнения договорных работ, подготовки 
заявок на гранты, отчетов и так далее.  На это 
нельзя пойти, чем студенты и пользуются 
успешно для развлечений и пагубно для 
процесса образования. По-видимому, 
целесообразно было бы вводить запрет для 
студентов на наличие включенных гаджетов во 
время учебного процесса, но как это 
организовать, увы, не ясно. К тому же очевидно, 
что если можно пресечь использование 
гаджетов, то это не пресечет посторонние 
занятия студентов в принципе, как таковые. 
Даже если студент ничем не занимается, а 
смотрит на преподавателя в упор, это не 
доказывает, что он слушает и понимает 
преподавателя, поскольку если ему читают 
повторно школьный курс физики, то его мозг 
автоматически отключится, а мыслями он будет 
далек от читаемого скучного и уже известного 
материала. Поэтому дублирование материала 
крайне вредно, с ним необходимо решительно 
бороться, хотя многие преподаватели 
настаивают на нем, утверждая, что если не 
дублировать школьный курс физики, химии, 
математики, то студенты тогда вообще не 
сдадут экзамены и не смогут учиться. Это 
утверждение является признаком 
непрофессионализма таких преподавателей, 
которые не могут построить свой курс так, 
чтобы непременно давать новые знания, а в 
случае недостаточного уровня остаточных 
знаний у слушателей просто создавать условия 
для того, чтобы они могли и были 
заинтересованы самостоятельно вспомнить 
необходимые сведения или изучить их по 
кратким, но эффективным дополнительным 
учебным пособиям. В любой лекции может 
быть материал под флагом «как вы уже 
знаете…», или «как вы должны знать, а кто не 
знает, отсылаю вас к учебнику…», и также 
обязательно материал под флагом «сегодня вы 
впервые познакомитесь…» или «новое в 
сегодняшней лекции для вас, безусловно, 
заключается в…».  

8. НАПОЛНЕНИЕ ПК 

Согласно требованиям стандарта, каждая 
компетенция приобретается вследствие 
обучения тем или иным дисциплинам.  
Может оказаться так, что, например, одна 

компетенция дается только в одной дисциплине. 
Даже в этом случае все профессиональные 
компетенции должны входить в список 
компетенций, которые проверяются 

государственным экзаменом и выпускной 
квалификационной работой (ВКР). Если данная 
образовательная программа не предусматривает 
государственного экзамена, то все 
профессиональные компетенции должны 
проверяться выпускной квалификационной 
работой. Минимальный вариант состоит в том, 
что интересующая работодателя компетенция 
представлена только в одной дисциплине, а 
также в ВКР. Но в этой дисциплине может 
присутствовать еще несколько компетенций, 
следовательно, на данную компетенцию 
выделяется лишь некоторая часть этой 
дисциплины. Если, например, дисциплина 
объемом в 30 часов отвечает за 5 компетенций, 
то на одну компетенцию приходится только 
шесть часов. Если же, например, дисциплина 
объемом в 60 часов отвечает за две 
компетенции, то на одну компетенцию в 
среднем приходится 30 часов, что в 6 раз 
больше. Из этого можно делать вывод, 
насколько та или иная компетенция, важная для 
работодателя, передана студенту. Может 
оказаться и так, что данная компетенция 
вписана в две или более дисциплины. Если 
требуемая компетенция встречается в четырех 
дисциплинах, естественно, что разные 
дисциплины дополняют ее, поэтому объем 
знаний, формирующих эту компетенцию, также 
может быть еще больше. В стандарте не 
найдено указания на минимальный или 
максимальный объем в часах, который может и 
должен приходиться на ту или иную 
компетенцию, поэтому за нее может отвечать 
любая часть любой дисциплины, с любым 
объемом по часам, это может быть только два 
часа, это может быть и 100 часов из нескольких 
дисциплин.  
Если дисциплина базируется на ключевых 

словах «знать и уметь», она должна 
приобретаться в числе прочего на практиках. 
Если все компетенции исключительно 
базируются на словах «готовность», это, по 
нашему мнению, не компетенции вовсе.  
Можно подойти к «молодому человеку с 

улицы» и сказать ему: «Есть возможность 
неплохо заработать. Для этого от тебя требуется 
только согласие войти в перечень исполнителей 
проекта. Будем тебе выделять какую-нибудь 
сумму, о которой договоримся, дадим тебе 
простенькое задание, которое сам выберешь их 
того, что у нас есть, нам просто нужны молодые 
люди для того, чтобы понизить средний возраст 
исполнителей. Ну, как, согласен?». Если он 
скажет, что согласен, тогда он обладает 
«готовностью участвовать в работе российских 
и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач» – см. УК-3 для 
стандарта аспирантуры по направлению 
«27.06.01 Управление в технических системах». 
Если он при этом умеет пользоваться телефоном 
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и знает хоть какой-то язык, кроме русского, 
например, узбекский (или татарский, казахский, 
таджикский, или английский в объеме средней 
школы) то он автоматически обладает еще и 
компетенцией «готовностью использовать 
современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках», см. УК-4 того же 
стандарта. Т.е. если он способен отправить смс-
сообщение и сказать «This device is OK», это 
доказывает, что он готов использовать 
современные технологии научной 
коммуникации и готов использовать 
иностранные языки. Ну а если он умеет 
пользоваться программой Skype и может 
прочитать ключевые слова в статье на 
английском языке – так он же профессор по 
этой компетенции. Ведь формально он очень 
даже готов к тому и другому – к коммуникации 
и к использованию иностранного языка. 
Насколько умеет – не важно, главное, что готов 
использовать.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы видим, что при поиске будущих кадров 
для крупной государственной корпорации 
следует руководствоваться следующими 
основными принципами.  

1. Бакалавр по нужной специальности 
может оказаться более ценным сотрудником, 
чем магистр по этой же специальности, если его 
базовое образование в баклавриате было далеко 
от этой специальности.  

2. Выпускник магистратуры по нужной 
специальности при условии, что бакалавриат он 
заканчивал по этой же специальности, с 
большой степенью вероятности за время 
магистратуры привык работать без особого 
напряжения, поскольку магистратура, 
возможно, не содержит ничего существенно 
нового для него в сравнении с бакалавриатом. 

3. Выпускник магистратуры по требуемой 
специальности может оказаться наиболее 
компетентным в том случае, если бакалавриат 
он закончил по столь же полезной 
специальности, которая все же относится к 
другой укрупненной группе специальностей и 
по этой причине дополняет его 
профессиональные компетенции. При этом 
предпочтительным вариантом является тот, при 
котором именно бакалавриат относится к 
наиболее важной для работодателя 
специальности, а магистратура развивает его 
дополнительные компетенции в близкой, но не 
совсем родственной специальности. Однако 
надо понимать и то, что специальность по 
магистратуре для данного выпускника является 
наиболее желательной сферой 
профессиональной деятельности.  

4. Если работодатель определился с 
укрупненной группой специальностей, то 
внутри этой группы явственно имеются 

специальности с заниженными требованиями по 
компетенциям и специальности с более 
высокими требованиями компетенций. Следует 
обращать внимание на полный перечень 
профессиональных компетенций – ПК.  

5. При сопоставлении профессиональных 
компетенций по разным специальностям 
следует обращать внимание на то, один или 
несколько видов профессиональной 
деятельности по данной специальности 
предусматривает конкретная образовательная 
программа конкретного университета. Также 
следует внимательно изучать список 
дополнительных профессиональных 
компетенций, если он доступен. Поскольку эти 
сведения могут оказаться не доступными, 
следует запрашивать их у образовательной 
организации.  

6. Если работодателя интересуют 
конкретные компетенции, следует изучать те 
дисциплины, которые эти компетенции 
обеспечивают, обращая внимание на то, сколько 
компетенций вписано в перечень для одной 
дисциплины, и повторяется ли данная 
компетенция в других дисциплинах.  

7. Компетенции, базирующиеся на слове 
«готовность» на самом деле не являются 
компетенциями, это некоторые пожелания, или 
на современном сленге «хотелки», не более 
того.  
Компетентностная модель современных 

действующих образовательных стандартов 
крайне плоха для работодателя, прежде всего 
вследствие следующих недостатков: 

1. Она не в достаточной степени 
стандартизована, нет единой системы 
мнемонических обозначений. Применяемые 
сокращения «ПК-1», «ОПК-3», «ОК-2» и т.п. 
действуют лишь в пределах конкретного 
стандарта и не уникальны в целом в системе 
стандартов. В разных стандартах эти 
сокращения означают совершенно разные 
компетенции. Поэтому данные сокращения 
вообще не нужны. В каждом стандарте каждое 
такое сокращение встречается только 
единожды, поэтому не зачем было их вводить. 
Обычно сокращения вводят для того, чтобы 
далее в тексте использовать их, не прибегая в 
длинным формулировкам, чтобы читатель мог 
легко понять, о чем идет речь. Здесь же это 
просто видимость универсальности, на деле 
никакой универсальности нет, просто лишние 
буквы в скобках и не более того. 

2. Она предусматривает ненужное 
дублирование общепрофессиональных 
компетенций, что вызывает ненужное 
повторное обучение в магистратуре и 
аспирантуре тому, что уже осуществлено в 
бакалавриате.  

3. Она не гарантирует профессионализм для 
магистров вследствие более убогого перечня 
профессиональных компетенций в сравнении с 
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перечнями таковых для бакалавриата и 
вследствие того, что в магистратуру разрешено 
поступление выпускников любых 
бакалавриатов, совпадение или родственность 
специальностей завершенного бакалавриата и 
предполагаемой магистратуре не требуется.  
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Competencies of a Large Corporation 
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Abstract: Information management is essential for personnel management. One of the solutions to this problem is an 

information system that uses available information from open sources, as well as specially downloaded information, based on 
which it allows you to search for the required frames. In relation to a large corporation, this task requires expanded 
functionality, since it requires not one-time recruitment of personnel as the need arises for them, but strategic management of 
personnel policy. This means not the choice of personalities, but the choice of a university for training groups of future 
employees in the required areas of future professional activity. In [1], the creation of an information system for these 
purposes was proposed and the most complex problems that need to be overcome when creating this system were considered 
in general terms. The present study was carried out within the framework of the chosen relevant group of specialties 
“Management in technical systems”, where standard training directions available according to the Federal Educational 
Standards of Higher Education (GEF VO) were analyzed. Within these areas there are “activities”, and for each type of 
activity there are sets of three groups of competencies that graduates should have: general cultural, general professional and 
professional competencies. The analysis of how related competences in these specialties, taking into account the activities. 
The competencies of bachelors and masters are also compared. The unexpected results have beem received. The article 
discusses the features of these results and gives some recommendations on the strategy for developing an information system, 
taking into account the identified features of the standards. 

Key words: personnel management, corporation, higher education, bachelor's degree, master's degree, specialty, 
postgraduate study, doctoral studies, competencies, Federal educational standards of higher education 
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Способ защиты информации в волс на 
основе оптического зашумления 

Кулдашов О.Х. 

Ферганский филиал ТУИТ, Фергана, Республика Узбекистан 

Аннотация: Предложен способ защиты информационного сигнала от несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи на основе оптического зашумления. Показаны особенности распространения и процесс 
взаимодействия оптического излучения при защите информации в волоконно-оптической линии связи. Разработана 
блок-схема устройства, реализующий предлагаемый способ защиты информационного сигнала от 
несанкционированного доступа в волоконно-оптической линии связи. 

Ключевые слова: защита информации, несанкционированный доступ, оптическое волокно, оптическое зашумление, 
способ, устройства, распространение оптического излучения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время одним из наиболее 
перспективных и развивающихся направлений 
построения сети связи в мире являются ВОЛС.                                                                                                                                    
Широкое применение волоконно-оптических 

телекоммуникационных систем в сетях связи 
обусловлено рядом их преимуществ по 
сравнению с электрически кабельными системами 
связи.        
На основе этого можно выделить следующие 

основные преимущества волоконно-оптической 
линии по сравнению с электрическими 
кабельными системами связи: 

- огромная полоса пропускания со скоростями 
передачи до 40 Гбит/с, действующими уже 
сегодня, и свыше 100 Гбит/с, ожидающимися в 
ближайшем будущем. Факторами, 
ограничивающими рост скоростей передачи, в 
настоящее время являются инерционные свойства 
приемников и источников излучения. Однако 
применение метода спектрального уплотнения 
(WDM) увеличивает общую скорость передачи по 
одному волокну до нескольких Отбыт/с; 

- на волоконно-оптические кабели совершенно 
не воздействуют электромагнитные помехи, 
молнии и скачки высокого напряжения. Они не 
создают никаких электромагнитных или 
радиочастотных помех; 

- обеспечение полной гальванической развязки 
между приемником и передатчиком информации, 
а также отсутствие короткого замыкания в линии 
передачи; 

 -  расстояние передачи информации для не 
дорогостоящих волоконно-оптических кабелей 
между повторителями до 5 км. Для 
высококачественных коммерческих систем 
расстояния между повторителями до 300 км. В 
лабораторных условиях достигнуты расстояния, 
близкие к 1000 км; 

- размер и вес волоконно-оптических кабелей 
по сравнению со всеми другими кабелями для 
передачи данных, очень малы в диаметре и 
чрезвычайно легки. Четырехжильный волоконно-

оптический кабель весит примерно 240 кг/км, а 
36-основный оптоволоконный кабель весит лишь 
на 3 кг больше.  
Из выше перечисленного следует, что ВОЛС 

отвечают по всем требованиям современным 
телекоммуникационным системам связи. В связи 
с этими многие специалисты по 
телекоммуникационным технологиям 
утверждают, что ВОЛС станут в будущем 
главным средством передачи информации. 
Однако с ростом применения волоконно-
оптических линий передачи информации в 
телекоммуникационных системах и их развитием, 
так же развиваются технические системы 
информационной разведки, с помощью которых 
производится негласный съём информации из 
ВОЛС.  
Во всем мире для обеспечения 

информационной безопасности - состояния 
защищенности информационной среды общества, 
обеспечивающее ее формирования, 
использования и развития в интересах граждан, 
организаций, государства уделяются большое 
внимание.  
Поэтому разработка эффективных методов и 

технических средств для защиты информации в 
ВОЛС является одной из актуальных задач. 

1.МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛС 

Для защиты информации в ВОЛС обычно 
используется конструкционные, механические и 
электрические технические средства. Одни из 
видов средств защиты этой группы построены 
так, чтобы затруднить механическую разделку 
кабеля и воспрепятствовать доступу к ОВ [1]. 
Подобные средства защиты широко используются 
и в традиционных проводных сетях специальной 
связи. Также перспективным представляется 
использование пары продольных силовых 
элементов ОК, которые представляют собой две 
стальные проволоки, размещенные симметрично 
в полиэтиленовой оболочке, и используемые для 
дистанционного питания и контроля датчиков, 
установленных в муфтах, и контроля НД. 
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Целесообразно также применение комплекта для 
защиты места сварки, который заполняет место 
сварки непрозрачным затвердевающим гелем. 
Одним из предложенных методов защиты 
является использование многослойного 
оптического волокна со специальной структурой 
отражающих и защитных оболочек [2]. 
Конструкция такого волокна представляет собой 
многослойную структуру с одномодовой 
сердцевиной. Подобранное соотношение 
коэффициентов преломления слоев позволяет 
передавать по кольцевому направляющему слою 
многомодовый контрольный шумовой 
оптический сигнал. Связь между контрольным и 
информационным оптическими сигналами в 
нормальном состоянии отсутствует. Кольцевая 
защита позволяет также снизить уровень 
излучения информационного оптического сигнала 
через боковую поверхность ОВ (посредством мод 
утечки, возникающих на изгибах волокна 
различных участков линии связи). Попытки 
проникнуть к сердцевине обнаруживаются по 
изменению уровня контрольного (шумового) 
сигнала или по смешению его с информационным 
сигналом. Место НД определяется с высокой 
точностью с помощью рефлектометра. 
 Методам и средствам защиты информации 
в ВОЛС посвящены много работ, в том числе в 
работе [3-5] для защиты информации 
контролируют величину неоднородности 
распространения по кабелю электромагнит-
ного излучения в радиочастотном диапазоне, 
который вводят в волноводный канал с постоянным 
по длине волновым сопротивлением, выполненный 
в виде электропроводящей оболочки, 
охватывающей по крайней мере один электронный 
проводник, расположенный     вдоль волокон, а о 
наличии несанкционированного доступа к 
передаваемой по волокнам информации судят по 

изменению величины неоднородности 
распространения электромагнитного излучения в 
радиочастотном диапазоне. Система защиты 
содержит      комбинированный      кабель      и 
фиксатор        изменения        параметров 
распространения электромагнитного излучения     
радиочастотного    диапазона, подключенный к 
электронному проводнику. 

2. СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛС 
НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО ЗАШУМЛЕНИЯ 

Предложен способ защиты информации от 
несанкционированного доступа в волоконно-
оптических линиях связи и может быть 
использовано в волоконно-оптических системах 
передачи конфиденциальной информации. 
На рис 1. показана блок-схема устройства, 

реализующего предлагаемый способ защиты 
информационного сигнала от 
несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи. Устройство, 
реализующее предлагаемый способ защиты 
информационного сигнала от 
несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи, содержит: на 
передающей стороне 1 формирователь 2 
информационного сигнала, смеситель 3, источник 
4 передаваемого оптического излучения, 
фотодетектор 5 шумового сигнала, направленный 
ответвитель 6 с входами 6-2 и выходом 6-1, 
волоконно-оптической линии 7 связи, на 
приемная 8 стороне  направленный 9 ответвитель 
с входами 9-1 и выходом 9-2, фотодетектор 10 
суммарного сигнала, смеситель 11, линии 
задержки 12, формирователь 13 инверсного 
шумового сигнала, источник 14 шумового 
оптического излучения и генератор15 шумового 
сигнала.  
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Рис 1. Блок-схема устройства 
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При осуществлении предлагаемого способа 
защиты информационного сигнала от 
несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи выполняют следующие 
операции: 
- на приемной стороне 8 волоконно-оптической 
линии 7 связи: 
1) формируют с помощью генератора 15 
шумовой сигнал, 
2) формируют с помощью инвертора 13 
инверсный шумовой сигнал, 
3) с помощью линии задержки 12 производят 
задержки инверсного шумового сигнала на 
время vLt

зад
/2= , 

 4) модулируют шумовым сигналом 
передаваемое шумовое оптическое излучение в 
источнике 14  оптического излучения, 
5) вводят через вход 9-1 направленного 
ответвителя 9, в волоконно-оптическую линию 
7 связи передаваемое шумовое оптическое 
излучение, 
- на передающей стороне 1 волоконно-
оптической линии 7 связи: 
1) формируют с помощью формирователя 2 
передаваемый информационный сигнал, 
2) выводят через выход 6-1 направленного 
ответвителя 6, из волоконно-оптической линии   
     7 связи принятого шумового оптического 
излучения, 
3) из принятого шумового оптического 
излучения с помощью фотодетектора 5 
формируют шумовой сигнал, 
4) формируют суммарный сигнал путем 
смешения с помощью смесителя 3 
информационного и шумового сигнала, 
5) модулируют суммарным сигналом 
передаваемое оптическое излучение в 
источнике 4 передаваемого оптического 
излучения, 
6) вводят через вход 6-2 направленного 
ответвителя 6, в волоконно-оптическую линию 
7 связи передаваемое оптическое излучение, 
- на приемной стороне 8 волоконно-оптической 
линии 7 связи: 
1) выводят через выход 9-2 направленного 
ответвителя 9 из волоконно-оптической линии 7 
связи принятое оптическое излучение, 
2) из принятого оптического излучения с 
помощью фотодетектора 10 формируют 
суммарный сигнал, 
3) смесителем 11 путем смещения с суммарным 
сигналом задержанного инверсного шумового 
сигнала выделяют информационный сигнал. 

При использовании предлагаемого 
способа защиты информационного сигнала от 
несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи, в котором до 
формирования суммарного сигнала на приемной 
стороне формируется шумовой сигнал, который 
передается к передающей стороне волоконно-
оптической линии связи для смешивания к 
информационного сигнала.      

На приемной стороне в процессе 
смещения с суммарным сигналом задержанного 
инверсного шумового сигнала происходит 
полного фазового совпадении шумового и его 
инверсного сигнала. В результате этого 
шумовой сигнал полностью компенсируется, 
выделяется информационный сигнал и 
обеспечивается защита информации в 
волоконно-оптической линии связи от 
несанкционированного доступа.   

Способ защиты информационного сигнала 
от несанкционированного доступа в волоконно-
оптической линии связи, заключающийся в том, 
что на передающей стороне волоконно-оптической 
линии связи формируют информационный сигнал, 
формируют суммарный сигнал путем смешивания 
шумового и информационного сигнала, 
формируют путем модуляции суммарным 
сигналом подлежащего передаче оптического 
излучения и вводят в волоконно-оптическую 
линию связи, а на приемной стороне волоконно-
оптической линии связи выводят из нее 
принимаемое оптическое излучение, из принятого 
оптического излучения формируют  суммарный 
сигнал из которого выделяют информационный 
сигнал  отличающийся тем, что до формирования 
суммарного сигнала на приемной стороне 
формируют исходный и инверсный шумовой 
сигнал, модулируют исходным шумовым сигналом 
оптического излучения и вводят в волоконно-
оптическую линию связи, а на передающей 
стороне волоконно-оптической линии связи 
выводят из нее принимаемое оптическое 
излучение, из принятого оптического излучения 
формируют шумовой сигнал который подлежит к 
смещению информационного сигнала,  а 
выделения информационного сигнала на приемной 
стороне производят путем смешение задержанного  
инверсного шумового сигнала  к суммарным 
сигналом причем время задержки инверсного 
шумового сигнала определяется выражением 

vLt
зад

/2= , где: L-длина оптического волокна; 

v-скорость оптического излучения в оптическом  
волокне. 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОМ 
ВОЛОКНЕ 

Передача информационных и шумовые 
импульсных сигналов в оптическом волокне 
может быть осуществлена двумя режимами – 
асинхронным и синхронным. Кроме того, 
передача информационного и шумового сигнала 
через оптическое волокно может быть 
однонаправленным и двунаправленным.  При 
однонаправленной передаче информационный и 
шумовой оптические сигналы вводятся  через 
один и тот же  конец оптического волокна, в 
котором оба  сигнала имеют одинаковое 
направление распространения в оптическом 
волокне (рис.2).  При двунаправленной  
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передаче информационный и шумовой 
оптические сигналы вводятся  из 
противоположных  концов оптического 
волокна, в котором сигналы имеют 
противоположное направление распространения 
в оптическом волокне (рис 3).      

 При однонаправленном асинхронном 
режиме передачи в оптическом волокне 
информационный и шумовой оптические 
сигналы между собой не синхронизированы. 
Поэтому расположение по времени импульсов 
информационного и шумового сигналов 
относительно друг друга является переменным, 
и изменяется случайным образом.   

Рассмотрим следующие основные 
случаи:           
 1. Случай когда длительность импульса 
информационного сигнала намного больше по 
сравнению  с длительностью импульса 
шумового сигнала т.е. tиис >> tишс причем 
передний фронт первого импульса шумового 
сигнала соответствует переднему фронту 
импульса информационного сигнала, а задний 
фронт последнего импульса шумового сигнала 
соответствует заднему фронту импульса 
информационного сигнала (см. рис.4 
промежуток времени t1 – t6).   
При этом в промежутке времени t1- t2, t3- t4,  t5- 
t6, где длительность импульса шумового сигнала 
лежит в пределах длительности импульса 
информационного сигнала, интенсивность 
излучений информацион-ного и шумового 
сигналов в оптическом волокне суммируется по 
амплитуде. Поэтому суммарная мощность 
потоков излучений на входе оптического 
волокна в промежутке времени  t1- t2, t3- t4,  t5- t6, 
определяется как: 

P0Σ = P0ис + P0шс                     (1) 
  где: P0ис – оптическая мощность 
информационного сигнала на входе оптического 
волокна; P0шс – оптическая мощность шумового 
сигнала на входе оптического волокна.  
 

PисP0ис

P0шс PшсL

А Б

 
Рис.2. Однонаправленный режим работы 
информационного и шумового сигнала в 

оптическом волокне. 
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Рис.3. Двунаправленный режим работы 
информационного и шумового сигнала в 

оптическом волокне. 
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Рис.4. Временные диаграммы распространения 
информационного и шумового оптических 
импульсов в оптическом волокне при 

асинхронном режиме.   
 

Тогда суммарная мощность оптических 
излучений на выходе оптического волокна:     
                        
                           PΣ = Pис + Pшс                      (2) 
 
  где: Pис – оптическая мощность 
информационного сигнала на выходе 
оптического волокна; Pшс – оптическая 
мощность шумового сигнала на выходе 
оптического волокна.  
Мощность оптических излучений на выходе 
оптического волокна для каждых составляющих 
в выражение (2) согласно закону Бугера – Бера 
определяется как: 

Pис = P0ис
Le α−                           (3) 

Pшс  = P0шс
Le α−

                             (4) 
  где: α – коэффициент затухания оптического 
волокна; L – длина оптического волокна. 

 Тогда суммарная мощность оптических 
излучений на выходе оптического волокна 
определяется как:  

 PΣ =P0ис
Le α−  + P0шс

Le α−         (5) 
 Если интенсивности оптических 

излучений информационного и шумового 
сигналов на выходе оптического волокна 
одинаковы  (Pис = Pшс), то выражение (2) имеет 
вид: 

         PΣ = 2Pис = 2Pшс                     (6) 
или 

PΣ = 2 P0ис
Le α−  = 2 P0шс

Le α−            (7) 
Надо отметить, что из за tиис >> tишс в 

промежутках времени t2- t3, t4- t5, где 
отсутствует импульс шумового сигнала, по 
оптическому волокну распространяется только 
оптическое излучение информационного 
сигнала. Тогда мощность оптического 
излучения на выходе оптического волокна    

PΣ = Pис                                  (8) 
или 

PΣ = P0ис
Le α−                         (9) 

Таким образом в пределах где полностью 
соответствуют по времени длительности 
импульсов информационного и шумового 
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сигналов (в промежутках времени t1- t2, t3- t4,  t5- 
t6,), по оптическому волокну распространяется 
оптический сигнал с удвоенной мощностью, а в 
пределах где отсутствует импульс шумового 
сигнала (в промежутках времени t2- t3, t4- t5,) по 
оптическому волокну распространяется 
оптическое излучение  с мощностью равной 
мощности оптического излучения 
информационного сигнала. Форма суммарного 
оптического сигнала в оптическом волокне 
показана на рис.4.(промежуток времени t1 – t6).    
 2. Случай когда длительность импульса 
информационного сигнал намного больше по 
сравнению  с длительностью импульса 
шумового сигнала т.е. tиис >> tишс и передний 
фронт импульса информационного сигнала  
соответствует заднему фронту одного из 
импульсов шумового сигнала, а задний фронт - 
соответствует переднему фронту одного из 
последующих импульсов шумового сигнала.      

При этом длительность импульса 
шумового сигнала лежит в пределах 
длительности импульса информационного  
сигнала, интенсивность оптических излучений 
суммируется по амплитуде, а суммарная 
мощность оптического излучения на выходе 
оптического волокна может быть определена с 
помощью выражения (5).     
  Когда длительность импульса шумового 
сигнала лежит за пределами длительности 
импульса информационного  сигнала, передний 
фронт импульса информационного сигнала  
соответствует заднему фронту одного из 
импульсов шумового сигнала, а задний фронт - 
соответствует переднему фронту одного из 
последующих импульсов шумового сигнала, 
оптические импульсы в волокне суммируются 
не по амплитуде, а по времени т.е. 

tΣ = tиис + tишс                           (10) 
Таким образом в этом случае суммарный 
оптический сигнал в оптическом волокне имеет 
вид  показанный на рис3.3 (промежуток 
времени t7 – t12).     
 3. Случай когда длительность импульса 
информационного сигнала равна  длительности 
паузы импульса шумового сигнала т.е. tиис =  tпшс 
и длительность импульса информационного 
сигнала  соответствует по времени 
длительности паузы импульса шумового 
сигнала.   
  В этом случае длительность импульса 
информационного сигнала соответствует по 
фазе с длительностью паузы импульса 
шумового сигнала. Поэтому в оптическом 
волокне  сигналы суммируются только по 
времени в результате которого длительность 
суммарного оптического сигнала расширяется. 
Максимально возможная длительность 
суммарного оптического импульсного сигнала в 
оптическом волокне может быть определена 
как:     
               tΣ = tиис + 2tишс                                (11) 

или 
               tΣ = tпшс + 2tишс                               (12) 
Таким образом в этом случае в оптическом 
волокне распространяются оптические 
импульсы информационного и шумового 
сигналов с одинаковыми мощностями и с 
расширенной длительностью суммарного 
оптического импульса.    
 4. Случай когда длительность импульса 
информационного сигнала намного больше по 
сравнению  с длительностью импульса 
шумового сигнала т.е. tиис >> tишс и часть 
длительности импульса шумового сигнала  
совпадает по времени с некоторой частью 
длительности импульса информационного 
сигнала (рис 4. промежуток времени t17 – t19).     

При этом импульсные сигналы частично 
совпадают по длительности (промежуток 
времени t18- t19) и суммируются по амплитуде, а 
мощность суммарного оптического излучения 
на выходе оптического волокна может быть 
определена с помощью выражения (5).     
Импульсные сигналы, несовпадающие по 
длительности (промежуток времени t17- t18,) 
суммируются по времени. При этом суммарная 
длительность оптического импульсного сигнала 
в оптическом волокне определяется следующим 
выражением.  

tΣ = tиис + tишс  -  ∆tиис               (13) 
или 

tΣ = tиис + tишс  -  ∆tишс               (14) 
где:  ∆tиис – промежуток времени, в котором 
часть длительности импульса информационного 
сигнала  совпадает по времени с некоторой 
частью длительности импульса шумового 
сигнала;   
∆tишс – промежуток времени в котором часть 
длительности импульса шумового сигнала  
совпадает по времени с некоторой частью 
длительности импульса информационного 
сигнала.    
           Надо отметить, что из за асинхронного 
режима распространения информационного и 
шумового сигналов  в оптическом волокне, 
относительное положение импульсов 
информационного и шумового сигналов по 
времени меняется случайным образом, которое 
приводит к случайному изменению значения 
промежутков времени ∆tиис и  ∆tишс. Таким 
образом получается, что  ∆tиис = var и  ∆tишс= var. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен способ защиты информационного 
сигнала от несанкционированного доступа в 
волоконно-оптических линиях связи на основе 
оптического зашумления, в котором ранее 
формирования суммарного сигнала на приемной 
стороне формируется шумоподобный сигнал, 
который поступает на передающее усройство 
волоконно-оптической линии связи для 
смешивания с информационным сигналом.      
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Исследование распространения 
информационных и шумовых оптических 
импульсов в оптическом волокне показали, что 
использование шумовых оптических сигналов 
для защиты информации не снижает качества 
принимаемой информации в волоконно-
оптических линиях связи. 
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Abstract: A method for protecting an information signal from unauthorized access in a fiber-optic communication line based on 
optical noise is proposed. The features of propagation and the process of interaction of optical radiation in the protection of information 
in a fiber-optic communication line are shown. A block diagram of a device that implements the proposed method of protecting an 
information signal from unauthorized access to a fiber-optic communication line has been developed. 
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Технический университет Софии, София, Болгария 
 
Аннотация: В статье подводятся итоги выполнения программы двойных дипломов по направлению 

«Автоматика и мехатроника», а также обсуждаются общие принципы и конкретный план действия по развитию 
направления подготовки в области технологий «Умного города» и «Интернета вещей». При поддержке 
международного европейского фонда Erasmus+ стартовала программа Smart Cyty Technologies. Предусмотрены 
конкретные действия (активности) для реализации этой программы, имеется календарный план-график этих 
действий. Обсуждается обоснованность этих действий, предполагаемая последовательность реализации программы.    
Статья адресована студентам, преподавателям университетов, аспирантам, а также фактическим участникам этой 
программы и тем, кто заинтересован в использовании этого опыта и распространении его на свои образовательные 
организации. Статья не раскрывает финансовых аспектов программы, а сосредоточена лишь на обсуждении видов 
активности, конкретных организационных мероприятий и их результатов.  

Ключевые слова: технологии умного города, интернет вещей, smart city technologies, internet of things, высшее 
образование, магистратура, мобильность, Erasmus+, Tempus, автоматика, мехатроника, робототехника, 
информационные технологии  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учитель и ученик растут вместе.  
(Конфуций) 

 
Каждый студент, обучающийся в каком-либо  

российском университете, должен быть 
оповещен о том, что получение за предписаны 
срок обучения только диплома этого 
университета – это не самый большой из 
возможных результатов успешного выполнения 
учебного плана. Существует и иная 
возможность, более привлекательная. Она 
состоит в том, что за тот же самый срок 
обучения студент может освоить не только одну 
программу обучения, но также и две 
программы, которые в достаточной степени 
родственны, и поэтому синхронизованы. 
Синхронизация программ состоит в приведении 
их в соответствии друг другу настолько, 
насколько это возможно. Если два университета 
привели в такое соответствие две свои 
программы и заключили договоренность о 
совместной образовательной программе (СОП), 
которая реализуется в сетевой форме, то у 
студента появляется возможность одновременно 
обучаться в обоих университетах, поочередно 
находясь то в одном из них, то в другом. По 
окончании обучения при условии успешной 
защиты выпускной квалификационной работы 

студент может получить дипломы обоих 
университетов [1–4].  
В этой возможности заключена особая 

привлекательность программы двойных 
дипломов (ПДД) для студентов, в особенности, 
если один из университетов является 
европейским. 

 

 
 
В программе TEMPUS-MPAM участвовали 8 

университетов из России и Украины 
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(Новосибирский государственный технический 
университет, Саратовский государственный 
университет им. Гагарина Ю.А. , университеты 
Тамбова, Санкт-Петербурга, Харькова, Киева, 
Житомира и Севастополя), а также в качестве 
европейских принимающих университетов  - 
Технический университет Софии (ТУС), 
(София, Болгария), Технический университет 
Либерец (ТУЛ), (Либерец, Чехия), и 
координатор по созданию единого гибридного 
образовательного пространства – Университет 
им. Блеза Паскаля (Клермон-Ферран, Франция).  
Данная программа предполагала следующее: 
Попарная синхронизация образовательных 

программ каждого из университетов России и 
Украины с каждым (или хотя бы с одним) 
университетом из двух партнерских 
университетов, ТУЛ и ТУС.  
Гранты фондов Tempus и Erasmus+ даются с 

дальним прицелом. Это означает, что проект 
считается успешным в случае не только 
успешного выполнения всех действий, которые 
предусмотрены за время реализации этого 
проекта (то есть за время, когда на его 
выполнение отпускается некоторое 
финансирование), но также требуется успешное 
развитие результатов, полученных за счет 
реализации этого проекта. Результаты 
подразделяются на результаты, значимые для 
университетов-партнеров, результаты, которые 
могут быть использованы другими 
университетами (распространение опыта) и 
результаты, которые формируют более 
благоприятную среду для более успешной 
реализации подобных видов мобильности на 
региональном уровне, на уровне стран-
участников проекта и в целом на 
международном уровне.  
В данной статье рассматриваются некоторые 

перспективы реализации последующей 
программы на основании итогов реализации 
предшествующей программы [1–4],  
обсуждаются основные концепции очередного 
проекта.  

1. СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

Программа предполагает несколько видов 
активностей университетов, которые участвуют 
в ее реализации.  
Прежде всего, это действия, направленные 

на реализацию программы, то есть 
координационные совещания. Участники будут 
иметь возможность не только заочно, но и очно 
обсудить наиболее сложные вопросы по 
реализации проекта. Программа 
предусматривает расходы на переезды 
участников в общее место встреч, места встречи 
будут изменяться в ходе реализации проекта, 
что позволит участникам получить 
дополнительную возможность для 
ознакомления со всеми университетами, 
участвующими в программе.  

Также программа предусматривает 
повышению квалификации преподавателей, 
преимущественно молодых (в возрасте до 35 
лет), для чего от каждого университета, 
участвующего в программе, делегируется две 
команды по четыре человека каждая. Каждая 
команда посетит два европейских университета, 
в каждом проведет одну неделю, 
предназначенную для интенсивного тренинга по 
преподаванию с использованием новейших 
технологий высшего образования. Поскольку в 
программе задействовано четыре европейских 
университета, каждая команда посетит два 
разных университета в ходе одной непрерывной 
поездки, что позволит интегрировать опыт всех 
четырех университетов и более эффективно 
сопоставить их достижения, выбрать наилучшие 
организационные и образовательные 
технологии, использовать все научные и 
педагогические достижения, с которыми 
ознакомятся члены этих команд.  
Целесообразно в каждую команду ввести 

наиболее ответственного преподавателя, 
который бы отвечал не только за использование 
полученного опыта обученными 
преподавателями в ходе своей педагогической 
деятельности, но и обеспечил бы широкий 
обмен этим опытом с другими преподавателями 
университета, направившего эту команду, 
поскольку все желающие выехать на обучение 
не смогут, а полученный опыт мог бы быть 
полезным для чрезвычайно широкого круга 
преподавателей, причем, не только молодых.  
Кроме того, проект предполагает создание 

единого гибридного образовательного 
пространства, что предполагает возможность 
всех участников проекта его использовать. Для 
этого требуется выделение специального 
пространства в файловом хранилище, которое 
может быть использовано всеми участниками 
для размещения мультимедийных и обычных 
материалов, которыми бы они хотели 
поделиться с коллегами, использование этих 
материалов всеми участниками с контролем 
количества скачиваний и других параметров 
использования этих материалов. 
Информационная система, предоставляющая 
гибридное образовательное пространство, 
должна также содействовать эффективному 
поиску материалов по ключевым словам и 
другим необходимым функциям.  
Для первоначального заполнения этого 

гибридного образовательного пространства 
команда университетов должна подготовить не 
около двух десятков или более учебных и 
учебно-методических пособий. Поскольку язык 
межнационального общения и язык для 
получения двойного диплома – английский, то 
учебные пособия также следует готовить на 
английском языке.  
Комплект таких учебных пособий должен по 

задумке полностью обеспечить курс 
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магистратуры по направлению «Технологии 
умного города и интернета вещей».  
Тематика «умный город» достаточно широко 

рекламируется, и столь же невнятна в 
большинстве описаний в открытых источниках 
[5–6], что делает актуальным дальнейшее 
обсуждение всех аспектов этого подхода.  

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Информационным спонсором программы 
предполагается журнал «Автоматика и 
программная инженерия». Это означает, что все 
наиболее важные сведения, обладающие 
научной или педагогической ценностью 
(применительно к высшему образованию по 
указанному направлению) будут размещены в 
указанном журнале наиболее оперативно.  
Однако необходимо также использование 

средств массовой информации – газет, 
журналов, радио, телевидения и социальных 
сетей в Интернете. Эти СМИ помогут 
ознакомить с Программой, прежде всего тех, 
кто в ней заинтересован, а именно: сегодняшних 
бакалавров и магистров первого года обучения, 
которые имеют реальный шанс участия в этой 
Программе.  
Прежде всего, студентам необходимо 

понять, что дает эта программа, как следует 
поступать при желании в нее войти, что 
необходимо для того, чтобы участие в 
программе было успешным.  
Безусловно, прежде всего, участник 

программы должен быть студентом первого 
курса магистратуры, которая реализована в 
сетевой форме подготовки. Для того чтобы 
стать таким магистром, необходимо иметь 
бакалаврский диплом и поступить в указанную 
магистратуру. Также необходим 
соответствующий уровень знаний (показатели 
успеваемости учитываются при отборе 
кандидатур), а также необходимо знание 
английского языка, достаточное для участия в 
процессе профессионального обучения на этом 
языке.  
Одним из важнейших факторов 

функционирования гибридного 
образовательного пространства являются летние 
школы [7] и взаимные поездки преподавателей с 
целью повышения квалификации.  

3. КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОГО ПРОСТРАНСТ-
ВА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
УМНОГО ДОМА  

Основная концепция технологий умного 
города базируется на предположении 
возрастающего количества (и качественного 
прорыва как следствие этого) функций, которые 
возлагаются на управляющую систему, которая 
контролирует состояние всего множества 
устройств, находящихся в городе, аналогично 
тому, как это имеет место в концепции умного 
дома.  

Собственно, если наиболее просто отличать 
на вопрос о том, чем отличается умный город от 
обычного или чем отличается умный дом от 
обычного дома, то ответ предельно прост: тем 
же, чем отличается смартфон от телефона. В 
английском варианте звучания этого ответа 
аналогия полнейшая, поскольку smartphone – 
это смартфон, а phone – это телефон. При этом 
smartcity и smanthome – это, соответственно, 
умный город и умный дом. 
Нет нужды объяснять, что смартфон – это 

уже не столько телефон, сколько устройство, 
объединяющее в себе все необходимые 
устройства, которые могут понадобиться 
человеку. Это и фотоаппарат, и диктофон, и 
радио, и при необходимости телевизор, и 
планшет для просмотра файлов интернета, а 
также, по сути, компьютер, позволяющий 
редактировать файлы, как в различных 
браузерах, так и в специализированных 
приложениях. Это также и органайзер, и 
калькулятор, и электронный календарь и многое 
другое, причем перечень возможностей 
смартфона растет практически еженедельно. 
Также смартфон обладает чрезвычайно 
многообразными возможностями для 
проведения досуга (игровые функции), которые 
даже привели к тому, что возникла серьезная 
зависимость некоторых людей (в особенности, 
молодых) от смартфона (игровая зависимость). 
Также отдельной по своему значению является 
функция общений в социальных сетях – 
размещение и просмотр видео и 
фотоматериалов, сообщений (блогов, постов, и 
прочее). Кроме того, смартфон стал 
инструментом приобретения (заказа, 
предоставления, подтверждения) услуг, товаров, 
совершения платежей, быстрой оплаты товара, 
приобретенного непосредственно в торговых 
точках и дистанционно через интернет.  
Особенность такого широкого спектра услуг 

и возможностей состоит в том, что эта ситуация 
характеризуется как достоинствами, так и 
недостатками. 
С одной стороны, замечательно, что все 

функции сосредоточены в единственном 
устройстве. С другой стороны, возникает 
огромная ответственность производителей 
программно-аппаратного обеспечения этого 
устройства в области безопасности 
(информационная безопасность) и надежности 
(не связанной с взломом, а связанной с 
поломкой устройства, разрядом батарей и иных 
причин потери данных или утраты функций 
этого устройства).  

 Проблема информационной безопасности 
широко известна и обсуждается во многих 
публикациях, поэтому на ней нет 
необходимости останавливаться особо. 
Безусловно, если имеется возможность 
злоумышленнику воспользоваться данными 
вашего смартфона (вследствие физического 
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обладания этим устройством по неосторожности 
пользователя или вследствие дистанционного 
взлома этого устройства), то это может нанести 
тем больший ущерб обладателю, чем больше 
функций делегировано этому устройству.  
Если вы потеряли примитивный телефон, то 

злоумышленник может воспользоваться лишь 
самим фактом незаконного обладания этим 
устройством. Если речь идет о сотовом 
телефоне, на первый план выходят 
персональные данные – ваши контакты, ранее 
пересланные сообщения, ваши видео и аудио 
файлы, фотографии, текстовые сообщения в 
органайзере и так далее. Если вы потеряли 
смартфон, то, безусловно, вы надеетесь, что 
ваша информация не будет доступна тому, кто 
его найдет, поскольку он защищен паролем или 
контролем отпечатка вашего пальца. 
Но, во-первых, отпечаток пальца тоже 

можно раздобыть нечестным путем (если 
злоумышленник знает, кому принадлежит 
смартфон), во-вторых, эти два способа защиты 
действуют не по логике «И», а по логике 
«ИЛИ», то есть если вы не можете ввести 
отпечаток пальца, то вы можете ввести 
четырехзначный код, и это заменит отпечаток 
пальца полностью или почти полностью.  

 Четыре цифры не кажутся простому 
обывателю достаточно надежной защитой. 
Действительно, на большинстве сайтов с 
авторизацией настоятельно рекомендуется 
использовать достаточно длинный пароль (как 
правило, более 12 знаков), при этом 
рекомендуется использовать в пароле все виды 
символов – т.е. не менее одной цифры, не менее 
одной латинской строчной буквы, не менее 
одной латинской заглавной буквы, не менее 
одного служебного символа из набора, который 
виден в верхнем ряду верхних клавиш.  
Любой другой пароль считается 

ненадежным. На этом фоне четыре цифры – 
слишком слабая защита.  
Если в смартфоне мы осуществили 

синхронизацию с электронной почтой, с 
банковской картой и другими личными 
данными, то получается, что этим четырем 
цифрам мы доверяем не только контакты с 
нашими коллегами и родственниками, но еще и 
свои денежные средства. Это, пожалуй, опасно. 
Каждый волен самостоятельно решать, в какой 
мере он доверяет системам защиты его данных, 
которые предоставляются программно-
аппаратными средствами смартфона.  
В технологии умного дома эти функции 

пополняются, возможно, следующими опциями. 
1. Дистанционное наблюдение за домом и за 

пространством около дома, контроль 
пребывания чужаков в опасной близости от 
жилища. 

2. Контроль вторжения нежелательных 
посетителей, функции охраны, датчики дыма и 
огня, обеспечение пожаробезопасности. 

3. Контроль состояния домашних приборов 
(телевизор, стиральная машина, кухонные 
приборы, холодильник, в будущем, вероятно, 
также и утюг, кондиционер, возможно, 
нагреватель воды и так далее).  

4. Контроль дополнительных приборов, 
перечень которых будет, по-видимому, 
стремительно возрастать. Это может быть 
поилка или кормушка для рыб, птичек, 
домашних питомцев (кошек, собак, хомячков, 
кроликов, черепах, игуан и т.д.), игровое 
устройство для домашних питомцев (например, 
можно заставить кота побегать за лучом 
лазерной указки, после чего вознаградить его 
кормом, а также сказать ему ласковые слова и 
полюбоваться на него в онлайновом режиме, 
записать видео при необходимости и так далее). 
Это также может быть полив домашних 
растений, проветривание квартиры, затемнение 
или освещение растений, включение устройств, 
имитирующих наличие в доме жильцов 
(противодействие ворам). В этом пункте мы 
сознательно не пишем о контроле действие 
детей и дистанционное обеспечение их какими-
либо необходимыми предметами, поскольку в 
настоящее время люди не в такой мере 
доверяют подобным электронным 
информационным системам, чтобы допускалось 
оставлять без присмотра малолетних детей, не 
способных позаботиться о себе самим, даже при 
условии, что обеспечен подобный 
дистанционный контроль. По-видимому, это 
правильно.  Тем не менее, устройства, 
сигнализирующие о том, что ваш младенец 
проснулся или нуждается в смене пеленок, уже 
имеются и широко используются, хотя и не в 
режиме удаления от дома, а только лишь в 
режиме контроля ситуации в пределах жилища 
(при нахождении родителей также в этом 
жилище).  

5. Управление приборами, перечисленными 
в предыдущих двух пунктах.  

6. Появление новых функций сверх тех, 
которые перечислены выше.  

 Как ясно из приведенного перечня, взлом 
устройства, осуществляющего контроль всех 
этих функций, явился бы трагедией в масштабе 
семьи, ущерб от которой может быть 
фатальным для бюджета семьи. Следовательно, 
функции защиты информации здесь крайне 
важны.  
Другая сторона проблемы, которая в 

последнее время в литературе не упоминается – 
это не столько защита информации, сколько 
надежность предоставления услуг в рамках 
исправного гаджета, который действует не так, 
как нам хотелось бы вследствие не самых 
лучших программных средств, а также гаджета, 
временно утратившего функциональность 
вследствие неосторожности пользователя.  
Первая проблема знакома каждому 

пользователю компьютера. Когда вы хотите 
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быстро использовать компьютер, который 
относительно долгое время до этого был 
выключен (это может быть в разных случаях от 
суток до нескольких дней), ваш компьютер 
неправильно расставляет приоритеты. Это – 
свидетельство неправильной логики его работы. 
Вместо того чтобы считать высшим 
приоритетом работу с пользователем (то есть с 
вами), компьютер высшим приоритетом считает 
загрузку всех обновлений (при этом он не 
принимает в расчет надежность, 
быстродействие и стоимость контактов с 
имеющимися сетями), установку этих 
приложений, после чего предлагает вам 
перезапустить систему для корректной работы 
этих обновленных приложений. Безусловно, 
любой пользователь согласится, что это не 
просто неудобно – это неприемлемо 
практически во всех известных нам случаях. 
Если бы компьютер поинтересовался нашим 

желанием и действовал в соответствии с ним, то 
практически во всех случаях пользователь 
отложил бы закачивание и установку 
обновлений до другого раза, более 
подходящего. Всем нам хотелось бы, чтобы в 
момент, когда мы открываем компьютер, 
пользователь был для компьютера устройством 
с наивысшим приоритетом, чтобы именно 
действия пользователя воспринимались бы как 
наиболее важные, требующие наиболее 
быстрого ответа. При этом мы согласились бы, 
что для обновлений также следует выбрать 
некоторое время. Большинство из нас легко 
согласились бы, чтобы обновления закачивались 
в тот момент, когда компьютер подключен к 
домашней или служебной сети, проводной или 
быстрой беспроводной. И никто из нас не хотел 
бы, чтобы это делалось в то время, когда мы в 
роуминге (в особенности, в зарубежном) или 
где-нибудь в гостинице, где беспроводная связь 
имеется, но очень слабая по мощности, 
медленная, ненадежная. Совершенно не 
приемлемо, когда вы просто хотите 
воспользоваться компьютером для того, чтобы 
срочно посмотреть какую-то информацию на 
своих уже имеющихся файлах, а вместо того, 
чтобы дать вам такую возможность, ваш 
компьютер не реагирует на ваши действия (не 
откликается на нажатие клавиш), а выполняет 
действия по отысканию обновлений и пытается 
их загрузить даже в том случае, когда сеть 
отсутствует, или ненадежная и медленная.   
Известны случаи, когда пользователю так и 

не удалось воспользоваться той функцией, 
которая предельно проста и не требует 
большого времени, например, быстро 
просмотреть файл с почтовым адресом или 
быстро осуществить связь с важным абонентом 
для передачи короткого, но важного сообщения.  

  Едва ли пользователя может устроить 
ситуация, когда он приобрел платную услугу 
интернета с ограниченным временем 

пользования, подключил ее, после чего ожидает 
до 20 минут и более, пока компьютер за счет 
этого оплаченного времени загружает 
совершенно не нужные и не одобренные 
пользователем обновления, и при этом 
совершенно не предоставляет пользователю 
никакой возможности остановить этот процесс 
и выполнить необходимые срочные операции.  
Такая методология распределения 

приоритетов делает компьютер в несколько раз 
менее ценным помощником в дороге и в 
профессиональной деятельности, поскольку во 
многих случаях потеря времени крайне 
убыточна, а в некоторых случаях просто 
недопустима. Если рассмотреть эту ситуацию 
совместно с ситуацией ограниченной емкости 
батарейного питания, то она выглядит 
неприемлемой в еще большей степени (если это 
возможно). Действительно, известны случаи, 
когда компьютер, который нужен для краткого 
действия пользователя, вместо этого занимался 
своими обновлениями столь долго, что батарея 
разрядилась, вследствие чего компьютер 
выключился, так и не выполнив задачу, для 
которой он был предназначен, и при этом задача 
загрузки обновлений также не была решена, то 
есть вообще все действия компьютера были 
напрасными и фатально повлиявшими на его 
пользовательскую ценность в данном случае.  
Если бы такой логикой обладали предметы, 

задержка действий которых недопустима, 
ценность таких предметов была бы нулевой. 
Достаточно представить себе парашют, 

который сообщает парашютисту, что «парашют 
выполнил недопустимые действия и был закрыт 
автоматически, поэтому парашютисту 
предлагается вернуться в самолет и повторно 
совершить прыжок». Это предложение имеет 
силу эпитафии.  
Можно представить себе танкиста времен 

второй мировой войны, который навел свое 
орудие на вражеский танк и нажал на гашетку, 
после чего на окне бойницы наблюдал бы серию 
сообщений: «Вы подготовили выполнение 
необратимой операции «Удалить вражеский 
танк без возможности восстановления». 
Подтверждаете эту операцию?» - «Вы 
подтвердили выполнение операции «Удалить 
вражеский танк». Подождите, пока готовится 
удаление». «Программа нашла несколько 
важных обновлений и устанавливает их прежде, 
чем будет выполнена операция «Удалить 
вражеский танк» - «Программа совершила 
недопустимую ошибку – направить отчет 
разработчикам программы или не направлять? 
Программа будет перегружена, после чего будут 
восстановлены исходные данные». И так далее. 
Программисты, которые писали подобные 
сообщения для пользователя, по-видимому, 
обладали особо трансформированным 
соображением о том, что важно для 
пользователя, а что для него не важно, что 
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должно быть поставлено в приоритет, а что 
должно выполняться в теневом режиме, когда 
пользователь длительно не использует 
клавиатуру и иные манипуляторы.  
По-видимому, ни один пользователь не 

возражал бы против того, что если клавиатура 
не используется более 10-20 минут, также не 
двигается мышь, и в этот момент не 
осуществляется просмотр длинного видеофайла 
или демонстрация презентации, то имеется 
достаточно высокая вероятность того, что 
пользователь в настоящее время отошел от 
компьютера. В некоторых случаях в такой 
ситуации включаются скрин-сейверы, 
программы, которые уменьшают яркость 
монитора. С использованием ЖК мониторов 
подобные программы утратили свою 
актуальность (кроме того, было замечено, что 
некоторые устройства работают некорректно 
при включении скрин-сейверов, например, 
принтер при печати длинного документа может 
остановиться, что необоснованно увеличит 
длительность выполнения этой операции). Но 
этот индикатор отсутствия оператора можно 
было бы успешно использовать как индикатор 
того, что компьютер может использовать это 
время для закачивания обновлений. Желательно 
было бы предоставить пользователю опцию – 
ввести значение того времени, после которого 
компьютер может выполнять служебные 
операции, если клавиатура и манипулятор 
«мышь» остаются без движения на время, 
больше указанного.  
Как видим, даже до боли знакомые всем нам 

компьютеры обладают рядом существенных 
программных недостатков, которые снижают их 
пользовательскую ценность даже в том случае, 
если компьютеры достаточно хорошо 
защищены от вирусов, от несанкциони-
рованного доступа и от потери данных от 
некорректных действий пользователя.  
Эта проблема достаточно остра, хотя редко 

обсуждается в печати.  
Утрата пользовательских функций 

вследствие разряда батарей или иного 
неправильного действия пользователя – тоже 
достаточно серьезная проблема. Пользователем 
является человек, а человеку свойственно 
ошибаться. Он может забыть зарядить 
смартфон, может уронить его на пол или в 
раковину, на снег, в лужу. Смартфон может 
оказаться не защищенным противоударными 
корпусом и стеклом, не быть герметичным, 
поэтому такое падение может вывести его из 
строя. Если вы по неосторожности остались без 
телефона, это неприятно, но это можно 
пережить. Если ваша неосторожность привела к 
тому, что вы остались еще и без денег – это 
катастрофа местного значения для вас 
персонально. Если вы по неосторожности 
останетесь еще и без жилища, то это уже 
катастрофа в масштабах всей вашей семьи.  

Если мы доверяем смартфону наше жилище, 
то это почти то же самое, что мы доверяем ему 
нашу жизнь и жизнь наших близких, поскольку  
в некоторых ситуациях это может оказаться 
одним и тем же. Следовательно, уровень 
защиты смартфона в этом случае должен быть 
высочайшим, причем не только от попыток 
взлома, но и от наших некорректных действий.  
Приблизительный набор принципов 

действия смартфона, который используется для 
контроля жилища и кошелька, может быть 
следующим. 

1. Ничто не ломается без причин, а также не 
ломается при типовых причинах поломки 
обычных устройств (падение, увлажнение, 
попадание в воду, в пыль, и т.п.) 

2. Если что-либо все же сломалось при 
наличии достаточных причин, то это восстанав-
ливается самостоятельно этим устройством или 
с использованием прилагаемых к устройству 
средств восстановления. 

3. Если поломка не может быть ликви-
дирована программно-аппаратным средством 
самостоятельно и даже вручную с исполь-
зованием прилагаемых средств восстановления, 
то проблема может быть решена в ближайшем 
сервисном центре, сеть которых достаточно 
разветвлена. 

4. Пользователь не должен терпеть ущерба 
от неисправности устройства (программной или 
аппаратной части) вне зависимости от причин 
такой неисправности (даже если неисправность 
возникла вследствие неосторожности пользо-
вателя).  

5. Если пользователь потерпел ущерб 
вопреки пункту 4, должна быть надежная 
система оповещения о таком ущербе и надежная 
правовая база для возмещения этого ущерба.  

6. При всем обилии функций устройства 
необходимо обеспечить также энергосбе-
режение этого устройства (т.е. не следует 
постоянно обеспечивать связь со многими 
устройствами, если это не требуется).  

7. Универсальность устройства должна 
достигаться не во вред безопасности.  

8. Должны быть обеспечены наиболее 
важные функции безопасности жизнедея-
тельности (противопожарная охрана, защита от 
взломщиков квартир и прочее). 

9. Должен быть обеспечен более высокий 
приоритет пользователя по отношению к 
приоритету потребностей программного 
обеспечения к обновлениям. Разработчики 
программного обеспечения должны исходить из 
концепции, что время пользователя бесценно, 
расходование его даже по крохам недопустимо, 
служебные функции должны выполняться по 
остаточному принципу. 

10. Группа автоматизированных функций в 
совокупности должна быть нацелена на 
обеспечение в обозримом будущем полностью 
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автоматического выполнения важнейших 
функций.  
Комментарии к пункту 6. На практике все 

мы знаем, что в телефон можно установить две 
и более сим-карты, но также мы знаем, что чем 
больше сим-карт установлено в телефон, тем 
выше его энергопотребление, поэтому если 
таких карты две или три, то время работы 
телефона без подзарядки может оказаться 
слишком малым даже если мы им пользуемся не 
слишком интенсивно. Эта недостаточность 
времени приводит к тому, что мы вынуждены 
отказываться от использования нескольких сим-
карт в одном телефоне. Это же может иметь 
место и при большом количестве приложений к 
телефону. Если каждое приложение 
осуществляет самостоятельную связь по своим 
каналам, это также может привести к 
необходимости отказа от части таких 
приложений.  
Комментарий к пункту 10. Рассмотрим для 

примера стиральную машину. Если белье 
рассортировано и уложено в машину, вид 
стирального порошка задан, его количество 
отмерено, время стирки и режим заданы, то 
далее стиральная машина способна 
самостоятельно осуществить все операции 
стирки, полоскания, отжима. Известны даже 
машины, осуществляющие некое суррогатное 
глажение белья.  
Но, собственно, почему разбор белья по его 

видам и выбор порошка, его дозировка и виды 
стирки осуществляются вручную? Вид одежды 
вполне можно закодировать с помощью метки, 
которая легко распознается считывающим 
устройством. Если устройства научились 
считывать кассовые чеки и товарные метки, то 
почему бы не научить их считывать и вид 
белья? Сегодня это, возможно, кажется 
невероятным, то, что невероятного в том, что 
стиральная машина будущего сама отличит 
цветной пододеяльник от белого и не станет 
стирать их совместно? Вполне возможная 
ситуация, когда вместо символов для домо-
хозяйки, указывающих температуру стирки, 
можно или нельзя отжимать белье и так далее, 
будет попросту стоять одна метка с 
машиночитаемым кодом, из которого именно 
стиральная машина будет принимать решение о 
том, какое белье с каким можно стирать вместе, 
а какое требует отдельной бережной стирки.  
Аналогично кофе-машина могла бы по 

аналогичной метке определить, какой вид кофе 
в нее вложен (в стандартном пакете), 
самостоятельно вскрыть его, осуществлять 
помол нужного качества в зависимости от 
требуемого вида напитка. 
Считыватель на утюге мог бы самосто-

ятельно определить вид одежды и установить 
температуру глажения данного белья.  
Монитор компьютера мог бы самосто-

ятельно определить уровень освещенности 

комнаты вокруг и установить оптимальную 
яркость экрана (которую, безусловно, пользо-
ватель мог бы скорректировать).  
Телевизор мог бы определять отсутствие 

человека или его сон и выключаться в случае, 
если человек уснул (уже сейчас есть опции 
выключиться через некоторое время, некоторые 
телевизоры, например, один раз в час просят 
подтвердить с помощью пульта, что программа 
просматривается, если такого подтверждения не 
будет, то через 5 минут телевизор 
выключается).  
Некоторые опции, возможно, покажутся не 

важными, другие опции могут быть сочтены 
крайне важными, но самое главное – это 
понимание того, что именно пользователь 
решает, какие опции для него важны, а какие не 
столь важны. Технология умного дома должна 
предоставлять пользователю все возможности, а 
сам пользователь сможет определиться, что для 
него важнее защитить дом от пожаров, или 
своевременно полить или осветить коллекцию 
кактусов, либо все совокупно. Кто-то, 
возможно, не доверить контроль входных 
дверей цифровому устройству, но доверит ему 
кормление рыбок, а кто-то, возможно, 
предпочитает покормить рыбок сам, но охрану 
жилища предпочитает возложить на цифровую 
систему.  
Также в концепцию умного дома 

непременно входит концепция всех решений в 
случае аварийного отключения электропитания, 
а также в случае обрушения компьютерной 
сети.  
Если в настоящее время при отключении 

электропитания дверь, контролируемая 
домофоном, становится дверью, ничем не 
контролируемой, то с этим можно смериться, 
поскольку возможность эвакуации из подъезда в 
приоритете.  
Если в случае электронной защиты 

сейфовых замков может использоваться 
концепция, предполагающая, что при 
отсутствии электропитания сейф недоступен 
никому, в том числе и пользователю, с этим 
можно смериться, поскольку невозможность 
несанкционированного доступа в этом случае в 
приоритете.  
Для входной двери частного жилища ни одна 

из упомянутых выше концепций не подходит. В 
случае отключения электропитания мы хотим, 
чтобы дверь по-прежнему была недоступна для 
сторонних лиц, но по-прежнему была доступна 
нам. То есть мы хотим, чтобы при отсутствии 
электропитания устройство работало точно 
также как при наличии электропитание. Такое 
возможно только при резервировании питания.  
Но резервное питание сильно удорожает 

жилище. Эту проблему надо решать в комп-
лексе. Концепция умного дома должна дать 
такие преимущества пользователю, чтобы все 
возможные недостатки были в сравнении с 
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ними ничтожными, иначе эта концепция так и 
останется лишь концепцией, которая не имеет 
фактических масштабных воплощений в реаль-
ности.  
Как обеспечить энергосбережение и одно-

временно энергорезервирование, как осущест-
вить выполнение других функций в комплексе – 
эта и многие другие проблемы вопрос еще 
только ждут своего решения. Но обучение в 
этой сфере можно осуществлять уже сегодня, и 
даже вчера.  

4. КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОГО ПРОСТРАНСТ-
ВА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
УМНОГО ГОРОДА  

В концепцию умного города входят задачи 
управления жизнью города, поэтому уровень 
ответственности возрастает на несколько 
порядков. Если ошибка в концепции умного 
дома может разрушить жизнь семьи, то ошибка 
в концепции умного города может разрушить 
жизнь города, а это, возможно, миллионы 
жизней.  
Не покормленная своевременно собачка или 

даже не выключенный утюг не столь опасны, 
как беспорядочное включение светофоров и 
тому подобные сбои системы.  
В частности, управление светофорами по 

беспроводной линии привело к тому, что 
возникли умельцы, которые стали производить 
устройства, влияющие на свет светофора, и 
предлагать их по сходной цене автолюбителям. 
При такой системе водитель может обеспечить 
себе персональную «зеленую волну», не 
заботясь о том, что другой транспорт будет 
стоять в неоправданных пробках. На этом 
основании управление светофорами осуществ-
ляется по оптоволоконной линии связи, которая 
обеспечивает не только программную защиту, 
но и аппаратную: без физической врезки в 
оптоволокно переключить такой светофор 
злоумышленник не может.  
Концепция умного города включает, 

безусловно, сложнейшую систему пожаробезо-
пасности, управления движением транспорта, 
отдельную систему управления движением 
общественного транспорта, систему монито-
ринга движения специального транспорта 
(машин скорой помощи, пожарных машин, 
аварийных машин) с возможностью предостав-
ления им «зеленого коридора», систему 
управления энергоснабжением, водой, теплом и 
многое другое. 
Что может случиться, если злоумышленник 

взломает такую сеть, знакомо нам по 
американским боевикам. В этих версиях 
локального апокалипсиса злоумышленники 
могут управлять лифтами, дверями гаражей и 
жилых и офисных зданий, средствами 
оповещения о пожаре, сейфовыми запорами, 
системой регулировки транспорта, потоками 
топлива, энергетическими системами, движе-

нием метро, поездов, функционированием 
аэропортов и железнодорожных вокзалов, и так 
далее.  
Даже небольшая ошибка во времени 

движения поездов метро (а при настоящем 
уровне интенсивности транспорта – и при 
движении железнодорожных составов, а также в 
меньшей степени – при управлении потоком 
самолетов), может привести к катастрофам 
весьма серьезного уровня со многими 
человеческими жертвами.  
Нельзя не считаться с существованием 

террористических группировок, которые ставят 
своей целью разрушить нормальную жизнь 
мирных городов, поэтому атаки на подобные 
системы не просто вероятны, они неизбежны. 
Чем больше функций у такой системы, тем 
более привлекательной она становится для 
подобных акций.  
Вместе с тем отказываться от систем умных 

городов только по причине их потенциальной 
опасности нецелесообразно. Дело в том, что 
интенсивность жизни в современных городах 
столь сильно и столь стремительно растет, что 
без таких систем города попросту в скором 
времени не будет справляться с задачами 
жизнеобеспечения.  
Если, например, рассмотреть систему управ-

ления лифтов в современной многоэтажной 
гостинице, то без грамотной логистики может 
оказаться, что жилец может излишне долго 
ожидать лифта, что приведет к его 
неудовлетворению проживанием в этой гости-
нице. Аналогично, один из возможных способов 
эффективной борьбы с пробками на дорогах 
состоит в том, чтобы отказаться от простого 
программирования времени открывания того 
или иного направления движения на 
перекрестке, заменив его интеллектуальной 
системой, которая бы учитывала не только 
статистику данного перехода (в каком 
направлении движение интенсивнее, и, 
следовательно, какое из направлений следует 
открывать на более длительное время), а 
использовало бы также фактическую инфор-
мацию о транспортной оперативной обстановке. 
В настоящее время еще возникают ситуации, 
когда путь на светофоре открыт для машин, 
которых в даны момент на данном перекрестке 
просто нет по причине пробки на предыдущем 
перекрестке. При этом поток машин на другом 
направлении вынужден ожидать, «пропуская» 
отсутствующие машины. Единственное дорож-
но-транспортное происшествие (ДТП) может 
прервать сообщение на нескольких полосах 
одновременно, что не только создаст проблему 
для проезда транспорта по этой дороге, но также 
и будет препятствовать подъезду полицейских 
машин и машин скорой помощи. Это допол-
нительно увеличит время пребывания машин, 
потерпевших ДТП, в этом состоянии, что 
дополнительно увеличит время существования 
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пробки на дорогах. Безусловно если бы имелась 
система видеонаблюдения, например, с исполь-
зованием спутниковых фотографий и в допол-
нение к ним при необходимости результатов 
наблюдения с полицейских дронов и камер 
видеонаблюдения обстановки на дорогах, то 
прибытие полицейского патруля могло бы стать 
необязательным. Для этого требуется техни-
ческое дооснащение дорог и корректировка 
некоторых юридических норм. Подобно тому, 
как большинство трасс обеспечивается в насто-
ящее время фонарями освещения, целесооб-
разно ставить вопрос о стопроцентном 
обеспечении всех трасс, имеющих некоторый 
уровень значения, круглосуточным видеонаб-
людением, которое позволило бы даже при 
отсутствии видеорегистраторов у участников 
ДТП детально и достоверно (с требуемым 
уровнем юридической значимости) восстано-
вить полную картину ДТП без прибытия на 
место столкновения полицейского патруля. 
Действительно, пара видеокамер, работающих 
во время ДТП, позволяет более надежно 
установить обстоятельства этого ДТП, нежели 
десять патрулей, прибывших на место после 
того, как ДТП уже произошло. В этом смысле 
прибытие патруля морально устарело (при 
существующем уровне техники).  
Безусловно, технология умного города 

должна обеспечить непрерывный мониторинг 
состояния всех инженерных сооружений города, 
что включает контроль состояния всех дорог (не 
только их покрытия, но и состояние дорожных 
знаков, бордюров, люков, сливных решеток, 
состояние паводковой канализации, уровень 
замусоренности, возможно наличие других 
факторов, снижающих безопасность – вспомним 
булгаковскую Аннушку, которая пролила 
масло).  
Контролю подлежит состояние мостов, 

ограждений на дорогах, мостах и набережных, 
фонарей, рельсов, проводов для 
электротранспорта и многое другое.  
До тех пор, пока технологии используются 

только для информирования человека о 
состоянии сложных технических сооружений, 
эта система является автоматизированной, 
поскольку в контуре по ликвидации проблемы 
имеется человек, который может принимать 
решения с ошибкой и с лишней потерей 
времени. Если в системе будет управление без 
участия человека, система из 
автоматизированной станет полностью 
автоматической. Для этого такая система 
должна стать более надежной, чем система с 
человеком. В настоящее время даже управление 
единственным дорожным средством без участия 
водителя (беспилотные транспортные средства) 
является по большей части экзотикой, широко 
внедрены такие системы только на отдельных 
участках железнодорожных систем сообщения 
(монорельсовое метро). В технологиях 

будущего эти функции будут выполняться 
автоматически с гораздо более высокой 
надежностью, чем они в настоящее время 
выполняются водителями. ДТП по вине 
водителя должны быть полностью исключены. 
Элементы этих систем имеются уже сейчас. 
Например, парковка с участием систем 
всестороннего технического зрения позволяет 
даже не очень опытному водителю 
припарковаться без какой-либо существенной 
опасности повредить автотранспорт, поскольку 
такая система своевременно подает сигналы 
опасной близости автомобиля к препятствию.  

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Прежде всего, проект должен выработать 
концепции реализации программ двойного 
диплома в целом. Кроме того, следует 
основательно изучить имеющиеся магистерские 
программы всех организаций, участвующих в 
проекте, для выделения из них наиболее 
близких программ к концепции направления 
технологий умного города и интернета вещей. 
Далее следует обменяться опытом, для чего 
предусмотрены взаимные поездки руково-
дящего состава университетов и препода-
вателей, включенных в перечень ключевых 
молодых преподавателей, чье повышение 
квалификации до уровня европейского 
настоятельно необходимо. Также требуется 
фактическая синхронизация учебных планов. 
Проект предполагает отправку студентов от 
каждого университета из России, Казахстана и 
Монголии (из числа участников программы) в 
один из университетов Австрии, Греции, 
Болгарии или Латвии.  
Проект должен иметь достаточное 

последействие, т.е. положительное влияние на 
состояние образовательного процесса в 
университетах, участвующих в программе. Это 
проверяется в несколько этапов, рассмат-
риваются сроки в 5 и 10 лет после завершения 
проектов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитель прикасается к вечности: никто не 
может сказать, где кончается его влияние.  

(Г. Адамс) 
 

Технологии умного города не являются чем-
то принципиально новым, не существующем 
ранее. Здесь попросту действует синергети-
ческое правило – объединение многих элемен-
тарных технических решений в единую систему 
с высоким уровнем надежности и безопасности 
дает принципиально новый результат. Уместно 
вспомнить, что даже из недостаточно надежных 
элементов при правильном их использовании 
можно сделать достаточно надежную систему 
(как, впрочем, и наоборот – из очень надежных 
элементов можно спроектировать систему, 
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надежность которой будет недостаточной). 
Комплексное обучение студентов в этом 
направлении – необходимая компонента 
развития этих технологий в будущем.  
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Abstract: The article summarizes the performance of the program of double dipoles in the direction of "Automation and 
Mechatronics", and also discusses general principles and a specific action plan for the development of training areas in the 
field of "Smart City" and "Internet of Things" technologies. With the support of the international European fund Erasmus +, 
the Smart Cyty Technologies program has been launched. There are specific actions (activities) for the implementation of this 
program, there is a calendar schedule of these actions. Discusses the validity of these actions, the intended sequence of the 
program. The article is addressed to students, university professors, graduate students, as well as actual participants of this 
program and those who are interested in using this experience and spreading it to their educational organizations. The article 
does not reveal the financial aspects of the program, but focuses only on the discussion of types of activity, specific 
organizational measures and their results. 

Key words: smart city technologies, internet of things, smart city technologies, internet of things, higher education, 
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Требования к публикациям в научном 
электронном журнале «Автоматика и 

программная инженерия» 
 

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА 

Автоматика, робототехника, автоматизиро-
ванные системы, программные системы и 
средства (программная инженерия), защита 
информации, сетевые технологии, программные 
платформы, мультиагентные системы, облачные 
технологии, инновации, информационные 
технологии, моделирование систем, свободное и 
открытое программное обеспечение.  
Тематика журнала наиболее близка к 

следующим трем научным специальностям, 
согласно перечню ВАК: 

05.13.01 Системный анализ, управление и 
обработка информации. 

05.11.16 Информационно-измерительные 
и управляющие системы (по отраслям). 

05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем 
управления. 
Также журнал заинтересован в 

опубликовании научных статей, по своей 
тематике тяготеющих к следующим научным 
специальностям.  

05.02.05 Роботы, мехатроника и 
робототехнические системы. 

05.11.07 Оптические и оптико-электронные 
приборы и комплексы. 

05.11.08 Радиоизмерительные приборы. 
05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами. 
05.13.11 Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, 
комплексов компьютерных сетей. 

05.13.12 Системы автоматизации 
проектирования (по отраслям). 

05.13.15 Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети. 

05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ. 

05.13.19 Методы и системы защиты 
информации, информационная. 
Также журнал не исключает возможности 

публикации научных статей по тематике, 
близкой к следующим специальностям. 

01.04.21 Лазерная физика. 
01.01.09 Дискретная математика и 

математическая кибернетика. 
01.04.01 Приборы и методы 

экспериментальной физики. 

05.11.01 Приборы и методы измерения (по 
видам измерений). 

05.09.07 Светотехника. 
05.11.03 Приборы навигации. 
01.04.03 Радиофизика. 
05.11.15 Метрология и метрологическое 

обеспечение. 
05.11.17 Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения. 
05.11.18 Приборы и методы преобразования 

изображений и звука. 
05.12.04 Радиотехника, в том числе системы 

и устройства телевидения. 
05.12.07 Антенны, СВЧ устройства и их 

технологии. 
05.12.13 Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций. 
05.12.14 Радиолокация и радионавигация. 
Статьи по тематикам вне этого перечня 

журнал может отклонить по признаку «не 
соответствие тематике журнала», вне 
зависимости от их качества, оригинальности и 
научного содержания.  

СВЯЗЬ С ПРИОРИТЕТНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ 

Тематика журнала связана со следующими 
приоритетными направлениями развития науки 
РФ и критическими технологиями.  
Приоритетные направления развития 

науки, технологий и техники в Российской 
Федерации: «Информационно-
телекоммуникационные системы».  
Перечень критических технологий 

Российской Федерации: «Нано-, био-, 
информационные, когнитивные технологии», 
«Технологии информационных, управля-
ющих, навигационных систем», «Технологии 
создания высокоскоростных транспортных 
средств и интеллектуальных систем 
управления новыми видами транспорта». 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА 

Научные, педагогические и инженерные 
кадры, аспиранты, докторанты и студенты, 
представители бизнеса в области информаци-
онных технологий и автоматики. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К опубликованию принимаются оригиналь-
ные научные статьи, ранее не опубликованные 
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(ни полностью, ни частично) ни в каких 
средствах информации, включая научные и 
иные журналы и электронные сайты.  
Не допускается дословное цитирование 

без кавычек из чужих источников (плагиат) и 
из своих источников (автоплагиат).  
Допускается опубликование ранее опублико-

ванных авторами иллюстраций и уравнений, 
если это требуется для понимания текста.  
Иллюстрации из чужих источников 

запрещены к использованию в собственных 
статьях кроме случаев, когда без их 
цитирования невозможно понять оригинальные 
положения статьи; но и в этом случае они 
должны быть снабжены ссылками на эти 
источники. Заимствование иллюстраций без 
ссылок на источник приравнивается к 
плагиату.  
Статья должна содержать новые научные 

результаты и соответствовать тематике жур-
нала. Иллюстрации – черно-белые или цветные 
(цветные – предпочтительно).  
Формат страницы: А4, текст в две колонки, 

шрифт Times New Roman, размер основного 
текста 10 пт через один интервал. Заголовок 
(24 пт), сведения об авторах (11 пт), аннотация 
(9 пт) и ключевые слова (9 пт) – в одну колонку. 
Основной текст (10 пт) и литература (9 пт) – в 
две колонки. Если список литературы 
превышает 20 наименовани, размер шрифта 
допускается 8 пт. Если рисунок, формула или 
таблица требуют использования полного 
пространства двух колонок, разрешается это 
делать в разрыве текста из двух колонок с 
последующим восстановлением двух колонок. 
Не следует нарушать внешние границы текста. 
Информация об авторах дается в конце 

статьи, желательна фотография, электронная 
почта и адрес места работы с указанием страны, 
города, почтового отделения, улицы и номера 
дома. Перечень авторов дается на первой 
странице (только Фамилии, И.О. место работы, 
город, страна).  
Статья обязательно должна содержать 

аннотацию (200–250 слов) и ключевые слова (8–
10 слов или словосочетаний), литературные 
ссылки, необходимые для понимания статьи или 
для указания на источники цитирования. При 
этом ссылки на собственные публикации не 
должны преобладать: желательно, чтобы их 
количество не превышало 20% общего числа 
ссылок. Приветствуются ссылки на 
иностранные источники. Желательно, чтобы 
ссылок на такие источники было не менее 30%, 
что будет свидетельствовать о широком 
знакомстве авторов стать не только с 
отечественными достижениями в области по 
теме публикации, но и с международными 
достижениями в этой области. 
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. 
Также необходимо предоставлять перевод на 

английский язык всей информации, кроме 
основного текста (название, сведения об 
авторах, аннотация, ключевые слова, перечень 
литературы на кирилице). 

СТРУКТУРА СТАТЬИ  

Объем аннотации не менее 200–250 слов 
продиктован тем, чтобы англоязычные читатели 
могли ознакомиться не только с темой статьи, 
но и с ее методами и результатами. 
Англоязычный вариант названия, аннотации и 
ключевых слов должен быть как можно более 
точным переводом русскоязычного варианта 
этой информации. Транслитерацию фамилий 
автора необходимо делать так, как это делалось 
в предшествующих публикациях этого автора и 
как это сделано в международном паспорте (при 
наличии).  
Настоятельно рекомендуется структуриро-

вание статьи по IMRAD, т.е. статья должна 
содержать: Введение, Методы, Результаты, 
Обсуждение. Названия второго и третьего 
разделов при более детальной структуре могут 
отличаться, но по сути должны содержать 
указанные сведения. Раздел «Обсуждение» 
может быть назван «Заключение», однако, 
лучше, если статья будет содержать по-
отдельности Обсуждение, Заключение и 
Благодарности (при необходимости). 
Также смотрите рекомендации по структури-

рованию статьи на сайте 
http://sokogskriv.no/en/writing/structure/the-imrad-
format/.   
Используйте раздел Введение, чтобы 

показать, что вы хорошо осведомлены о своей 
области исследований и существующих 
исследованиях. Ваше введение должно 
содержать:  

• резюме существующих исследований по 
этому вопросу; 

• ваше заявление о тезисе, гипотезе или 
вопрос исследования; 

• теорию (если уместно); 
• введение в область знаний, текущая 
ситуация или сложившаяся практика. 

Введение должно объяснить, что авторы 
знают, и о чем они не уверены. Оно должно 
объяснять и обобщать, но оно также должно 
задавать вопросы, разъяснять, сравнивать и т. д. 
Все, что авторы пишут здесь, должно быть 
связано с темой их исследования. 
Используйте раздел Метод, чтобы показать, 

что вы пришли к своим результатам, применяя 
действующие и надежные методы. Объясните, 
что вы сделали; какова методика ваших 
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исследований (если она нова, в чем ее новизна), 
как вы использовали ваши дополнительные 
профессиональные знания, полученные в 
результате ранее выполненных вами 
исследований или ваши новые гипотезы, как вы 
это сделали. Укажите, что вы дополнительно 
учли, в отличие ранее опубликованных статей, 
что дополнительно применили, и т. д., 
возможно, чем вы пренебрегли, и почему это 
допустимо, и что это позволило сделать.  
В разделе Способ следует показать, как вы 

пришли к своим результатам. 
В разделе Результаты приводятся 

собственно результаты. Наибольшая часть 
вашей статьи должна быть посвящена вашим 
результатам, выводам, полученным данным. 
В этом разделе необходимо представить 
результаты так, чтобы это было понятно 
читателю.  
В Заключении уместно дать рекомендации 

(которые будут применяться на практике), 
указать направления дальнейших исследований. 
Опишите кратко, какой ответ на какой вопрос 
вы нашли в результате своего исследоватения.  
Если у вас есть гипотеза, была ли она была 
подтверждена, опровержена или уточнена. Не 
вводите здесь проблемы, о которых ранее не 
упоминалось. Если результаты вашего 
исследования не дают научных оснований, 
чтобы сделать какие-либо выводы, не следует 
завершать статью такими выводами. Даже один 
необоснованный вывод ставит под сомнение 
всю статью. Выводы должны в точности 
следовать из содержания статьи, не быть 
необоснованно расширенными или излишне 
обуженными.  

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.  
Если, по мнению редакционной колегии, 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 
премечанием.  

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 
этого 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 публикуются только 
краткие сведения (аннотация, ключевые слова, 
сведения об авторах и библиографические 
ссылки).  

Желательно указание индекса УДК и (или) 
МКИ.  
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Допускается прием к опубликованию статей 
только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае англоязычная версия 
публикуется в русскоязычной и англоязычной 
версии журнала.  

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. 
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 
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.   

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 https://translate.google.ru или 
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.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПО ВЕРСИИ IEEE 

Предпочтительные ключевые слова 
предлагается брать из версии IEEE, например, 
из приведенного ниже списка.  

Circuits and systems 
 Circuits 
 Active circuits 
 Active inductors 
 Operational amplifiers 
 Analog circuits 
 Analog integrated circuits 
 Analog processing circuits 
 Digital signal processors 
 Electronic circuits 
 Feedback 
 Negative feedback 
 Microprocessors 
 Automatic logic units 
 Coprocessors 
 Microcontrollers 
Communications technology 
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 Communication equipment 
 Optical communication equipment 
 Communication system control 
 Telecommunication control 
 Communication system security 
 Computer networks 
 Computer network management 
Computers and information processing 
 Approximate computing 
 Computer applications 
 Software debugging 
 Software design 
Control systems 
 Automatic control 
 Power generation control 
 Automatic generation control 
 Centralized control 
 Closed loop systems 
 Control design 
 Control engineering 
 Control equipment 
 Actuators 
 Electrostatic actuators 
 Intelligent actuators 
 Microactuators 
 Piezoelectric actuators 
 Microcontrollers 
 Regulators 
 Servosystems 
 Servomotors 
 Switches 
 Microswitches 
 Optical switches 
 Telecontrol equipment 
 Control system synthesis 
 Controllability 
 Decentralized control 
 Distributed parameter systems 
 Delay systems 
 Added delay 
 Delay lines 
 Digital control 
 Programmable control 
 Fault tolerant control 

 Feedback 
 Feedback circuits 
 Output feedback 
 Negative feedback 
 Neurofeedback 
 Linear feedback control systems 
 Frequency locked loops 
 Phase locked loops 
 State feedback 
 Tracking loops 
 Mechanical variables control 
 Displacement control 
 Force control 
 Level control 
 Gyroscopes 
 Motion control 
 Position control 
 Nanopositioning 
 Velocity control 
 Angular velocity control 
 Vibration control 
 Medical control systems 
 Networked control systems 
 Nonlinear control systems 
 Open loop systems 
 Optical control 
 Lighting control 
 Optical variables control 
 Optimal control 
 PD control 
 Pi control 
 Proportional control 
 Robot control 
 Robot motion 
 SCADA systems 
 Sensorless control 
 Sliding mode control 
 Supervisory control 
 Thermal variables control 
 Temperature control 
 Cooling 
 Heating 
 Traffic control 
 Vehicle routing 
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