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Любое высшее учебное заведение действует на двух взаимосвязанных рынках: на рынке 
образовательных услуг, предоставляя свой продукт (образовательные программы) потребителям, 
и на рынке труда – опосредованно, через своих выпускников (молодых специалистов). 

Последние приобрели знания, умения и навыки, характеризующие качество их рабочей силы. Для 
построения эффективного процесса управления качеством рабочей силы необходимо установление 
обратной связи учебного заведения с работодателями – непосредственными потребителями 
результатов работы вуза, способными оценить качество профессиональной подготовки молодых 
специалистов [3]. 

Работодатели формируют рыночный спрос на молодых специалистов, учёт их пожеланий при 
корректировке образовательных программ повышает востребованность выпускников на рынке труда 
и формирует положительный имидж образовательного учреждения [2].

На протяжении последних лет работодатели оценивают основные профессиональные качества 
выпускников УлГТУ в среднем на 4 балла из 5, что говорит о стабильном, достаточно высоком уровне 
подготовки студентов. Тенденции изменения оценок за период 2009-2014 гг. свидетельствуют о 
положительной динамике (табл. 1): совокупного показателя уровня профессиональной компетентности 
с 3,8 до 4,1 балла, а также оценок отдельных компетенций – аналитических способностей (с 3,4 до 
4,2 балла), умений работать в команде (с 3,6 до 4-х баллов), умений применять полученные знания (с 
4-х до 4,4 баллов). На предприятиях разных сфер оценки профессиональной подготовки выпускников 
УлГТУ различаются: самые высокие мнения о выпускниках УлГТУ в организациях энергетики, науки, 
культуры, госуправления – 4,3 балла; выше среднего выпускников оценивают на предприятиях 
промышленности, информационных систем, строительства и транспорта (3,7 – 4,0 балла). 

Таблица 1. Оценка уровня профессиональной подготовки выпускников УлГТУ предприятиями 
разного профиля (баллы, max=5)

Характеристики
профессиональной

подготовки

Годы Профиль предприятия

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Умение применять полученные 
знания 4 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,2 4,8 4,5

Организаторские способности 3,4 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 3,6 3,2 3,9
Самостоятельность в работе 3,7 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9 4,2 4,3 3,4 3,3 4,4
Аналитические способности 3,4 3,6 4,1 4 4,1 4,2 4,0 4,8 3,3 4,4 4,7
Комплексное решение проблемы 3,1 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 4,3 3,2 3,5 4,1
Умение работать в команде 3,6 4,3 3,9 4,1 3,9 4,0 3,7 4,7 3,1 4,5 4,2
Навыки работы с компьютерами 4,7 4,5 4,7 4,5 4,7 4,5 4,0 4,4 4,5 4,8 4,5
Совокупная оценка 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 4,3 3,7 4,0 4,3

Е.В. Пирогова, М.В. Рыбкина 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА ГЛАЗАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В статье представлены результаты оценки уровня профессиональной компетентности 
выпускников Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). Составлен 
портрет молодого специалиста с точки зрения работодателей. Охарактеризованы гарантии 
качества профессиональной подготовки выпускников в оценках работодателей.
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На основе оценки работодателей Ульяновской области можно составить рейтинг качеств 
профессиональной компетенции типичного выпускника Ульяновского государственного технического 
университета: навыки работы с компьютерами (4,5 балла); умение применять полученные знания 
(4,4 балла); аналитические способности (4,2 балла); умение работать в команде (4,0 балла); 
самостоятельность в работе (3,9 балла); комплексное решение проблемы (3,7 балла); организаторские 
способности (3,6 балла).

Этот рейтинг по-разному выглядит у выпускников УлГТУ различных специальностей (табл. 2); но 
такие качества, как умение работать в команде и комплексное решение проблемы «западают» во 
всех профилях.

Таблица 2. Оценка уровня профессиональной подготовки выпускников УлГТУ разных 
специальностей (баллы, max=5)

Критерии профессиональной подготовки
Профиль специальности выпускников

Экономи-
ческий

Компьют. 
технологии

Гумани-
тарный

Техничес-
кий

Матема-
тический

Способность к планированию 4,6 4,2 4,0 4,3 4,1
Способность к инновациям и творчеству 4,5 4,3 4,5 3,8 3,7
Самостоятельность в работе 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0
Аналитические способности 4,0 4,6 4,1 3,7 4,6
Комплексное решение проблемы 3,9 4,0 3,8 4,0 3,7
Умение работать в команде 3,7 3,8 4,2 3,7 3,6
Самосовершенствование 3,7 4,0 4,0 3,8 4,0
Компьютерная грамотность 4,5 4,9 4,2 4,4 4,5
Уровень базовых знаний по профессии 4,1 4,5 4,7 4,0 4,2
Совокупная оценка 4,2 4,3 4,3 4,0 4,0

В зависимости от профиля специальности выпускников уровень оценки профессиональной 
подготовленности выпускников варьируется. Наиболее высокую оценку в 4,3 балла из 5 получили 
выпускники-компьютерщики и гуманитарии; в 4,2 балла оценили выпускников экономического 
профиля. Оценку в 4 балла получили выпускники технического и математического профилей.

Работодателям было предложено выбрать качества, которые, по их мнению, наиболее необходимы 
молодому специалисту в данной организации. По итогам опроса составлен портрет молодого 
специалиста, предпочтительного на региональном рынке труда.

Рейтинг важных качеств молодого специалиста, с позиций работодателей:
I ранг – Базовые профессиональные знания (71%)
II ранг – Способность к обучению (50%)
 Трудолюбие (49%)
 Аналитические способности (47%)
 Умение работать в команде (45%)
 Навыки работы с компьютером (44%)
III ранг – Способность к инновациям и творчеству (33%)
 Общая эрудиция (31%)
Обладая такими качествами, считают работодатели, можно добиться поставленных целей, 

реализовать условия для продвижения по карьерной лестнице на рынке труда Ульяновской области.
Не меньший интерес представляют качества, которые не популярны у руководителей региональных 

предприятий. К характеристикам, которые находятся в «хвосте» идеальной модели успешного 
выпускника, относятся следующие личностные и профессиональные свойства: стрессоустойчивость 
(18%); честность (17%); лидерские качества (9%); навыки общения (8%); культура речи (6%); 
самокритичность (6%); знания иностранного языка (3%).

Список требований и пожеланий, адресованный соискателю, достаточно обширен. С одной 
стороны, трудно соответствовать всем названным критериям; с другой, за счет ярко выраженных 
личностных качеств можно компенсировать недостаток опыта.
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Важно отметить, что такие навыки, как «хорошие профессиональные знания» занимает шестую 
строчку рейтинга. По мнению экспертов, общий уровень развития, обучаемость важнее уже 
полученных знаний по специальности, поскольку они быстро устаревают. Работодатели не ждут 
готового специалиста, который мог бы включиться в работу после минимальной «доводки» в 
компании. За вузами работодатели оставляют функции отбора способной молодежи, формирования 
базовых знаний, развития личностных характеристик [1].

Результаты опроса показывают, существует определенное несоответствие между «отраслевыми» 
требованиями работодателей из разных секторов экономики (промышленности, строительства, 
торговли, транспорта и т.д.) к подготовке специалистов высшей квалификации и возможностями 
подготовки, которые есть в системе высшего профессионального образования.

Исходя из ответов работодателей, при приеме на работу молодых специалистов они в первую очередь 
обращают внимание на наличие практического опыта по специальности (табл. 3). Работодатели 
придают все большее значение наличию опыта научно-исследовательской работы по специальности 
и диплому с отличием (рост с 15 до 28%). Это говорит о том, что выпускникам вуза сегодня необходимо 
получать профессиональные знания и активно участвовать в научно-исследовательской работе. 

В период 2010-2014 гг. сферы сотрудничества Ульяновского государственного технического 
университета с предприятиями и организациями региона значительно расширились. Кроме приема 
студентов на производственную практику, в котором участвуют 90% опрошенных работодателей, 
возросла активность во всех формах сотрудничества:

– активность участия представителей предприятий в специальных встречах со студентами 
увеличилась почти в 2 раза (с 27 до 49%);

– регулярное сотрудничество с выпускающими кафедрами и деканатами – в 2 с лишним раза (с 30 
до 62%);

– участие предприятий в трудоустройстве выпускников УлГТУ активизировалось почти в 3 раза 
(с 23% в 2008 г. до 60% в 2013 г.). 

Таблица 3. Критерии гарантий качества профессиональной подготовки молодого специалиста в 
оценках работодателей, (%)

В
се

го
 2

01
0

В
се

го
 2

01
4

Сфера деятельности организации 
(предприятия)

П
ро

м
ы

ш
ле

н-
но

ст
ь

Э
не

рг
ет

ик
а

С
тр

ои
те

ль
ст

во

С
вя

зь
, И

нф
ор

м
.

си
ст

ем
ы

То
рг

ов
ля

Н
ау

ка
, о

бр
аз

ов
а-

ни
е,

 к
ул

ьт
ур

а

Го
с.

уп
ра

вл
ен

ие

Диплом с отличием 15 28 25 40 35 33 10 22 33
Наличие второго высшего образования 23 6 8 20 0 0 0 0 3
Практический опыт работы 
по специальности 80 80 83 90 84 100 50 56 67

Хорошие результаты входного 
психологического тестирования 15 25 23 10 20 44 17 22 30

Наличие опыта научно-исследовательской 
работы по специальности 15 29 36 20 0 0 40 78 35

Выпускники технического вуза представляют все секторы экономики Ульяновской области 
и являются неотъемлемыми членами опрашиваемых предприятий. На протяжении последних 
3-х лет проведения мониторинга немного снизилась доля выпускников УлГТУ на предприятиях 
промышленности (с 71 до 63%). Несколько выросла доля занятых в сферах торговли, банковской 
деятельности и информационных систем (с 9 до 9,4%). При этом уменьшилась доля работающих в 
сферах строительства, транспорта и грузоперевозок, по сравнению с общим количеством работающих 
в этих сферах, что связано с падением инвестиций в данные отрасли экономики (табл. 4). 
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Как показывают опросы работодателей Ульяновской области, ни одна организация не ждет, что 
только что закончивший вуз молодой специалист сможет сразу включиться в работу. В той или иной 
степени, все готовы «доводить» молодежь под себя, и считают такую ситуацию неизбежной. По 
мнению работодателей, для того, чтобы выпускник вуза превратился в полноценного сотрудника, 
требуется определенный срок адаптации. 

Таблица 4. Распределение выпускников УлГТУ по сферам и профилям предприятий (в абс. и %, по 
предприятиям, попавшим в выборку)

Сфера 
деятельности
организации

2012 год 2013 год 2014 год
Кол-во 

 работающих 
выпускников 
УлГТУ (чел.)

Доля выпуск-
ников УлГТУ 
на предпр-ях 
сферы (%)

Кол-во 
 работающих 
выпускников 
УлГТУ (чел.)

Доля выпуск-
ников УлГТУ 
на предпр-ях 
сферы (%)

Кол-во 
 работающих 
выпускников 
УлГТУ (чел.)

Доля выпуск-
ников УлГТУ 
на предпр-ях 
сферы (%)

Промышленность 1962 71 2412 63 2341 63
Энергетика 440 34 461 12 453 12,2
Строительство,
Транспорт и
грузоперевозки

474 15 486 12,7 475 12,8

Связь, торговля, 
банковская 
деятельность, 
информационные 
системы

299 9 357 9,3 348 9,4

Наука, ЖКХ, сельское 
хоз-во, другое 95 3 109 3 101 2,6

Всего 3270 100 3825 100 3718 100

По мнению работодателей Ульяновской области, средний адаптационный период для выпускников 
УлГТУ составляет от 6-ти месяцев до года (69%). Для 30% выпускников адаптационный период 
составляет более 1 года. Следует обратить внимание на то, что доля таких выпускников превышает 
показатели прошлых лет, особенно в сфере промышленности (47%) и строительства (48%). Это 
связано с отсутствием в организациях специальных программ поддержки молодых специалистов, 
снижением внимания в период кризиса к новым работникам (табл. 5). 

По результатам опроса работодателей выявлено, что период адаптации выпускника зависит от 
его личностных характеристик (51%), а также от сложности выполняемых функций (41%). Только 
12% работодателей отмечают, что полноценному выполнению работы молодым специалистам 
мешает слабая учебная подготовка. Результаты 2013 года по этому показателю находятся на 
уровне предыдущих лет (10-13%). Это говорит о том, что профессиональная подготовка в УлГТУ 
стабильно способствует эффективной адаптации большинства выпускников на достойном уровне и 
соответствует потребностям современной жизни. 

Таблица 5 – Адаптация выпускников УлГТУ на предприятии (в%)
Время, необходимое выпускникам УлГТУ, чтобы

овладеть основными навыками работы, адаптироваться
Сфера деятельности организации

(предприятия)
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До 3-х месяцев 3 17 25 19,2 19 10 0 0 0 34 0 0 0
3 – 6 месяцев 48 42 48 28,8 29 17 21 20 19 34 40 44 33
От 6 месяцев  
до 1 года 39 28 20 38,5 33 39 32 40 33 22 60 56 67

Более 1-го года 10 13 7 13,5 19 30 47 40 48 10 0 0 0
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По сравнению с предыдущими замерами мониторинга, в два раза снизился удельный вес 
выпускников с низкой мотивацией и негативным отношением к работе (с 34 до 16%). Во многих 
организациях адаптация выпускника вуза оценивается как дополнительная возможность 
сформировать его в соответствии с собственными требованиями, привить элементы корпоративной 
культуры данной компании. 

Лояльность потребителей конечного продукта (выпускника) – работодателей выявляется при 
анализе полученных в ходе их опроса данных, свидетельствующих о весомой роли Ульяновского 
государственного технического университета в развитии экономики региона. Постепенно возрастает 
доля выпускников УлГТУ в новых, активно развивающихся сферах – связь, банковская деятельность, 
информационные системы [4].

Ежегодно университет проводит анализ регионального рынка труда о востребованности 
выпускников. На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая соотношение количества 
заявок, поступивших в университет от работодателей, и числа выпускников в 2014 г.

Рис. 1. Диаграмма востребованности выпускников УлГТУ в 2014 г.

Из диаграммы видно, что университет и работодатели имеют примерно одинаковую структуру 
востребованных специальностей.

Первые места занимают представители из области IT-профиля, технические специалисты. Кроме 
того, можно сделать вывод об имеющемся дефиците профессиональных кадров технического 
профиля – число заявок с предприятий на молодых специалистов технических специальностей 
превышает количество выпускников.

Таким образом, выпускники УлГТУ занимают значимые доли во всех секторах экономики 
Ульяновской области. В целом на протяжении последних лет наблюдаются две тенденции изменения 
численности выпускников УлГТУ в организациях региона:

1) происходит постоянное увеличение доли предприятий с весомой численностью сотрудников (от 
100 сотрудников и выше), закончивших Ульяновский государственный технический университет – с 
11% в 2010 г. до 33% в 2014 г. Данный факт свидетельствует о снижении миграционных настроений 
молодых специалистов, в т.ч. в связи с кризисом.

2) выпускники университета равномерно распределены на предприятиях крупного, среднего и 
мелкого бизнеса, что подтверждают инвестиционные поступления в организации разных сфер и 
форм собственности.
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E.V. Pirogova, M.V. Rybkina
ASSESSMENT OF UNIVERSITY GRADUATES THROUGH  

THE EYES OF EMPLOYERS
Assessment results of the professional competence level in graduates of Ulyanovsk State Technical 
University (USTU) are presented in the article. The portrait of a young specialist from the employers’ 
point of view has been made. Assurance of the vocational training quality of graduates has been char-
acterized in the employers assessment.

Keywords: graduate, employer, institution of higher education, competitiveness of graduates, 
employment, competences
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В современном мире устойчивые лидирующие позиции и обеспечение конкурентных преимуществ 
обусловлены способностью экономических систем генерировать инновации с высокой степенью 
использования научных разработок – высокие технологии. 

Высокие технологии – это наиболее передовые, прогрессивные технологии, концентрирующие в 
себе значительный объем наукоемкой информации и сложных научных исследований. Создание 
и развитие высокотехнологичных производств позволяет, с одной стороны, решать наиболее 
сложные задачи современности, а, с другой, получать более высокую, чем в других отраслях, долю 
добавленной стоимости. Высокие технологии способствуют прорыву в научно-техническом развитии 
и формированию мультиплицирующего эффекта распространения информации и технологий. 

По классификации Европейской комиссии Евросоюза к высокотехнологичным относятся сферы 
экономики, доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
которых составляет более 5% от валовых продаж: биотехнологическая промышленность, фармацевтика, 
производство медицинского оборудования, оказание медицинских услуг, разработка программного 
обеспечения, производство компьютерной техники и оборудования, предоставление компьютерных 
услуг. По методологии Организации экономического сотрудничества и развития в высокотехнологичный 
комплекс отраслей также включаются космическая и авиационная промышленность, 
телекоммуникационная отрасль и производство контрольно-измерительных приборов.

Анализ развития высокотехнологичных отраслей демонстрирует концентрацию создания высоких 
технологий в трех мировых центрах инновационного развития: Северной Америке, Западной 
Европе и Восточной Азии. Эти страны имеют наибольшую долю национальных затрат на научные 
исследования и разработки. Так в 2013 году эти затраты (по паритету покупательной способности 
валют (ППС) в постоянных ценах) составили во Франции – 45,7 млрд. долл., в Германии – 86,1 млрд. 
долл., в Великобритании – 36,23 млрд. долл. (в 15 наиболее развитых странах Европейского союза 
– 265 млрд. долл.), США – 396,7 млрд. долл. (2012 год, без учета капитальных затрат), Японии – 
141,5 млрд. долл. (рис. 1). В последние годы к развитым странам по объемам инвестиций в НИОКР 
приближаются Южная Корея (64,67 млрд. долл.) и Китай (294,6 млрд. долл.) [1].

Рис. 1. Важнейшие инновационные регионы мира и их доля в мировых инвестициях  
в научно-технические разработки в 2013 г. (рассчитано автором по [1])

Л.А. Гафарова

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

В статье проводится анализ параметров и основных тенденций развития высоких технологий. 
На основе анализа инновационных параметров выявляется место и роль России в развитии 
высокотехнологичных производств. Дается прогноз инновационного развития стран-лидеров 
и российской экономики. Выводы основываются на собственных расчетах с использованием 
адекватных методов анализа данных. Предлагаются практические рекомендации по повышению 
инновационной активности российской экономики. 

Ключевые слова: высокие технологии, инновации, инновационное развитие, 
информация, конкурентное преимущество, государственная инновационная политика
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При этом, инвестиции в высокотехнологичный комплекс отраслей развитых стран занимают 
значительную долю в совокупных инвестициях (так, например, доля высокотехнологичных 
производств в США в объемах инвестиций составляет почти 70%). Лидирующими секторами высоких 
технологий по объемам инвестиций являются: производство компьютерной техники и оборудования, 
разработка программного обеспечения, фармацевтика (связанная с биотехнологиями) (рис. 2).

Рис. 2. Инвестиции в НИОКР по секторам экономики в 2013 г. [2]

Динамика инвестиций в НИОКР по странам-лидерам демонстрирует изменения, с ежегодным ростом 
в среднем на 2,5% (рассчитано автором по [1]) (рис. 3). Наряду с этим, можно выделить следующую 
тенденцию, связанную с развитием высокотехнологичных производств: постоянный прирост 
степени интенсивности НИОКР в фармацевтической, биотехнологической отраслях, производстве 
компьютерного оборудования и программного обеспечения и других высокотехнологичных отраслях. 

Рис. 3. Динамика затрат на научно-технические исследования и разработки  
(в млн. долл. по ППС и постоянных ценах) в 2001-2013 гг. [1]
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Даже кризис в мировой финансовой и экономической системе 2007-2009 годов не стал 
сдерживающим фактором для инвестиций в научно-исследовательские разработки стран-лидеров. 
Это определяется несколькими причинами. 

Во-первых, инновационное, наукоемкое развитие в этих странах положено в основу экономической 
стратегии государства и является приоритетным направлением государственных и частных инвестиций 
в любых экономических условиях. Это, в конечном итоге, обеспечивает странам лидирующие позиции 
в создании высоких технологий и высокую доходность. По оценкам, эффективная экономическая 
политика государства обеспечивает до 0,9 процентных пункта экономического роста в год [3, 4]. 

Во-вторых, продолжительность кризисов незначительна относительно длительности разработки 
высокотехнологичных продуктов и поэтому является несущественным фактором. Так, например, по 
данным Европейской федерации фармацевтической промышленности (European Federation of Phar-
maceutical Industries Associations – EFPIA), период разработки нового лекарственного препарата до 
выхода на рынок в среднем составляет 12–13 лет, а средняя стоимость разработки – около 1,506 млрд. 
долл. (1,172 млрд. евро). Кроме того, только одна – две разработки лекарственного препарата из 10000 
проходят через все стадии клинических испытаний и выходят на рынок [5]. Поэтому высокотехнологичные 
отрасли показывают незначительное падение в период финансово-экономического кризиса.

Наиболее высокие показатели прироста затрат на научно-исследовательские разработки 
показывает Китай – за последние 10 лет он увеличил затраты почти в 5 раз (изменение доли затрат 
на НИОКР в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) составили от 0,9% в 2000 году до 
2% в 2013 году) (табл. 1). За этот же период количество китайских компаний, представленных в 
рейтинге среди топ-1000 наиболее инновационных компаний мира, выросло с 8 компаний до 114. 
Так, даже за один 2013 год затраты на научные исследования и разработки в Китае выросли на 
46% [2]. Увеличение затрат государства на развитие науки и техники наряду с ростом количества 
выпускников вузов стимулирует создание комплексных наукоемких производственных технологий. 
По прогнозам, экономика Китая будет полностью основана на инновациях к 2020 году [6].

Таблица 1. Доля затрат на НИОКР в процентах от ВВП
2001 2004 2007 2010 2013

Финляндия 3,2 3,3 3,3 3,7 3,3
Франция 2,13 2,1 2 2,17 2,23
Германия 2,4 2,42 2,45 2,7 2,9
Япония 3 3,1 3,5 3,3 3,5
Южная Корея 2,3 2,5 3 3,5 4,2
Норвегия 1,56 1,5 1,56 1,65 1,66
Великобритания 1,7 1,6 1,67 1,7 1,6
Россия 1,18 1,15 1,11 1,13 1,12
Китай 0,9 1,22 1,4 1,75 2
Источник: The Organization for Economic Co-operation and Development work on science, technology and industry 2014.

Практически аналогичную динамику демонстрирует Южная Корея: за двенадцатилетний период 
доля затрат на научно-исследовательские разработки в ВВП выросла почти в 2 раза. При этом, 
южнокорейская компания Samsung в рейтинге топ-1000 самых инновационных компаний мира в 
2014 году занимала 1 место, направляя на научно-технические разработки 13,4 млрд. долл. (табл. 2).

Таблица 2. Крупнейшие глобальные инновационные компании, 2014 г.

Ранг Компания
Затраты на НИОКР

Страна Отрасль2014, в 
млрд. долл.

Изменение 
с 2013 г.

в % от 
продаж

1 Samsung 13,4 28 6,4 Южная Корея Производство 
компьютерной техники

2 Intel 10,6 4,6 20,1 США Производство 
компьютерной техники
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3 Microsoft 10,4 6,1 13,4 США Программное 
обеспечение

4 Roche Holding 10,0 – 1,8 19,8 Швейцария Фармацевтика
5 Novartis 9,9 5,6 17,0 Швейцария Фармацевтика
6 Johnson & Johnson 8,2 6,8 11,5 США Фармацевтика

7 Google 8,0 17,1 13,3 США Программное 
обеспечение

8 Merck 7,5 – 8,1 17,0 США Фармацевтика
9 Pfizer 6,7 – 15,1 12,9 США Фармацевтика

10 Amazon 6,6 43,8 8,8 США Программное 
обеспечение

11 Sanofi 6,3 0,1 14,5 Франция Фармацевтика

12 IBM 6,2 – 1,2 6,2 США Производство 
компьютерной техники

13 GlaxoSmithKline 6,1 – 2,4 14,8 Великобритания Фармацевтика
Источник: Global innovation 1000. Proven Paths to Innovation Success [7]. 

Что касается доли стран в мировом экспорте высоких технологий, то лидером в этой сфере 
является Китай, поставляя на мировой рынок более 25% продукции высокотехнологичных отраслей 
(рис. 4). 

Однако анализируя экспорт высокотехнологичной продукции по странам, необходимо учитывать 
следующий фактор. Страны с догоняющим развитием (Китай, Южная Корея, Тайвань и другие) в 
высокотехнологичном производстве имеют значительную долю конечной сборки и, соответственно, 
экспорта. Основной же объем наукоемких разработок, создание новых технологий, а также производство 
сложных элементов высокотехнологичной продукции приходится на развитые страны. Поэтому при 
анализе данного показателя конечные стадии производства инновационной высокотехнологичной 
продукции не находят стоимостной оценки в экспорте стран с развитой экономикой, а отражаются в 
показателях азиатских стран. Так, например, по оценке Организации экономического сотрудничества 
и развития, в стоимости экспортируемой Китаем компьютерной техники доля импортных компонентов 
составляет около 50%, не говоря об использовании ею объектов интеллектуальной собственности, 
внедрении производственных технологий, разработанных развитыми странами и др. [1].

Рис. 4. Доля стран в мировом экспорте высокотехнологичной продукции в 2012 году,  
в % (рассчитано автором по The World Bank data. Science and technology)

Общемировые тенденции роста высокотехнологичных производств отражаются и в увеличении 
численности занятых в высокотехнологичных отраслях. Так, если в США численность занятых в этих 
отраслях увеличилась примерно на 35%, то в странах Евросоюза почти на 50% (рис. 5).
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Рис. 5. Численность занятых в высокотехнологичных отраслях, в млн. чел. [2]

Если рассматривать отраслевую структуру инвестиций в высокотехнологичные отрасли стран-
лидеров, то наибольшие объемы инвестиций идут в создание компьютерного оборудования и 
технологий, программного обеспечения и услуг (что связано с наилучшей рыночной конъюнктурой в 
данных секторах и высокой их доходностью), а также сектор фармации и биотехнологий. 

Значительные объемы инвестиций в биотехнологическую отрасль определяются в большой 
степени перспективами, которые создают высокотехнологичные разработки данной отрасли, и 
возможным решением наиболее сложных проблем человечества, а не доходностью и прибыльностью 
этой отрасли. Так, например, из 150 биотехнологических компаний США всего 41 компания является 
прибыльной, суммарная прибыль которых за последний год составила чуть менее 31 млрд. долл. 
При этом, на топ-5 наиболее прибыльных компаний приходится 84% прибыли, получаемой всеми 
компаниями, а 109 представителей биотехнологической отрасли США и вовсе являются убыточными 
[9]. Создание биотехнологий характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, сложной 
прогнозируемостью конечных результатов исследований и низкой степенью возможности доведения 
до рынка. Поэтому основной объем инвестиций в биотехнологическую отрасль представляют собой 
государственные инвестиции. 

В структуре затрат высокотехнологичных отраслей в мировой экономике несколько меньшие объемы 
инвестиций идут в отрасли, производящие телекоммуникационное оборудование, космические 
технологии и системы безопасности (рис. 6). Следующую позицию в объемах инвестиций занимают 
отрасли, создающие медицинское оборудование, и сектор оказания медицинских услуг.

Рис. 6. Затраты на НИОКР в высокотехнологичных отраслях  
в странах Европейского Союза и США в 2013 году [2]
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Что же касается инновационного развития России, то она демонстрирует совершенно 
противоположные тенденции. Так, доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции 
в процессе перехода к рынку уменьшилась, как минимум, в 20 раз и составила в 2013 году в 
общей сложности 0,36%, что намного меньше (несмотря на некоторый рост данного показателя 
(с 0,25% в 2007 году)) доли даже такой страны, как Китай (25,6%), имевшей изначально очень 
низкий стартовый уровень развития технологий и инноваций. При этом, используемые в России, 
внутри страны, передовые производственные технологии создаются ею в ничтожно малом объеме 
– 0,69% (2014 год). Все остальные используемые в России технологии являются зарубежными 
разработками (табл. 3). 

Таблица 3. Доля разработанных в России передовых производственных технологий из всех, 
используемых ею (по видам экономической деятельности), %

 2010 2012 2014
Всего 0,42 0,69 0,69
С Добыча полезных ископаемых 0,06 0,15 0,28
D Обрабатывающие производства 0,17 0,28 0,32
Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,037 0,22 0,19
64.2 Деятельность в области электросвязи - 0,4 0,24
72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий 0,45 1,18 0,93

73 Научные исследования и разработки 1,74 1,85 1,82
Высокотехнологичные виды экономической деятельности - 0,36 0,56
Среднетехнологичные виды экономической деятельности - 0,20 0,22
Наукоемкие виды экономической деятельности - 1,69 1,56
Источник: рассчитано автором на основе данных [10]

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в России сократилась с более 
чем 1,5 млн. человек в 1990 году до 727 тыс. в 2013 году и продолжает снижаться вслед за снижением 
финансирования науки. В настоящее время затраты государства на научные исследования и 
разработки составляют чуть более 0,4%, показав уменьшение в 4 раза с 1990 года (2,03%). Здесь 
следует учитывать и очень низкую эффективность имеющихся затрат на НИОКР, обусловленную 
бессистемностью финансирования науки, слабой интеграцией науки и бизнеса, нецелевым 
расходованием финансовых ресурсов, направляемых в том числе в государственные корпорации, 
связанные с научной деятельностью и разработками, и др. В результате этого Россия несет огромные 
расходы на оплату технологической и интеллектуальной ренты, получаемой странами-лидерами 
по созданию новых технологий, в том числе Китаем. Поэтому для России является актуальным 
формирование эффективной инновационной системы как на макро-, так и на микроуровне [11] 
(например, создание корпоративной инфраструктуры, обеспечивающей многоуровневую системную 
интеграцию академической и прикладной науки с вузами на основе низкоуровневого взаимодействия 
предприятий и бизнес-структур за счет дополнительно созданных в них структурных элементов – 
лабораторий, инновационных подразделений и др.) [12-14].

Таким образом, лидирующие позиции в высокотехнологичном производстве имеют те страны, в 
основу государственной политики которых положена стратегия наукоемкого развития и формирования 
сильной инновационной системы, что, в свою очередь, создает прочную интеллектуальную 
и экономическую базу для нового витка инновационного развития. Поэтому необходимость 
восстановления научно-технологического потенциала и его роли в социально-экономическом 
развитии России очевидна. Развитие высокотехнологичных производств и инноваций может стать 
точкой роста в обеспечении научно-технического развития страны и обеспечить качественный скачок 
в экономическом росте. 
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ANALYSIS OF THE HIGH-TECHNOLOGY SECTORS IN THE GLOBAL ECONOMY
The article is devoted to analysis the current state and trends of innovative processes in the world econ-
omy. This conclusions are based on own calculations of economic data. Also Russia's role and place 
in post-industrial economy were defined on the basis of innovative development analysis. The author 
gives the forecast of innovative development in the global economy. Also the author gives special prac-
tical recommendations concerning the increase of innovative activity of the Russian economy.
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Введение

Для современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) характерно усложнение конструктивного 
исполнения, непрерывная миниатюризация входящих электрорадиоизделий (ЭРИ) 
одновременно с ростом плотности рассеиваемой тепловой мощности. Требования к 

качеству и надежности при этом остаются крайне высокими. В связи с этим задача оптимального 
проектирования структуры и параметров систем обеспечения теплового режима РЭА становится 
крайне затруднительной или невозможной для оптимального решения интуитивным подходом, без 
использования современных информационных технологий [1].

В данной работе предлагаются методы и модели, позволяющие автоматизировать процесс выбора 
как систем терморегулирования и термостатирования для электрорадиоизделий (ЭРИ) и блока РЭА, 
так и их параметров с использованием современных методов многомерной условной оптимизации и 
нелинейного программирования. 

Рис. 1. Применяемые для ЭРИ средства обеспечения теплового режима

И.Ю. Громов, А.М. Кожевников

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СИНТЕЗА СИСТЕМ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
РЕЖИМОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Для современной радиоэлектронной аппаратуры характерно усложнение конструктивного 
исполнения, непрерывная миниатюризация входящих электрорадиоизделий одновременно с 
ростом плотности рассеиваемой тепловой мощности. Требования к надежности и качеству при 
этом остаются крайне высокими.

В данной работе предлагаются методы и модели, позволяющие автоматизировать процесс выбора 
оптимальных систем терморегулирования и термостатирования для электрорадиоизделий и 
блока радиоэлектронной аппаратуры и их параметров. Описывается разработанное программное 
обеспечение, которое дает возможность получить практические результаты по эффективному 
выбору систем обеспечения теплового режима как на этапе эскизного проектирования, так и при 
более детальном проектировании радиоэлектронной аппаратуры.

Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, оптимизация, качество, 
проектирование, автоматизация, тепловой режим, синтез конструкции, надежность
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В указанном классе РЭА для выполнения требований к тепловому режиму входящих ЭРИ широко 
применяются различные средства терморегулирования [2]: локальные радиаторы, вентиляторы, 
теплоотводящие шины, термоэлектронные модули (ТЭМ) Пельтье [3], тепловые трубы (ТТ) [4] и т.д. 
(см. рис. 1), которые представляют СОТР, связанную с ЭРИ.

Критерий оптимального проектирования
Концепция оптимального синтеза построена на анализе температурного поля РЭА, вычисляемого 

по модели теплообмена после пошагового изменения параметров системы обеспечения теплового 
режима (СОТР) и с параллельным изменением ее конфигурации. Определение направления движения 
к оптимуму определяется через пошаговое изменение значения каждого параметра и вычисления 
критерия оптимальности для блока РЭА. Кроме того, определяется оптимальное направление 
изменения параметра для каждого элемента СОТР, присутствующего в модели.

Для реализации указанной выше взаимозависимости в качестве критерия оптимальности для 
блока РЭА предлагается минимум целевой функции (ЦФ) F для n средств обеспечения теплового 
режима и m контролируемых температур на ЭРИ в узлах тепловой модели:

 (1)

где Q = (q1, ..., qn) – вектор параметров элементов системы с ограничениями (тепловое сопротивление, 
расход энергии, параметры фитиля для ТТ, ток питания для ТЭМ Пельтье и т.п.); n – количество ЭРИ 
с применением индивидуальных средств обеспечения теплового режима; m – общее количество 
ЭРИ; λmin, λmax, λP, λM, – весовые коэффициенты важности учета видов требований к нижнему и 
верхнему значениям температур ЭРИ, потребляемой мощности и массе соответственно; kmin, kmax 
– коэффициенты запаса по температуре; Tj – расчетная температура на ЭРИ в j-м узле тепловой 
модели; Tmin,j, Tmax,j – нижняя допустимая и верхняя допустимая температуры j-го ЭРИ соответственно; 
Pi – мощность, потребляемая средством СОТР для обеспечения теплового режима соответствующего 
ЭРИ; Mi – масса средства СОТР; Сi – стоимость i-го средства СОТР. 

Критерий отражает наилучшее соотношение цены и качества создаваемой конфигурации СОТР 
блока РЭА.

Синтез СОТР подразумевает структурную и параметрическую оптимизацию. В предлагаемом 
методе производится поиск эффективного СОТР и подстановка его электротеплового аналога в 
тепловую модель в автоматическом режиме. Данный процесс неразрывно связан с поиском его 
оптимальных параметров. Для каждого синтезируемого элемента СОТР специалистом назначаются 
возможные варианты замены либо автоматически рассматриваются все возможные, представленные 
в подготовленной базе данных средств СОТР.

Применение аппарата теории чувствительности позволяет выполнить математическую оценку 
степени целесообразности изменения каждого параметра элемента системы на каждом шаге 
оптимизации через соотношение относительной чувствительности ЦФ к параметру СОТР и 
абсолютной чувствительности стоимости СОТР к этому параметру:

,

где F – ЦФ (1), Сi – стоимость для i-го индивидуального СОТР; qi,k – k-й параметр i-го СОТР.
Стоимость применения индивидуального СОТР представлена функцией от его параметров и 

представляется в безразмерном виде с учетом весовых коэффициентов. Примеры стоимостных 
функций показаны ниже.
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Для проведения практической оптимизации разработаны оптимизационные модели для 
различных видов СОТР, таких как радиаторы, теплообменники радиатор-вентилятор, тепловые 
трубы, ТЭМ Пельтье и т.п. Разработано программное обеспечение «Оптимизация СОТР» для ПЭВМ, 
структура которого представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Структура программного обеспечения «Оптимизация СОТР»

С использованием данного ПО получены результаты оптимального синтеза для нескольких блоков РЭА.
Рассмотрим оптимальный синтез СОТР герметичного блока РЭА, включающего три платы 

бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ), две платы устройства обмена и одну плату 
распределителя питания, составляющие блок этажерочного типа с алюминиевым основанием и 
кожухом, при коэффициенте теплоотдачи по наружному воздуху 2 Вт·м2/К в качестве граничных условий. 
Необходимо было произвести оценку целесообразности применения алюминиевых радиаторов на ЭРИ 
по сравнению с медными тепловыми трубами (ТТ), зоны конденсации которых выводятся на корпус. 
При этом, экспертная оценка стоимостных коэффициентов должна учитывать, что отсутствие средств 
СОТР на ЭРИ является предпочтительным вариантом, при соблюдении требований по температурному 
режиму. Печатные платы блока включают 27 ЭРИ с тепловыделением от 0,5 до 50 Вт.

Первоначально была проведена оптимизация без учета стоимостных функций и получен 
неудовлетворительный результат, где все средства СОТР в тепловой модели исследуемого блока 
были заменены алгоритмом на тепловые трубки различного диаметра, обеспечивающие требуемый 
тепловой режим (см. рис. 3).

Рис. 3. Пример зависимости значения F от шага оптимизации N для варианта  
без учета стоимости рассматриваемых средств СОТР
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Такой вариант эффективен для перераспределения теплового потока от ЭРИ на корпус, но не 
подходит с конструктивно-экономической точки зрения, т.к. использование только тепловых труб 
усложняет конструкцию, увеличивает себестоимость и, в итоге, снижает качество предлагаемого 
проектного решения. В связи с этим становится необходимым использование индивидуального 
экспертно-ценового параметра – стоимости, характеризующей затраты на применение того или 
иного средства СОТР.

Разработаны стоимости для основных, часто применяемых средств СОТР. Например, для 
оптимизационной модели тепловой трубы стоимостная функция представляется следующим 
выражением:

, (3)

где Nf – параметр эффективности теплоносителя [4]; d – внешний диаметр ТТ; w – толщина фитиля; 
Q – расчетная передаваемая мощность; Nf,min, dmin, wmin, Qmin – минимально возможные значения 
вышеназванных параметров соответственно; C1, C2, C3, C4 – стоимостные коэффициенты (экспертные 
или ценовые).

Для пластинчатого радиатора, часто применяемого при наличии средства интенсификации 
движения воздуха в блоке, стоимостная функция, отражающая его габаритные характеристики, 
имеет вид:

  (4)

где Dl, Hr, Nr, Delr, Delp – длина оребренной поверхности, высота ребра, количество ребер, толщина 
ребра и просвет между ребрами соответственно; Dl,min, Hr,min, Nr,min, Delr,min, Delp,min – их минимально возможные 
значения соответственно; C1, C2, C3 – стоимостные коэффициенты (экспертные или ценовые).

Вид стоимостных функций 3 и 4 удобен при автоматическом формировании алгоритмом подготовки 
исходных данных оптимизации, т.к. минимальные возможные значения (dmin, wmin и т.п.) обычно равны 
нижним ограничениям на соответствующий параметр.

В решаемой задаче необходимо найти оптимальные параметры ТТ с исходными данными: 
ограничения на диаметр d от 6 до 20 мм, длина 280 мм, корпус – медь, толщина стенки δст = 0,5 
мм, фитиль – медная сетка с ячеистостью N = 7,87·10-3 м-1 толщиной 2 мм, диаметр проволоки dп = 
6,25·10-5 м; рабочая жидкость – дистиллированная вода (Nf не рассматривается).

Исходные данные для пластинчатых радиаторов: ограничения на габариты – не более 40 мм по 
длине и ширине, не более 15 мм по высоте.

Рис. 4. 3D-модель по результатам оптимизации СОТР блока с БЦВМ
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В результате синтеза найдена конфигурация СОТР (см. рис. 4) для минимума ЦФ (1) в точке с 
температурами на поверхности ЭРИ в диапазоне 85 … 105ºС, что соответствует ограничениям в 
115ºС, с температурой воздуха в блоке – 53ºС. Синтезированы замены первоначальных средств 
СОТР – радиаторов для 9-ти ЭРИ с тепловыделением 10 … 45 Вт на теплообменники с тепловыми 
трубами диаметра 3 – 8 мм. Для ЭРИ с тепловыделением менее 10 Вт, но не менее 3 Вт установлены 
радиаторы с тепловым сопротивлением – 2 … 4 К/Вт. Для ЭРИ с низким тепловыделением 
индивидуальное терморегулирование нецелесообразно, и СОТР были удалены алгоритмом в 
процессе поиска. Минимизация ЦФ графически представлена на рис. 5, где F – значение ЦФ (1) на 
шаге оптимизации n.

Рис. 5. Вид целевой функции при оптимизации СОТР блока РЭА

На рис. 5 выделен участок А, укрупненное изображение которого вынесено в рис. 6, на котором 
в качестве примера показаны места выбора варьируемых параметров в процессе оптимизации. На 
графике отмечено несколько мест функции F (см рис. 5 – Б), где происходит синтез тепловой схемы, т.е. 
подстановка наиболее оптимальных средств СОТР в тепловую модель и изменение конфигурации, 
что приводит к изменению характера убывания ЦФ. Указано несколько характерных переходов в 
качестве примера. При этом, увеличения значения F на последующих шагах не происходит, что 
говорит о стабильной минимизации F в процессе синтеза.

Рис. 6. Вид целевой функции на участке А с отметками выбираемых средств СОТР  
и их параметров при оптимизации
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На рис. 6 отражено изменение ЦФ (1) в процессе синтеза и оптимизации с точками, в которых 
производился выбор терморегулирующего элемента и/или его параметра. На графике обозначен 
укрупненный участок поиска оптимальных пластинчатых радиаторов и их параметров.

Заключение
Повышение качества и надежности современных блоков РЭА невозможно без развития средств САПР 

оптимального проектирования, в том числе, для систем терморегулирования и термостатирования. 
В результате работы представлен метод, алгоритм и программное обеспечение оптимального 
структурного и параметрического синтеза СОТР, которые позволяют оценить эффективность систем 
термостатирования и терморегулирования РЭА с учетом тепловых, конструктивных и экспертно-
ценовых показателей. ПО «Оптимизация СОТР» дает возможность получить практические 
результаты по эффективному выбору СОТР как на этапе эскизного проектирования, так и при более 
детальном проектировании РЭА, способствуя увеличению надежности и снижению стоимости блоков 
РЭА при жестких требованиях к массе и расходуемой мощности, что позволяет повысить качество 
проектирования и разработки.
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I.Y. Gromov, A.M. Kozhevnikov

ENSURING QUALITY OF RADIO ELECTRONIC DEVICE THERMAL  
REGIME NORMALIZATION SYSTEM SYNTHESIS

Modern radio electronic devices characterized by complexity of embodiment with reduction in size of 
electronic components. At the same time, it increases the density of the dissipated heat flows from com-
ponents. Reliability and quality requirements thus remain extremely high. 

This paper presents methods and models that allow introducing automation of thermal regime and 
temperature control systems selection and parameter values process for radio electronic devices and 
its components. Furthermore, the paper describes newly created software based on the method allows 
obtaining practical results of selection of effective thermal systems as at the stage of conceptual device 
design and the more detailed device version. This helps increase reliability and reduce the cost of cre-
ated radio electronic devices performing strict mass and power consumed requirements.

Keywords: radio electronic devices, optimization, quality, design, automation, thermal regime, 
design synthesis, reliability
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И.Ю. Лисицын, А.А. Колганов

МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПИТАНИЯ БОРТОВЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА
Приведена структурная схема бортовой системы питания. Сформулированы основные положения 
и суть метода проектирования. Представлена блок-схема метода проектирования с учетом 
различных внешних воздействий. Перечислены взаимовлияющие друг на друга параметры 
электрической, тепловой, механической и электромагнитной моделей.

Ключевые слова: бортовые системы питания, метод проектирования, параметры 
источников вторичного электропитания, защита от внешних воздействий.

Направлениями развития современного бортового оборудования являются рост числа 
выполняемых операций, минимизация массогабаритных показателей, энергопотребления, а 
также устойчивость к воздействиям внешних дестабилизирующих факторов. Все эти требования 

непосредственно отражаются и на системе питания бортовых радиоэлектронных средств, поэтому 
вопросы энергоэффективности, учета массогабаритных и электрических показателей, а также 
дополнительной защиты от внешних воздействий для обеспечения бортовых радиоэлектронных 
средств бесперебойным и качественным электропитанием, являются весьма актуальными.

Задача создания системы питания является многофакторной, так как зависит от большого числа 
параметров, определяющих как саму систему, так и внешние воздействия на нее.

Проектирование на начальном этапе [1] заключается в разработке функциональной схемы как 
источника проводимой в дальнейшем оптимизации, посредством создания математических моделей 
взаимного влияния внутренних и внешних параметров, определяющих работу системы питания.

Чтобы разработать такие математические модели, необходимо рассмотреть структурную 
схему типичной системы питания бортовых радиоэлектронных средств для выявления основных 
параметров, определяющих конструктивные и электрические параметры.

Бортовая система питания состоит из источников электрической энергии, системы её передачи и 
распределения, а также преобразователей электрической энергии:

Рис. 1. Структурная схема бортовой системы питания
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Источники электрической энергии включают в себя: авиационные генераторы, оборудование 
обеспечения их работы, а также аккумуляторные батареи.

Бортовые системы передачи и распределения электрической энергии предназначены для 
обеспечения электрической энергией потребителей. Система передачи и распределения 
электрической энергии включает в себя: бортовые электрические сети, защитную и коммутационную 
аппаратуру, устройства для защиты от радиопомех и статического электричества, монтажно-
установочную аппаратуру.

Преобразователи электрической энергии – специальные устройства, обеспечивающие 
преобразование электроэнергии для питания различных бортовых потребителей с определенными 
параметрами.

На современных летательных аппаратах с основной энергосистемой переменного тока, 
напряжение и род тока преобразуются трансформаторами и выпрямительными установками. В 
качестве преобразователей напряжения используются трансформаторы, которые по назначению 
подразделяются на силовые, измерительные и специальные, по форме магнитопровода – на 
стержневые, броневые и тороидальные, а по числу фаз – на однофазные и трехфазные. 

Переменный ток преобразуется в постоянный выпрямительными устройствами. 
Выпрямительными элементами в них служат германиевые и, чаще, кремниевые выпрямители. 
Существуют разнообразные схемы выпрямления: однополупериодная, двухполупериодная, 
мостовая, но лучшими показателями обладает мостовая двухполупериодная схема. Среднее 
напряжение выпрямленного этой схемой тока составляет примерно 0,9 от эффективного значения 
подводимого, что и способствует широкому применению этой схемы.

На практике нередко необходимо изменять не только род тока, но и величину напряжения для 
питания отдельных радиоэлектронных систем. С этой целью применяются трансформаторно-
выпрямительные блоки с каскадной схемой соединения. Конструкция такого блока состоит из 
трансформатора, выпрямительного устройства и фильтра. Он также имеет вспомогательные 
устройства, обеспечивающие регулирование выходного напряжения, температурного режима и 
сигнализации предельных режимов.

Показатели функциональных характеристик систем питания и отдельных преобразователей 
закладываются еще на этапе технического задания при расчете параметров функциональной 
схемы [2], а на последующих этапах проектирования они получают конкретные значения или 
диапазон значений параметров, удовлетворяющих выбранному условию оптимизации. Условие 
оптимизации выбирается из технического задания – это может быть как внутренний (максимальная 
удельная мощность, массогабаритные показатели, максимальный КПД), так и внешний 
(воздействие мощного электромагнитного импульса, высокой температуры, вибрации, ударов) 
параметр. Условием оптимизации может быть как один, так и несколько параметров. В случае 
большого числа параметров растет размерность получаемой системы нелинейных уравнений, 
связывающих влияние друг на друга электрических, тепловых и электромагнитных процессов в 
схеме и конструкции.

В процессе выявления особенностей взаимного влияния внешних и внутренних воздействий 
можно сформулировать основные положения метода проектирования систем питания 
бортовых радиоэлектронных систем (с учетом внешних воздействий) в виде условий 
оптимизации как ограничений для расчета комплексной макромодели электрических, тепловых 
и электромагнитных процессов в схеме и конструкции. Результатом метода проектирования 
систем питания будут конкретные значения или диапазон значений параметров систем питания 
и отдельных преобразователей, анализируя которые можно определить конкретное схемное или 
конструкторское решение отдельного узла системы [3].

Метод проектирования систем питания бортовых радиоэлектронных систем включает в себя 
следующие шаги:

1. Задание показателей функциональных характеристик системы питания  и условий 
оптимизации.
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2. Построение комплексной макромодели электрических, тепловых и электромагнитных 
процессов .

3. Корректировка математической модели .
4. Нахождение оптимальных значений или диапазона значений параметров систем питания и 

отдельных преобразователей.
5. Анализ полученных значений и определение схемного или конструкторского решения 

отдельных узлов системы питания.
Математически задача довольно сложна, и тут не обойтись без исключения некоторых 

воздействий, которые можно считать незначительными в рамках ориентировочного расчета, что 
значительно упрощает расчет. Корректировка математической модели заключается в проведении 
безусловного приближения к условию оптимизации, а значения параметров, используемых при 
расчете, должны укладываться в заданные ограничения на параметры  и характеристики 

, для чего необходимо использовать метод преобразованных параметров и метод 
штрафных функций.

Систему питания можно представить как целостную модель электрических, тепловых и 
электромагнитных процессов, связывающую значения выходных характеристик параметров, 
режимов работы системы питания, внутренних тепловых и электромагнитных режимов с входными 
электрическими, тепловыми, механическими и электромагнитными воздействиями, а также 
вектором функциональных параметров системы питания.

На характеристики накладываются ограничения техническим заданием или практической 
реализуемостью этих значений, а также условиями оптимизации.

Суть метода заключается в последовательном изменении определенных параметров комплексной 
макромодели электрических, тепловых и электромагнитных процессов в рамках заложенных или 
присвоенных ограничений, с целью нахождения оптимума вектора функциональных параметров 

, удовлетворяющего условиям оптимизации.
За счет того, что все характеристики и значения связаны между собой в единую макромодель, 

метод позволяет учесть взаимосвязь электрических, тепловых и электромагнитных процессов и 
более точно определить функциональные параметры, необходимые для обеспечения условий 
оптимизации. Целевая функция нахождения функциональных параметров должна позволять 
производить безусловное приближение к условию оптимизации, а полученные значения должны 
удовлетворять заложенным ограничениям.

В математической основе комплексной макромодели электрических, тепловых, механических и 
электромагнитных процессов лежат следующие требования:

Существенное взаимное влияние рассматриваемых электрических, тепловых и электромагнитных 
процессов на режимы работы системы питания.

Аналитические зависимости, связывающие выходные характеристики со значением 
функциональных параметров системы питания, изложенные в работах Конева и Букреева [4], 
следует дополнить температурными, электромагнитными и механическими зависимостями.

Анализ полученных результатов позволяет получить значения:
– функциональных характеристик параметров систем питания и отдельных преобразователей;
– энергетических характеристик, мощностей, количества выделяемого тепла, КПД;
– конструктивных характеристик, размеров корпуса, элементов жесткости конструкции, строение 

защитных экранов.
Весь перечень аналитических зависимостей электрических FЭ, тепловых FT, механических FМ 

и электромагнитных FЭМ зависимостей может пополняться за счет специфических требований 
определенной бортовой аппаратуры.

В зависимости от полученных в результате расчета модели режимов работы и характеристик 
преобразователей, можно будет выбрать схемную реализацию преобразователя, способ 
стабилизации выходного напряжения, необходимость применения охлаждения или защиты.
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Рис. 2. Блок-схема метода проектирования систем питания бортовых РЭС  
с учетом различных внешних воздействий

В качестве примера рассмотрим основные виды повышающих и понижающих импульсных 
преобразователей постоянного напряжения, чтобы определить перечень основных параметров 
электрической модели. Применение преобразователей постоянного напряжения из 5 в 5, из 12 в 12, 
из 5 в 12, из 12 в 24, из 24 до 12 вольт позволяет упростить схему, снизить количество компонентов, 
увеличить ее надежность. Также к подобным преобразователям предъявляются требования 
обеспечения гальванической развязки и поддержки выходного напряжения на определенном уровне 
с необходимой стабильностью.

Преобразователи, используемые в бортовой сети, питающиеся от аккумуляторных батарей или 
низковольтной сети, должны обладать широким (2:1) и ультрашироким (4:1) входным диапазоном, 
позволяющим работать при падении напряжения бортовой сети, и иметь в своем составе схемы 
стабилизации напряжения (линейную или линейную с малым падением напряжения), или использовать 
преобразователи, основанные на принципе широтно-импульсной модуляции последовательности 
прямоугольных импульсов, управляющих работой регулирующего элемента.
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Таблица 1. Популярные диапазоны входных напряжений преобразователей
 Диапазон

№ диапазона Стандартный Широкий (2:1) Ультраширокий (4:1)

1 2,97-3,63 В 4,5-9 В 3-36 В
2 4,5-5,5 В 9-18 В 18-75 В
3 10,8-13,2 В 18-36 В 40-160 В
4 13,5-16,5 В 36-75 В -
5 21,6-26,4 В - -
6 43,2-52,5 В - -

Для обеспечения заданного уровня пульсаций напряжения можно использовать LC-фильтр, но в 
большинстве случаев достаточно использовать один конденсатор.

Импульсные преобразователи со стабилизацией выходного напряжения строятся на основе двух 
схем обратноходового преобразователя: с контроллером широтно-импульсной модуляции и по схеме 
блокинг-генератора в автоколебательном режиме.

Таблица 2. Сравнение характеристик обратноходовых преобразователей
Характеристика ШИМ Блокинг-генератор

Частота переключения Фиксированная Меняющаяся
КПД 80 – 90% 75 – 85%
Емкостная нагрузка Малая Большая
Температурный диапазон -50 … +85°С -50 … +70°С

Также требования могут предъявляться к выходам импульсных преобразователей, они могут быть 
однополярные, двуполярные и двуполярные гальванически развязанные. Однополярные выходы 
самые распространенные, применение двуполярных обусловливается необходимостью создания 
двуполярного питания с обеспечением гальванической развязки от цепи питания, а двуполярные 
гальванически развязанные используются для питания многоканальной системы.

Следующим важным параметром импульсных преобразователей является уровень шумов на 
входе и выходе. В импульсном преобразователе два источника шума: первый связан с основной 
частотой преобразования, а второй – с переходными процессами в момент переключения. Для 
исключения влияния подобных помех необходимо применять LC-фильтры на выходных цепях и 
П-образные фильтры – на входных, или, если требования не столь жесткие, достаточно фильтрующего 
конденсатора параллельно входу и выходу. Ёмкость фильтрующего конденсатора необходимо 
подбирать исходя из напряжения, мощности и полярностей преобразователя.

В преобразователях также необходимо предусмотреть защиту входных цепей от больших выбросов 
напряжения и переполюсовки. В качестве защиты от переполюсовки используют параллельное 
включение диода, а от выбросов напряжения – параллельное включение варистора, подобранных 
по входному напряжению преобразователя и параметрам возможных выбросов. В качестве 
ограничителей тока и напряжения в момент подачи напряжения используют RC-цепочку для создания 
временной задержки, пока входное напряжение не примет свое номинальное значение.

Гальваническая развязка импульсных преобразователей достигается зазором между первичной 
и вторичной обмотками преобразователя (соответственно, чем зазор больше, тем уровень развязки 
выше), и достигает единиц тысяч вольт постоянного напряжения.

Температурные режимы работы преобразователей существенно нелинейны после температуры 
70°С. При повышенной температуре работы преобразователя необходимо либо ограничивать 
его мощность от номинальной, либо применять радиаторы охлаждения. С ростом температуры 
окружающей среды и при пассивном воздушном охлаждении преобразователи постоянного 
напряжения, имеющие выходное напряжение 3,3 и 5 В, при температуре 105°С допустимо нагружать 
только на 50% от номинальной мощности, а с выходным напряжением 12 и 24 В при той же 
температуре можно нагружать до 80% от номинальной мощности.
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Рис. 3. Изменение выходной мощности преобразователя с ростом температуры

Также одними из основных видов внешних воздействий [5], приводящих к отказам, являются 
механические и температурные воздействия. Надежность и стабильность работы бортовой системы 
питания ухудшается при механических воздействиях, вибрации gВ, одиночных ударах GОД и при 
повышенной температуре ТС. Источниками этих воздействий могут быть авиационные двигатели, 
тряска, быстро вращающиеся разбалансированные массы и отсутствие должного уровня охлаждения.

Механические воздействия на радиоэлектронную аппаратуру приводят к [6]:
1. Изменению активного сопротивления в полупроводниках, нарушению электрических контактов.
2. Наводкам и изменению параметров электрических, магнитных и электромагнитных полей.
3. Деформации элементов и другим отрицательным явлениям.

Для обеспечения необходимой защиты от механических нагрузок необходимо априорное 
сопоставление допустимых параметров механических воздействий на элементы с требованиями для 
конкретного типа бортовой аппаратуры [7]. Если применяемые в схемах элементы удовлетворяют 
этим требованиям, то дальнейшие усилия необходимо направить на устранение резонансных 
колебаний и обеспечение прочности элементов конструкций.

Конструкция считается вибропрочной, если в ней отсутствуют механические резонансы. Отсутствие 
в конструкциях механических резонансов характеризуется следующим соотношением частоты 
свободных колебаний f0 любого элемента конструкции и верхней частоты fв диапазона внешних 
воздействий: f0 ≥ 2 ∙ fв.

Рассмотрим корпус блока преобразователей напряжения, изготовленный из сплава алюминия с 
таким параметрами, как модуль упругости и коэффициент Пуассона. Для расчета вибропрочности 
блок разбивается на элементарные сечения, и производится расчет для каждого сечения для 
определения частоты свободных колебаний платы преобразователя в металлическом корпусе.
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Рис. 4. Сечения конструкции блока преобразователей напряжения

Виды внешних электромагнитных воздействий на бортовую систему питания [8]: 
электростатический разряд, электромагнитный импульс [9] и электромагнитные поля высокой 
интенсивности. Источник электромагнитного излучения создает поле, взаимодействующее с цепями 
бортового оборудования, способствуя возникновению в них наведенных токов и напряжений. 
До определенного уровня наведенные токи и напряжения не влияют на функционирование 
облученного оборудования. Превышение пороговых значений зависит от следующих факторов: 
уровня электромагнитного воздействия, ослабления при распространении, степеней совпадения 
с рабочим диапазоном частот и поляризации приемных цепей облученного оборудования. 
Наиболее эффективной защитой от подобных воздействий служит создание препятствия на 
пути проникновения помехи в виде экрана, параметры которого зависят от предполагаемых 
уровней воздействий и чувствительности защищаемой аппаратуры. Мерой защиты от внешних 
электромагнитных воздействий с помощью экрана является эффективность экранирования, 
которая показывает потери, понесенные электромагнитной помехой при прохождении через экран. 
Эффективность экранирования от определенных воздействий также может являться условием 
оптимизации метода проектирования.

Также кратковременное пропадание электропитания [10] вследствие механических воздействий 
или сбоя в работе авиационных генераторов вызывает широкополосную электромагнитную 
помеху, которая может привести к отказу бортовой радиоэлектронной аппаратуры, в частности, 
сложных вычислительных модулей. Средством защиты от подобных воздействий [11] может быть 
схемотехническая доработка компенсации пропадания напряжения с помощью накопительных 
конденсаторов.

Таким образом, комплексная математическая модель представляет собой совокупность:
– электрической модели – совокупности аналитических зависимостей электрических параметров;
– тепловой модели – температурных зависимостей параметров электрической модели;
– механической модели – зависимости конструктива от удовлетворения механических, 

температурных и экранирующих требований;
– электромагнитной модели – зависимости выбора вариантов защиты от заданных воздействий.
Полученный метод проектирования позволяет до начала отработки принципиальной схемы 

рассчитать значения характеристик узлов функциональной схемы и параметров конструкции, 
обеспечивающих выполнение условий оптимизации и заданных ограничений на характеристики 
и параметры. Эти значения подвергаются детальному анализу и используются для выбора и 
разработки принципиальных схем узлов и конструкций блоков бортовых систем питания.
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METHODS OF DESIGNING POWER SYSTEMS AVIONICS SYSTEMS TAKING  
INTO ACCOUNT INFLUENCE OF POWERFUL ELECTROMAGNETIC PULSE
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method of design. Is a block diagram of a design method based on various external factors. Listed each 
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Диагностическое моделирование предполагает измерение и анализ отклика устройства на 
внешнее воздействие с внесенными дефектами и в исправном состоянии. Причем при подаче 
различных воздействий, выходные характеристики также различаются, что позволяет снижать 

степень неоднозначностей. Таким образом, для повышения эффективности диагностического 
моделирования на вход (входы) системы подается набор тестовых воздействий и рабочий сигнал 
(при функциональном диагностировании).

Если для цифровых устройств тестовый сигнал представляет собой комбинации кодов из «0» и 
«1», то вопрос формирования тестов для аналоговых и аналогово-цифровых ЭС является весьма 
сложным, неоднозначным, и по-прежнему остается актуальным.

От эффективности выбранных тестов напрямую зависит результат диагностирования устройств.
На основе описанного метода автоматизированного синтеза тестовых сигналов в статическом 

режиме в частотной и временной областях в работе предлагается программный комплекс (ПК) 
автоматизированного синтеза набора тестовых воздействий для диагностирования электронных 
средств.

На рис. 1 представлена структурная схема ПК. В качестве среды разработки программного 
обеспечения была выбрана графическая среда программирования LabVIEW, а в качестве внешне 
подключаемой программы схемотехнического моделирования электрических процессов – NI Multisim.

Интеграция Multisim и LabVIEW осуществлена посредством использования функций пакета Lab-
VIEW Multisim Connectivity Toolkit для схемотехнического моделирования работы узлов и блоков 
виртуального прибора (ВП). В нем существует набор модулей, позволяющих работать с Multisim как 
с ActiveX сервером, у которого отсутствует графическая оболочка, но есть программно-управляемые 
методы (Invoke) и свойства (Property).

Рис. 1. Структурная схема ПК

М.Р. Исмаил-Заде, И.А. Иванов, С.Н. Полесский, С.У. Увайсов

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА НАБОРА 
ТЕСТОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БАЗЕ LABVIEW

Предложен программный комплекс, позволяющий в автоматизированном режиме формировать 
наборы эффективных тестовых воздействий в статическом режиме работы электронного средства 
и в частотной обрасти. Отличительной особенностью комплекса является использование 
в качестве среды программирования - LabView, благодаря которой он может быть внедрен в 
существующий производственный процесс.

Ключевые слова: информационная система, программный комплекс, диагностическое 
моделирование, тестовые воздействия, электронные средства
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Сгруженные данные (описание схемы) моделируются в Multisim, а затем, через вызов методов и 
свойств сервера, возвращаются в LabVIEW. Результаты моделирования получаются в виде массива 
значений для каждого вызова функций опроса данных.

Разработанный программный комплекс позволяет анализировать работу схемы в статическом 
режиме и частотной области.

Для статического режима «Модуль формирования входных воздействий» (блок 1.1) представляет 
собой блок, в котором указываются начальное и конечное значения, а также шаг входных воздействий. 
В результате этого образуется массив данных, необходимых для подачи на вход исследуемой схемы. 

Загрузка исследуемой схемы, предварительно собранной и сохраненной в Multisim, выполняется в 
«Модуле загрузки схемы Multisim» (блок 1.2). При этом необходимо отметить специфику подготовки 
схемы в Multisim для ее дальнейшего анализа. Необходимо определить, что будет являться входом 
схемы, а что – выходом, и пометить данный выбор специальными соединителями для совместного 
моделирования в LabVIEW: «Input connector» и «Output connector» (рис. 2).

Рис. 2. Пример подготовки схемы для анализа

В «Модуле моделирования» (блок 1.3) происходит коммутация с Multisim и подача воздействий 
на вход схемы. Результатом работы данного модуля является график зависимости выходного 
напряжения от входного.

«Модуль обработки смоделированных данных» (блок 1.4) представляет собой блок, в котором 
обрабатываются полученные данные, а именно: определение линейных и нелинейных участков 
графика. На основе этих данных в «Модуле определения тестов» (блок 1.5) определяются значения 
эффективных тестовых воздействий.

В статическом режиме идеализированные реактивные элементы (индуктивности, конденсаторы) 
никак не учитываются. Поэтому для диагностирования дефектов схем, содержащих такие компоненты, 
необходимо моделирование, по крайней мере, в частотной области.

Для частотного режима анализа необходимо также загрузить файл схемы в «Модуль загрузки 
схемы Multisim» (блок 2.1). После этого в «Модуле определения передаточной функции схемы» (блок 
2.2) на основе топологии цепи и параметров схемы определяется передаточная функция схемы, 
необходимая для «Модуля вычисления нулей и полюсов функции» (блок 2.3). На основе полученных 
значений нулей и полюсов в «Модуле определения тестовых частот» (блок 2.4) выбираются частоты 
так, чтобы, по крайней мере, одна тестовая частота была ниже наименьшей нулевой частоты 
сопряжения, одна частота оказалась выше максимальной конечной частоты сопряжения и по одной 
частоте попало в интервалы между всеми последовательно взятыми точками сопряжения.

На рисунке 3 показан фрагмент блок-диаграммы ПК, соответствующий блокам 1.1 – 1.3 на 
структурной схеме. Входной информацией, вводимой пользователем, являются значения начального 
u0 и конечного un напряжения, а также шаг генерируемых тестов ∆. Шаг тестовых воздействий 
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выбирается из метрологических особенностей и характеристик контрольно-измерительной 
аппаратуры, используемой в качестве генератора входных сигналов. Максимальное количество 
тестов равно:

,
где ∆ – минимальный шаг генерируемых тестов.

Рис. 3. Фрагмент блок-диаграммы ПК

На основе введенных данных в блоке «Input influence» генерируется входной массив напряжений 
Uвх = (uвх.0,…, uвх.n). Далее этот массив поступает в цикл моделирования «Control & Simulation Loop». 
В теле цикла при помощи блока «Indexer», который индексирует входной массив, производится 
поэлементная подача значений uвх.0,…, uвх.n в блок «Multisim Design». В данном блоке загружается 
схема Multisim, после чего на выходе получаются значения отклика схемы на входные воздействия 
uвых.0,…, uвых.n. Функция «Bundle» формирует двумерный массив, состоящий из входных и выходных 
значений, т.е. U = (uвх.0…uвх.n, uвых.0…uвых.n). Блок «Buffer XY Graph» преобразует данный двумерный 
массив в виде функции зависимости Uвых(Uвх) и выводит график в блок «XY Graph» (рис. 4).

Рис. 4. Вход-выходная характеристика
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На рис. 5 приведена блок-диаграмма, которая определяет линейные и нелинейные участки 
полученного графика. Для этого необходимо сравнение тангенсов углов наклона отрезков, 
соответствующих шагу генерируемых тестов ∆. Блок 1 преобразует двумерный массив U = (uвх.0…uвх.n, 
uвых.0…uвых.n) в массив ∆U = (∆uвх.0…∆uвх.n, ∆uвых.0…∆uвых.n) путем вычисления разности ∆uвх.n = uвх.n+1 – uвх.n и 
∆uвых.n = uвых.n+1 – uвых.n. Далее вычисляются тангенсы углов наклона отрезков, как . Пока tgn ≈ 
tgn+1, участок считается линейным, в противном случае – нелинейным. 

На следующем шаге в блоке 2 из всего множества возможных тестовых воздействий выбираются 
по одному тестовому воздействию на каждом линейном участке, а также тестовые воздействия 
на нелинейных участках, которые отбираются с учётом минимального шага генератора входных 
сигналов и характеристик погрешностей контрольно-измерительных приборов.

Рис. 5. Блок-диаграмма модуля определения линейности участка графика

Формула передаточной функции – это удобный способ выразить поведение аналоговой схемы в 
частотной области.

Для частотного режима процесс определения передаточной функции цепи выполняется 
внутренними средствами Multisim (рис. 6, блок 1). Передаточная функция выражается в виде дроби, 
числитель и знаменатель которой представляют собой полиномы от s:

Параметр s устанавливается как s = jω, или же как s = j2πf. 
Расчет передаточной функции сводится к нахождению коэффициентов полиномов M(s) и N(s), т.е. к 

расчету коэффициентов an, …, a0, βn-1,…, β0. Когда данные коэффициенты будут вычислены, то корни 
уравнения полинома M(s) будут являться нулями функции, а корни полинома N(s) – полюсами.

Рис. 6. Блок-диаграмма модуля анализа передаточной функции
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Нулям функции соответствуют те частоты, на которых передача становится нулевой, тогда как 
полюса функции – это естественные режимы в сети, определяемые естественными частотами. И 
полюсы, и нули могут содержать реальные, комплексные и чисто мнимые числа.

Входными данными для определения тестовых частот служат вычисленные в блоке 1 значения 
нулей (z) и полюсов (p) передаточной функции схемы K(s), а также введенные пользователем величины 
начальной (fнач.) и конечной (fкон.) рабочих частот. Значения начальной и конечной рабочих частот 
берутся из технических характеристик исследуемого устройства. Частоты, которые соответствуют 
нулям и полюсам функции, получаются путем деления значений нулей (z) и полюсов (p) на 2π.

Далее, на основе введенных данных, в блоке 2 формируется входной массив частот F = (fнач., 
fкон., fz, fp). На следующем шаге (в блоке 3) рабочие тестовые частоты (fti) выбираются так, чтобы, по 
крайней мере, одна тестовая частота была ниже наименьшей нулевой частоты сопряжения, одна 
частота оказалась выше максимальной конечной частоты сопряжения и по одной частоте попало в 
интервалы между всеми последовательно взятыми точками сопряжения.

Предложенный в статье ПК синтезирует наборы эффективных тестовых воздействий в статическом 
и частотном режимах для диагностирования электронных средств. Благодаря использованию среды 
программирования LabVIEW комплекс совместим с широким классом контрольно-измерительного 
оборудования и может войти в состав информационной системы диагностического моделирования.
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SOFTWARE FOR AUTOMATED SYNTHESIS OF TEST BASED ON LABVIEW
It proposes a software that allows in automatic mode to form a set of effective test in static operation 
of electronic equipment and to acquire the frequency. A distinctive feature of the software is to be used 
as a programming environment – LabView, by which it can be incorporated into an existing production 
process.
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Голяев Ю.Д., Житенев О.С., Иванов М.А., Колбас Ю.Ю., Крутиков А.П., 
Соловьева Т.И.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЕРЦИАЛЬНОГО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА НА ЗЕЕМАНОВСКИХ ЛАЗЕРНЫХ  

ГИРОСКОПАХ И КВАРЦЕВЫХ АКСЕЛЕРОМЕТРАХ
Рассмотрены вопросы построения программного обеспечения для инерциального измерительного 
блока на кварцевых акселерометрах и зеемановских лазерных гироскопах, работающих в 
квазичетырехчастотном режиме. Описаны математические алгоритмы, обеспечивающие полную 
компенсацию как магнитной, так и немагнитной составляющих дрейфа лазерного гироскопа, а 
также алгоритмы компенсации ошибок акселерометров с периодической калибровкой АЦП.

Ключевые слова: инерциальный измерительный блок, зеемановский лазерный гироскоп, 
кварцевый акселерометр, алгоритм, программное обеспечение

Большую роль в достижении конечных точностных параметров инерциальных измерительных 
блоков (ИИБ) играет программно-алгоритмическое обеспечение, которое разрабатывается 
индивидуально для каждой задачи с учетом требований конкретной системы и особенностей 

функционирования применяемых гироскопов и акселерометров в заданных условиях эксплуатации. 

Функциональная схема инерциального измерительного блока на зеемановских лазерных 
гироскопах и кварцевых акселерометрах

ИИБ на лазерных гироскопах [1, 2, 9] (рис. 1, 2) включает в свой состав три зеемановских лазерных 
гироскопа (ЗЛГ), три маятниковых акселерометра (МА), электронику жизнеобеспечения гироскопа, АЦП-
ЦАП, вычислитель и блок обмена по тому или иному последовательному каналу цифрового обмена 
(RS-232C, RS-485, Ethernet, ARINC, USB, MIL-1553). Конкретный выбор типа канала цифрового обмена 
определяется частотой передачи данных от датчиков инерциальной информации, длиной линий 
связи, количеством абонентов на одной линии. Частота передачи задается пользователем ИИБ исходя 
из динамики объекта (обычно в 10 раз выше частоты собственных колебаний системы управления 
объектом), и составляет для различных применений от 100 Гц до 2 кГц. 

Конструктивно ИИБ имеет прочный, обычно герметичный корпус с посадочными гранями (рис. 2). Ранее 
считалось, что акселерометры должны быть расположены на тех же посадочных плоскостях, что и ЗЛГ, 
обеспечивая тем самым максимальное совпадение направлений осей чувствительности гироскопов и 
акселерометров. Однако это оказалось не очень удобно с точки зрения ремонтопригодности – выход из 
строя, например, одного из них требовал вскрытия герметичного корпуса и проведения последующей 
калибровки направлений измерительных осей акселерометров и гироскопов. Решение было найдено в 
расположении гироскопов и акселерометров в отдельных, полностью законченных блоках – трехосном 
гироскопе и блоке акселерометров, в котором также находится и вычислитель [3]. Оба блока имеют 
общую жесткую раму, на которой установлен элемент, позволяющий производить точную привязку 
измерительных осей ИИБ к внешним устройствам – автоколлиматорам, теодолитам. Это позволяет 
производить калибровку гироскопов и акселерометров по известным азимуту и наклонам [1, 2, 4].

Как оказалось, пространственное разделение гироскопов и акселерометров не привело к увеличению 
погрешности матрицы ориентации их измерительных осей и, в то же время, существенно повысило 
ремонтопригодность ИИБ [3]. Об этом ещё будет сказано далее.

В ИИБ используются два типа АЦП: высокоточный – для измерения выходного тока акселерометров, 
и низкой точности – для измерения показаний термодатчиков гироскопов, акселерометров, а также 
напряжения на пьезодвигателях ЗЛГ при переключении продольных мод генерации. При использовании 
АЦП ток-код [5, 6], выходы акселерометров напрямую соединяются со входами АЦП. При использовании 
АЦП напряжение-код, между акселерометром и АЦП включается буфер-усилитель напряжения 
акселерометров, в котором выходной ток акселерометров преобразуется в напряжение, причем 
коэффициент преобразования зависит от величины измеряемого ускорения: он больше на малых 
ускорениях и меньше на больших (обычно, в 5 раз). Это позволяет полностью использовать диапазон 
измеряемых напряжений АЦП и, тем самым, снизить влияние смещения нуля АЦП. 
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Рис. 1. Функциональная схема ИИБ
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Для обеспечения возможности автоматической калибровки во время полета точный и грубый каналы 
АЦП акселерометров должны работать одновременно, причем точный канал периодически (обычно 
1 раз в минуту) отключается от выхода акселерометров и последовательно соединяется с нулевым 
и опорным напряжениями. В результате производится калибровка смещения нуля и масштабного 
коэффициента точного канала АЦП акселерометров. Во время же полета на ускорениях, находящихся 
в диапазоне измерений точного канала, его показания являются эталонными для грубого канала и 
используются для коррекции смещения нуля этого канала. Более подробно об этом будет сказано ниже.

С выхода ЗЛГ сигналы поступают либо в виде двух последовательностей импульсов (первая 
соответствует вращению против часовой стрелки «+», другая – по часовой стрелке «–»), либо в виде 
двух сдвинутых по фазе на 90° синусоидальных сигналов, обычно называемых «сигналы sin и cos». 
Частота сигналов свидетельствует о величине угловой скорости вращения, а знак разности фаз (+ 
или – 90°) – о направлении вращения: «+» – против часовой стрелки, «–» – по часовой стрелке. Второй 
вариант предпочтительнее, поскольку позволяет реализовать передачу сигнала без ошибок в условиях 
помех и на большее расстояние от ЗЛГ, с сохранением диапазона измеряемых угловых скоростей за 
счет увеличения периода передаваемых сигналов. Например, при использовании ЗЛГ К-5 при скоростях 
до 1000°/с и формировании 4 импульсов на период биений максимально допустимая длительность 
импульса составляет 95 нс, а период sin-cos сигнала – 760 нс, то есть влияние паразитных емкостей 
проводов при передаче sin-cos сигнала в 8 раз меньше, чем при передаче импульса. 

Эти сигналы поступают на плату счетчиков, находящуюся снаружи ЗЛГ, например, в блоке 
акселерометров, где с периодом сигнала коммутации подставки Т происходит счет импульсов. 
Определяются импульсы поворота против часовой стрелки N+ и по часовой стрелке N-, их разность – 
угловая скорость вращения Ωвр и сумма – частота подставки f. Команды на переключение моды генерации 
и сигналы управления системы регулировки периметра (СРП) ЗЛГ формируются вычислителем и 
передаются на СРП ЗЛГ [7].

Показания от гироскопов и акселерометров умножаются на матрицы ориентации осей 
чувствительности гироскопов и акселерометров относительно приборных осей ИИБ (в нашем случае – 
осей оптического элемента).

Алгоритм работы ИИБ
Работа ИИБ состоит из ряда последовательных режимов: подготовка к работе, начальная выставка 

(калибровка) гироскопов и акселерометров, передача показаний гироскопов и акселерометров с 
заданным тактом [8]. Рассмотрим эти режимы подробнее.

Обработка данных канала акселерометров
Как сказано выше, в состав ИИБ входят маятниковые акселерометры (МА) с токовым выходом. В 

каждом акселерометре установлен высокоточный термодатчик. Сигнал с выхода МА поступает на 
плату МАП – модуль аналогового преобразования. Оцифровка тока происходит с частотой 200 Гц, 
синхронно с чтением показаний лазерных гироскопов. Для уменьшения влияния ошибки, связанной 
с невоспроизводимостью смещения нуля АЦП, используется двухмасштабная схема подключения 
акселерометров. То есть на плате МАП присутствует удвоенное, избыточное количество АЦП, 
дублирующих оцифровку каждого из трех акселерометров. Такая система позволяет проводить 
поочередную калибровку смещения нуля АЦП каждого канала в процессе работы, без остановки 
интегрирования задачи инерциальной навигации.

Для маневренных объектов, в которых проекции вектора ускорения могут превышать 10 g, на 
плате МАП предусмотрена работа в двух диапазонах ускорений. Это значит, что выходной сигнал, 
поступающий с каждого акселерометра, перед каждым АЦП может проходить через два различных 
резистора с разными сопротивлениями. Таким образом, на полный диапазон АЦП ±10 В приходится 
диапазон ускорений ±5g – точный масштаб, либо ±(20 … 25)g – грубый масштаб. В результате при работе 
в точном диапазоне уменьшается ошибка, связанная со смещением нуля АЦП, за счет увеличения 
уровня оцифровываемого сигнала.

Предложенная система позволяет переключать текущие масштабы АЦП в процессе работы 
также без остановки интегрирования уравнений инерциальной навигации. Переключение масштаба 
каналов происходит по следующему алгоритму. 
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Рис. 2. Общий вид ИИБ (из [9])

Один канал из пары находится во время переключения второго канала в грубом масштабе. 
Это позволяет во время переключения масштаба непрерывно получать информацию о текущем 
ускорении во время переходного процесса. Грубый масштаб выбран для того, чтобы в случае 
внезапно возникшего ускорения величина сигнала не превысила допустимый диапазон АЦП.

Аналогичным образом проводится периодическая калибровка смещения нуля АЦП. 
Вход калибруемого точного канала АЦП замыкается на землю. Через 15-20 мс после окончания 

переходного процесса запускается накопление данных с калибруемого канала (температуры и 
напряжения). Через 1 с по накопленным данным рассчитывается среднее значение температуры 
канала и напряжения, соответствующего значению внутренней земли МАП. Паспортные кривые 
смещаются в соответствии с полученными результатами.

Такая система позволяет существенно повысить стабильность при длительной работе, а также 
существенно увеличить точность работы канала акселерометров.

Сигнал, поступающий с каждого акселерометра на плату МАП, пропорционален проекции вектора 
ускорения по соответствующей оси. Ускорение по соответствующим осям вычисляется по формуле:

 (1)

где  – средняя температура акселерометра за такт;  – масштабный коэффициент 
МА, вычисленный по формуле:

 (2)

 – смещение нуля МА, вычисленное по формуле:

 (3)

Пересчет проекций ускорений с осей чувствительности на оси связанной с корпусом ИИБ системы 
координат СВСК производится по формуле:
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(6)

(7)

(8)

 (4)

где  – матрица направляющих косинусов:

 (5)

Коэффициенты полиномов  определяются отдельно для точного 
и грубого каналов акселерометров на этапе паспортизации и записываются в файл паспортных 
констант в память прибора.

Коэффициенты линейной зависимости недиагональных элементов матрицы направляющих 
косинусов от температуры также определяются на этапе паспортизации и записываются в файл 
паспортных констант в память прибора.

Структура программного обеспечения
Программное обеспечение (ПО) и файл паспортных констант (ФПК) записаны в долговременную 

память вычислителя (ВМ) ИИБ. Файл паспортных констант формируется на этапе технологических 
испытаний.

Структурная схема ПО приведена на рис. 3. Программное обеспечение состоит из четырёх блоков, 
функционально связанных между собой. ПО управляет чтением данных со всех датчиков прибора, 
контролирует включение/выключение СРП, а также каждые 2 минуты производит переключение 
рабочей моды. Такт работы прибора Т задается периодом сигнала МУ, поступающего от ЗЛГ, и 
составляет 5 мс. После прихода сигнала, МУ ПО считывает показания ЗЛГ, полученные за время 
предыдущего такта Pi,xyz, измеряет напряжение на выходах термодатчиков гироскопов UТД,xyz и 
сохраняет их в оперативной памяти ВМ.

Рис. 3. Структурная схема программы
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АЦП производит калибровку точного и грубого каналов, а затем считывает данные с акселерометров 
параллельно по точному и грубому каналам. В случае значительных расхождений в показаниях 
точного и грубого каналов, калибровка каналов производится повторно. Если расхождения по-
прежнему сохраняются, определяется, отказ какого канала произошел. Для этого каналы поочередно 
подключаются к общему проводу и источнику эталонного напряжения (в принципе для диагностики 
достаточно подключения к эталону только точного канала).

Затем анализируется шумовая составляющая в показаниях акселерометров, а также равенство 
суммы квадратов показаний акселерометров величине 1g2. В случае несоответствия – диагностируется 
отказ акселерометра – вертикального акселерометра – по выходу показаний за границы отклонения 
от 1g и шумовой составляющей, расположенных в горизонте – по выходу показаний за допуск и 
шумовой составляющей.

После накопления первичных данных, ПО производит их обработку с использованием значений 
коэффициентов, записанных в ФПК. 

Структурная схема одного такта съема информации приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема одного такта съема информации

Как уже отмечалось, основными режимами работы прибора являются:
• режим самодиагностики (функциональной готовности);
• режим предстартовой калибровки;
• режим передачи приращения углов и ускорений на оси приборной системы координат с 

реверсом мод;
• режим ожидания команды.
Рассмотрим каждый из режимов работы прибора детально.
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Самодиагностика (функциональная готовность)
Блок схема включения и выполнения режима самодиагностики представлена на рис. 5.

Рис. 5. Блок-схема включения и выполнения режима самодиагностики

После подачи питания на прибор, ВМ запускает программу, которая приступает к выполнению 
режима «Функциональная готовность». Выполнение режима занимает 15 с и завершается выдачей 
донесения по каналу связи о состоянии прибора. Донесение состоит из следующих параметров:

• наличие ФПК;
• работоспособность ЛГ;
• работоспособность термодатчиков;
• работоспособность акселерометров;
• работоспособность АЦП акселерометров;
• корректность определения полуволнового напряжения Uλ/2.

Предстартовая калибровка ЗЛГ
При получении команды на запуск предстартовой калибровки прибор должен находиться в 

состоянии покоя. В этом режиме производится коррекция постоянных составляющих полиномов 
температурных зависимостей магнитной и немагнитной составляющих дрейфа ЗЛГ. После получения 
команды вычислитель накапливает данные, полученные с ЗЛГ, в течение 10 минут. За это время 
мода переключается 10 раз. Соответственно, время одного полупериода составляет одну минуту. 
Накопление данных происходит отдельно для каждой из мод. Блок-схема приведена на рис. 6. По 
истечении времени калибровки ПО производит следующий расчет:

 (9)

где Ωm,xyz – измеренная угловая скорость без учета дрейфа для m-й моды; N0 – количество тактов 
съема данных на моде 0; N1 – количество тактов съема данных на моде 1; Kxyz – масштабный 
коэффициент ЗЛГ.
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Рис. 6. Блок-схема режима предстартовой калибровки

; (10)

, (11)

где T0, xyz – средняя температура на моде 0; T1, xyz – средняя температура на моде 1.
Показания покоящегося ЗЛГ вычисляются по формуле:

 (12)

где Ωз,xyz – проекция угловой скорости вращения Земли; ΩНМ,xyz – немагнитная составляющая 
дрейфа соответствующего ЗЛГ; ΩМ,xyz – магнитная составляющая дрейфа соответствующего ЗЛГ, 
знак выбирается в зависимости от рабочей моды. 

,  (13)

где [cq] – матрица направляющих косинусов гироскопов; [ω3] – проекция вращения Земли на 
приборные оси; [Ω3] – проекция угловой скорости вращения Земли на оси чувствительности. 
Масштабный коэффициент гироскопов и элементы матрицы [cq] вычисляются по температурам 
гироскопов, знаку рабочей моды и значению угловой скорости [11].
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; (14)

. (15)

Расчетные значения Ωрасч,нмx,y,z, Ωрасч,мx,y,z получаем с использованием формул температурных 
дрейфов [12]. Для магнитного дрейфа: 

. (16)

Аналогично для немагнитного дрейфа: 

. (17)
Для определения немагнитного дрейфа нужно либо знать проекции угловой скорости вращения 

Земли на приборные оси, для чего передать значение азимута, либо его вычислить. В первом 
случае истинные значения проекций угловой скорости вращения Земли на приборные оси (в "/с) 
рассчитываются по формулам:

 (18)

где A – переданный азимут (приборная ось Х); углы крена α и тангажа β; φ – широта точки стояния. 
Затем дрейф определяется по формуле (15).

Рассчитываются измеренные значения проекций угловой скорости вращения Земли на приборные 
оси:

 (19)

Используя ранее полученные α, β, рассчитываем азимут ИИБ:

 (20)

Если выражение , то следует принять его равным +1 или –1, 
в зависимости от знака.

Если выражение , то следует принять его 
равным +1 или –1, в зависимости от знака.

Если ;
если ;
в остальных случаях .
Если ;
если ; 
в остальных случаях .
Если ;
если ; 
в остальных случаях ;
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Если ; 
если ; 
в остальных случаях .
Далее вычисляются скорректированные значения постоянных членов полиномов температурных 

зависимостей магнитной и немагнитной составляющих дрейфа ЗЛГ:

.
 (21)

В дальнейшем для вычисления приращения углов используются скорректированные значения 
констант.

Предстартовая калибровка акселерометров
Калибровка акселерометров заключается в переопределении смещений нулей  

акселерометров непосредственно перед стартом на этапах «Готовность 1» или «Готовность 3». 
Такая корректировка необходима в связи с тем, что смешения нулей имеют невоспроизводимость от 
включения к включению, поэтому значения, записанные в паспортных константах, могут отличаться 
от значений в момент старта. 

Имеется возможность калибровки смещения нуля только одного акселерометра, поскольку 
показания двух остальных используются для определения угла отклонения измерительной оси 
калибруемого акселерометра от вертикального положения. Пусть это будет ось Y.

Для неподвижной системы показания акселерометров складываются из проекции вектора G на 
измерительные оси МА и собственных смещений нулей  

 (22)

где  – средние значения измеренных ускорений за время усреднения Т;  – матрица 
ориентации измерительных осей x,y,z МА относительно СВСК;  – матрица ориентации СВСК 
относительно геодезической системы координат (ГСК), вершина которой совпадает с вершиной 
СВСК, оси xг, zг направлены на север и восток соответственно, ось yг направлена по нормали к 
земному сфероиду вверх.

Одноименные оси СВСК и ГСК ориентированы одинаково.
Запишем соотношение (22) в скалярном виде, выразив элементы матрицы  через параметры 

α – крен, β – тангаж, А – азимут.

 (23)

Из (23) следует:

 (24)

где  – погрешности, обусловленные погрешностями δα и δβ определения наклонов α и β 
соответственно.

Калибровка по оси X осуществляется после перевода оси X СВСК в положение, близкое к 
вертикали. ИИБ в это время функционирует в штатном режиме. Определение матрицы ориентации 
СВСК в новом положении можно осуществить тремя методами:
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• текущие значения α, β, A поступают из центрального вычислителя;
• проводится повторная выставка наклонов α, β;
• новые значения матрицы ориентации СВСК получаются путем умножения матрицы  на 

матрицу поворота вокруг оси Z на угол .
Во всех трех случаях после окончания подъема оси X, система должна фиксироваться в этом 

положении на время Т = 5 – 10 с для накопления и усреднения информации . 

 (25)

Наибольшую точность калибровки обеспечивает повторная выставка наклонов.
Для корректировки смещения нуля  в этом случае получаем:

, (26)
где  – угол отклонения оси X от вертикали. 
Калибровка акселерометра по оси Z рассмотренным методом невозможна.
Одновременно по показаниям акселерометров, расположенных в плоскости горизонта, 

производится вычисление начальных наклонов осей X и Z ИИБ относительно плоскости местного 
горизонта, а также оценка погрешности измерений по грубому и точному каналам и дополнительная 
калибровка смещений нулей АЦП. 

Для этого: 
– производится калибровка точного и грубого каналов АЦП путем поочередного подключения их к 

общему проводу и источнику эталонного напряжения;
– измеряются температура акселерометров и сигнал на выходе акселерометров;
– рассчитываются ускорения на измерительных осях по «точному» каналу АX,Y,Z;
– рассчитываются ускорения на приборных осях AпX,Y,Z по формулам:

 (27)

– рассчитывается ошибка определения ускорений δA по формуле: 

; (28)

– используя показания по точному каналу, рассчитываются углы крена α и тангажа β по формулам:

 (29)

Режим передачи приращения углов и ускорений на оси приборной системы координат с реверсом мод
Данный режим отличается от режима приращения углов без реверса мод тем, что каждые 

две минуты происходит перестройка периметра на другую рабочую моду. При этом происходит 
автоматическая компенсация магнитной составляющей дрейфа ЗЛГ. Блок-схема режима приведена 
на рис. 7.

Математическая обработка заключается в расчете приращений углов на приборные оси 
ИИБ с учетом дрейфа ЗЛГ, знака медленного меандра и моды генерации (с вращением вектора 
напряженности электрического поля световой волны по или против часовой стрелки). Для расчета 
поправок магнитного и немагнитного дрейфа, а также вычитания сигнала медленного меандра 
используются формулы [7 … 11].

, (30)
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где Pх,y,z – показания гироскопов X, Y, Z в текущем такте; Pх,y,zрасч – скорректированное приращение 
угла, приведенное на приборные оси ИИБ; T – такт передачи информации (обычно совпадает с 
периодом коммутации подставки); АММ – амплитуда медленного меандра. Знаки ± для магнитного 
дрейфа и амплитуды медленного меандра выбираются исходя из моды генерации (0 или 1) и четного 
или нечетного полупериодов медленного меандра. 

Аналогично рассчитываются проекции ускорений:

, (31)

где ax,y,z – показания акселерометров X, Y, Z в текущем такте; ах,y,zрасч – скорректированное ускорение, 
приведенное на приборные оси ИИБ; [ca] – матрица ориентации приборных осей ИИБ относительно 
измерительных осей акселерометров; Sax,y,z  – смещение нуля акселерометров, рассчитанное по 
формуле (3); kax,y,z – масштабный коэффициент акселерометров, рассчитанный по формуле (2). 
Выбор канала АЦП – точного или грубого, производится по достижении значения ускорения на 
выходе акселерометра, равного 0,8 от полного диапазона работы точного канала.

Рис. 7. Блок-схема режима передачи приращения углов  
на оси связанной системы координат с реверсом мод

Каждые 10 мин осуществляется подкалибровка грубого и точного каналов АЦП, для чего:
– производится калибровка каналов АЦП путем подключения их поочередно к общему проводу и 

источнику эталонного напряжения;
– точные каналы АЦП подключаются к акселерометрам и сравниваются показания по точному и 

грубому каналам;
– принимая точный канал за эталонный, рассчитывается поправка показаний по грубому каналу.

Режим ожидания команды
Находясь в данном режиме прибор не выполняет никакой математической обработки. Однако в текущем 

режиме происходит попеременная работа на двух модах. Это исключает вероятность того, что напряжение 
на пьезодвигателе окажется вне допустимого диапазона. Прибор также производит опрос всех датчиков. 
Обработку любой внешней команды прибор будет выполнять только находясь в данном режиме.

Одной из особенностей работы ЗЛГ в режиме переключения мод является необходимость 
специальной обработки информации от гироскопов в момент перестройки гироскопа с одной моды 
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на другую. При коммутации мод на участке выключения автоматической подстройки периметра имеет 
место пропадание двунаправленной генерации. Продолжительность этого процесса составляет 5…15 
мс. Данные, получаемые с кольцевого лазера во время отсутствия двунаправленной генерации, не несут 
никакой полезной информации, поэтому необходимо в это время выдавать некие аппроксимированные 
данные, т.к. для интегрирования уравнений инерциальной навигации необходимо иметь непрерывную 
информацию. Самый простой подход – это использовать для аппроксимации константу, рассчитанную 
как среднее значение показаний ЗЛГ за несколько тактов коммутации подставки до переключения.

Очевидно, что более точное приближение будет, если использовать точки, прилегающие к 
переходному процессу с обеих сторон. Исходя из общих принципов аппроксимации, нами предлагается 
четырехшаговый алгоритм (подробно описан в [7]): 

• до начала смены мод по двум точкам вычисляется среднее значение угловой скорости;
• во время смены мод данные выдаются на основе аппроксимации по точкам, полученным до 

начала процесса реверса;
• начиная со второго такта после переключения мод используется компенсация динамического 

дрейфа по частоте подставки [7];
• после завершения переходных процессов, возникающих при смене мод, делается более точная 

аппроксимация с использованием показаний до и после переключения;
• вычисляется расхождение между этими двумя аппроксимациями, которое вычитается из 

полученного в следующем такте значения.

Выводы
Описанный в статье многоэтапный комплексный подход к коррекции немагнитной и магнитной 

составляющих дрейфа зеемановского лазерного гироскопа, а также компенсации ошибок акселерометров 
с периодической калибровкой АЦП обеспечивает возможность эффективно и оперативно программно-
алгоритмическими методами обеспечить повышение точности инерциальных измерительных блоков. 
Предложенные алгоритмы и программное обеспечение осуществляют температурную коррекцию 
немагнитной составляющей дрейфа лазерного гироскопа, а также полную компенсацию магнитной 
составляющей дрейфа, компенсируя при этом и ложные показания кольцевого лазера в процессе 
переключения мод генерации методом аппроксимирующей функции. Кроме того, проводится 
коррекция температурного дрейфа акселерометров. Для уменьшения влияния ошибки, связанной 
с невоспроизводимостью смещения нуля АЦП, использована двухмасштабная схема подключения 
акселерометров, что позволяет проводить начальную калибровку и периодическую подкалибровку АЦП. 

Разработанное математическое и программное обеспечение позволило повысить точность 
выпускаемых инерциальных измерительных блоков в несколько раз. 
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Введение

Потребность решения крупномасштабных задач, развитие облачных технологий и работа 
с «большими данными» приводят к интенсивному развитию распределенных моделей 
предоставления вычислительных ресурсов и моделей управления ресурсами [4, 6, 8]. 

Стремление добиться большей производительности и энергоэффективности, не меняя 
существующие модели программирования, требует применения эффективных систем 
распараллеливания [1, 2]. В этой связи актуальной на сегодняшний день остаётся задача синтеза 
оптимальной логической структуры комплекса информационно-зависимых задач (ИЗЗ) для 
распределённых систем [9, 11]. Решение данной задачи актуально также при диспетчеризации в 
системах реального времени в части прогнозирования выполнения связанных потоков и исследования 
их взаимодействия.

1. Разработка общей математической модели синтеза оптимальной логической структуры 
комплекса информационно-зависимых задач в распределённых системах 

Проектирование оптимальной логической структуры комплекса ИЗЗ осуществляется на основе 
структурного подхода, предполагающего комплексную процедуру «подгонки» технологии решения 
ИЗЗ к архитектуре конкретной или гипотетической распределённой вычислительной системы (РВС) 
[3]. Основой структурного подхода является методология проектирования компонентов логического 
уровня программного и информационного обеспечения (ПО и ИО) ИЗЗ, основывающаяся на 
использовании совокупности процедур последовательного преобразования матричных и графовых 
моделей канонической структуры комплекса ИЗЗ в логическую структуру комплекса ИЗЗ. 

Н.Б. Уральский

РАЗРАБОТКА ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ 
СИНТЕЗА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО 

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Развитие распределенных вычислительных систем требует разработки эффективных 
вычислительных процедур, одновременно учитывающих структуру программного и 
информационного обеспечения, а также структуру технического обеспечения систем.
Работа направлена на повышение эффективности модульных распределенных систем обработки 
данных за счет разработки и использования эволюционных моделей, методов и алгоритмов 
проектирования прикладного программного обеспечения. 
Разработанные модели проектирования прикладного программного обеспечения одновременно 
учитывают характеристики программного, информационного и технического обеспечения систем.
В работе предложен метод, повышающий эффективность генетического алгоритма за счёт 
увеличения скорости выполнения вычислений фитнес-функции. Разработанный генетический 
алгоритм с модифицированной фитнес-функцией значительно более оперативен, чем 
классический, а при небольшом числе итераций находит расписание вычислительного процесса, 
наиболее близкое к оптимальному, что позволяет использовать его при планировании в 
распределённых системах реального времени.
Проведенный эксперимент доказывает, что при назначении расписаниям неточных оценок, 
время работы фитнес-функции разработанного модифицированного генетического алгоритма 
значительно сокращается при достижении эффективных расписаний вычислительного процесса.
Таким образом, разработанные эволюционные модели, методы и алгоритмы проектирования 
прикладного программного обеспечения позволяют повысить оперативность распределенных 
систем обработки данных. 

Ключевые слова: модульные распределенные системы обработки данных, генетические 
алгоритмы, фитнес-функция, оптимизация вычислительного процесса, структура 
программного обеспечения
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Такой подход позволяет формализовать, алгоритмизировать и автоматизировать задачу 
проектирования оптимальной логической структуры.

Пусть Υ – множество подмножеств Q1(A) разбиения канонической структуры. Тогда в общем 
случае задача синтеза логической структуры программного и информационного обеспечения РВС, 
функционирующих на базе вычислительной сети, может быть записана в виде:

extr f [Q1(A)], 
Q1(A)  YД  Y,

где f [Q1(A)] – функция, определенная на множестве Υ; ΥД – множество допустимых разбиений 
графа Г. 

В зависимости от вида и свойств функции, и ограничений, определяющих множество ΥД, могут быть 
поставлены и решены различные задачи синтеза оптимальной логической структуры комплекса ИЗЗ.

Логическая структура комплекса ИЗЗ в общем случае может быть представлена в виде 
"последовательно-параллельной временной сетки" (см. рисунок 1).

Рис. 1. Логическая структура программного и информационного обеспечения ИЗЗ

2. Разработка частной эволюционной модели синтеза оптимальной логической структуры 
комплекса информационно-зависимых задач в распределённых системах

Использование эволюционного подхода в моделировании логической структуры комплекса 
информационно-зависимых задач в распределённых системах позволяет создавать сложные 
вычислительные системы с адаптивной архитектурой, в которой структура программного 
и информационного обеспечения подстраивается под структуру технического обеспечения 
распределенной системы обработки данных в условиях ограниченного временного ресурса.

Математическое описание и применение классического генетического алгоритма (ГА) в 
распределении программных сегментов в РВС подробно рассмотрено в работах [5, 7]. В общем виде 
ГА представляет собой последовательность следующих шагов:

1) формирование популяции;
2) расчёт оценок для каждой особи (фитнес-функция);
3) стохастический отбор наиболее приспособленных особей;
4) скрещивание (кроссинговер);
5) мутация.
Основная проблема применения и разработки программного обеспечения, использующего аппарат 

генетических алгоритмов, заключается в выборе:
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– функции приспособленности (фитнес-функция), т.е. таких условий, что помогут ограничить 
пространство поиска только теми значениями, которые вероятно являются решениями;

– метода кодирования хромосом (существуют различные методы кодирования, которые 
обсуждаются в работе [14]);

– параметров генетического алгоритма (количество предков и потомков, частота мутаций и 
т.д.), которые, с одной стороны, должны не препятствовать быстрому прохождению процедуры 
ранжирования особей по приспособленности, а с другой стороны, не должны приводить к 
преждевременному схождению и неверному результату [15].

Проблема выбора фитнес-функции и кодирование хромосом тесно связаны между собой, т.к. 
чем меньше информации содержится в хромосоме, тем сложнее вычисления фитнес-функции, и 
наоборот. Другой аспект проблемы – повышение требований к объёму оперативной памяти при 
использовании сложной кодировки хромосом.

При решении задачи построения логической структуры комплекса ИЗЗ в качестве «хромосомы» 
выступает расписание выполнения процедур на узлах ВС. В данной работе выбрана максимально 
простая кодировка – каждый слот расписания соответствует одной процедуре из канонической 
формы графа ИЗЗ и содержит идентификатор узла, на котором данная процедура выполняется. 
Таким образом, меняя идентификаторы узлов, процедуры объединяются в различные ОМ и 
распределяются по ВС [11]. Данная кодировка представлена на рисунке 2. В части операторов ГА 
выбор был сделан в пользу классики, т.е применялись оператор отбора – "колесо рулетки" [12], 
одноточечный кроссинговер и простой оператор мутации, меняющий случайно выбранные гены 
местами.

Рис. 2. Кодировка хромосомы

При использовании простой кодировки возрастают вычисления, производимые фитнес-функцией. 
Временные затраты связаны с поиском и обработкой матриц, описывающих каноническую форму 
графа ИЗЗ и структуру ВС, а также данных, содержащих информацию о весах процедур и объёмах 
пересылаемых данных, производительности узлов и пропускной способности коммуникаций. Для 
ускорения вычислений, производимых фитнесс-функцией, необходима ее модификация.

Математическая формулировка классической фитнес-функции подробно описана в работе [10].
В общем виде фитнес-функция вычисляет время каждой процедуры при ограничениях на порядок 

выполнения процедур (процедуры-приёмники не могут запускаться до выполнения соответствующих 
им процедур-передатчиков) и освобождение узлов и коммуникаций, т.к. если узел или линия связи 
заняты, процедура не может начать выполнение или передачу данных.

Определим множество расписаний в популяции размером n как  , а каждое i-е 
расписание как  где m – количество задач в комплексе ИЗЗ, а xj – ген-слот, 
кодирующий задачу с идентификатором j.

Обозначим фитнес-функцию как F(si). Данная функция вычисляет время выполнения расписания 
si, а f(xj i) – процедура функции F(si), обрабатывающая слот xj i.
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Пусть Ti – время выполнения расписания si, tj i – время выполнения процедуры с идентификатором 
j расписания si, а Tmin – лучшая оценка для уже обработанных расписаний. 

Тогда tj i = f(xj i),
и функцию F(si) можно записать как
F(tj i , tj i+1 …tm i-1, tm i) -> F(f(xj i) f(xj i+1)… f(xm i-1) f(xm i)),
а время выполнения расписания si:
Ti = F(f(xj i) f(xj i+1)… f(xm i-1) f(xm i)).
Блок-схема на рисунке 3 представляет алгоритм выполнения модифицированной фитнес-функции.

Рис. 3. Алгоритм выполнения модифицированной фитнес-функции

На начальном этапе фитнес-функция обрабатывает первую особь (расписание-хромосому), 
полученная оценка считается лучшей на данный момент и сохраняется в переменной Тmin. 

При вычислении оценки каждого последующего расписания время выполнения каждой процедуры 
tj 

i сравнивается с оценкой лучшей особи, и если задача не является последней в расписании, а 
время выполнения больше или равно оценке лучшей особи, то расписание определяется как менее 
эффективное, чем лучшее, и данному расписанию назначается приблизительная оценка. В случае 
вычисления фитнес-функцией времени выполнения всего расписания, полученное время сравнивается 
с временем лучшей особи и, в зависимости от результата, сохраняется в переменной Тmin.

Несмотря на дополнительные операции сравнения, происходит уменьшение времени работы 
фитнес-функции за счёт сокращения вычислений времени выполнения задач. Алгоритм 
предполагается разделять на потоки, с помещением переменной Тmin в общую память. 

Величина назначаемой неточной оценки – вопрос, требующий отдельного рассмотрения, т.к. 
назначение нулевых оценок не позволяет попадать менее эффективным расписаниям в следующие 
популяции, что может приводить к преждевременной сходимости.

Для оценки эффективности метода проведен эксперимент, результаты которого представлены в 
таблице1. Из неё видно, что при значительном сокращении времени результаты поиска эффективных 
расписаний не снижаются. 
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Таблица 1. Результаты эксперимента

Кол-во  
итераций

Среднее 
время работы 

фитнес-функции 
классического ГА, 

мс

Среднее время 
работы фитнес-

функции 
модифицированного 

ГА, мс

Средняя оценка 
лучшей особи ГА 
с классической 

фитнес-
функцией*

Средняя оценка 
лучшей особи ГА с 
модифицированной 
фитнес-функцией*

10 1,4 1,2 377 351
100 13,2 8,7 351 297

1000 179 68 294 280
10000 1800 700 271 271

*оценки измеряются в условных квантах времени
Исследуемый метод предназначен для обработки сравнительно коротких расписаний, в связи с 

чем неэффективным расписаниям назначается минимальная ненулевая оценка, что увеличивает 
вероятность отбора данных расписаний и сохраняет стохастичность ГА. По аналогии для других 
случаев могут быть разработаны другие эволюционные модели и алгоритмы. Например, для работы 
с расписаниями большой длины при назначении неточных оценок можно вводить дополнительные 
операции с использованием процентной шкалы и смещением точки старта алгоритма. Данный метод 
будет исследован в последующих экспериментах. 

Выводы
Проведенный эксперимент доказывает, что при назначении расписаниям неточных оценок, время 

работы алгоритма значительно сокращается, что не влияет на результаты поиска эффективных 
расписаний.

Из таблицы 1 видно, что модифицированная фитнес-функция выполняет вычисления значительно 
быстрее, чем классическая, а при небольшом числе итераций ГА специалист, применяющий 
описанный метод с назначением неточных оценок неэффективным расписаниям, находит решение, 
наиболее близкое к оптимальному.

Недостаток разработанного метода заключается в большей склонности ГА, использующего 
модифицированную фитнес-функцию, к ранней конвергенции, что следует из графиков, 
отображающих сходимости алгоритмов. Данный недостаток может устраняться попеременным 
включением алгоритмов. Также значительный прирост в скорости даёт возможность усиливать 
мутацию и кроссинговер.
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THE DEVELOPMENT OF EVOLUTIONARY MODELS,  
METHODS AND ALGORITHMS OF SYNTHESIS  

OF THE LOGICAL STRUCTURE AND INFORMATION MANAGEMENT  
SOFTWARE FOR DISTRIBUTED DATA PROCESSING SYSTEMS

Development of distributed computing systems requires the development of efficient computational 
procedures, while taking into account the structure of the software and information systems, as well as 
the structure of logistics systems.
The work is aimed at improving the efficiency of modular distributed data processing systems through 
the development and use of evolutionary models, methods and algorithms for the design of application 
software.
The models developed design software application at the same time take into account the characteris-
tics of the software, information and logistics systems.
In work the method raising efficiency of genetic algorithm due to increase of speed of performance of 
calculations fitness-function is offered. The developed genetic algorithm with modified fitness-function, 
much more operative, than classical, and at a small number of iterations finds the schedule of com-
puting process the closest to optimum, that enables to use it at planning in the distributed systems of 
real time. The experiment proves that the appointment schedules imprecise runtime A modified genetic 
algorithm is significantly reduced when the effective scheduling of the computational process.
Thus, the developed evolutionary models, methods and algorithms for the design of application soft-
ware can improve the efficiency of distributed data processing systems.
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Рост интернет – трафика: настоящее время и прогнозы на будущее

В мире наблюдается стабильный и одновременно стремительный рост количества пользователей 
мобильных устройств, вследствие чего интернет – трафик портативных гаджетов стремительно 
увеличивается. Согласно ежегодному прогнозу мирового лидера в области сетевых технологий 

Cisco, к 2018 году глобальный мобильный поток данных увеличится почти в 11-кратном размере по 
сравнению с 2013 годом, достигая 15.9 эксабайта в месяц (один эксабайт равен квинтильону байт) 
[1]. Интернет-трафик в мобильной сети МТС вырос в III квартале 2014 г. по сравнению с тем же 
периодом 2013 г. на 60% до 390 – петабайт, что следует из материалов оператора [2] (рис. 1).

Рис. 1. Структура трафика по устройствам в сети МТС

У.В. Аристова, А.С. Кузьмичев

ВЫБОР ПЛАТФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ МНОГОПОЛОСНЫХ 
ЖУРНАЛОВ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ

Приложения, агрегирующие новостные лены, или приложения-ридеры – одни из самых динамично 
развивающихся сегодня форматов СМИ. Это связано с тем, что интерактивные цифровые 
многополосные издания поднимают возможности печатных журналов на новый уровень. Выбор 
платформы, на которой будет располагаться издание, завит от его жанра, направленности на 
аудиторию и бюджета издательства. В статье на конкретных примерах рассмотрены условия 
возникновения систем, существующие платформы, их преимущества и недостатки использования, 
описаны интерактивные возможности СМИ в формате приложения-ридера, необходимости в них 
и влияние систем на внешние характеристики издания.

Ключевые слова: платформа, приложение-ридер, лонгриды, диджитейл сторитейлинг, 
мультимедийные истории, агрегатор, контент, теги, цифровые издания, 
мобильные устройства, интернет-трафик, портативный гаджет, мобильная сеть, 
дигитализация, СМИ приложения
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Устойчивый рост трафика отчасти объясняется увеличением числа мобильных интернет-
подключений (мобильных устройств или межмашинных соединений): в прошлом году Cisco 
прогнозировала, что в 2014 г. число мобильных подключенных устройств превысит число людей 
на земле (по данным ООН, к 2017 году население планеты составит 7,6 млрд. человек), что уже 
сбылось. К 2018 г. компания ожидает дальнейший рост – почти 1,4 мобильных устройства на одного 
человека. Помимо этого, как сообщает «Russian Week», количество рождающихся детей в секунду 
по всему свету абсолютно равно числу подключаемых за ту же единицу времени сим-карт [3].

Переход СМИ на альтернативные форматы подачи информации: лонгриды и диджитал 
сторитейлинг

СМИ всегда были системой, мгновенно реагирующей на изменения жизни общества и 
формирующей собственные тренды. Текст как единица содержания подвергается дигитализации, 
то есть переносится в цифровое пространство (дигитализация (англ. digitalisation) – перевод 
содержания любого СМИ, выраженного в текстовой, графической, аудио формах в цифровой 
формат [4]). Актуальным трендом в отношении представления информации является представление 
материалов в форматах лонгридов и диджитал сторитетейлинга. «Лонгриды» или длинные истории 
не являются изобретением сегодняшнего дня. Однако отличие современных лонгридов в том, как 
происходит вовлечение аудитории в чтение длинных текстов, которые бы не отпускали читателя 
как можно дольше. Лонгрид сегодня – не просто длинная история, и не просто мультимедийная 
история (диджитал сторитетейлинг), это одновременно и комплекс перечисленных форматов, и 
методы вовлечения читателя. В нашем случае хорошими лонгридами могут считаться те, которые 
повышают продажи интернет-версий многополосных журналов. Согласно исследованиям, средний 
цифровой показатель пребывания читателя на странице по лонгридам на одну историю – 10 минут, 
что в 5 раз выше, чем для материала в традиционном формате. С ростом интернет – трафика 
многие печатные издания переходят в форматы, доступные для всех видов устройств: от веб-сайтов 
и приложений-ридеров контента, до цифровых, обогащенных дополнительными интерактивным 
возможностями журналов. Каждый производитель решает собственные задачи путем создания 
наиболее рационального размещения контента, привлекая для этих целей профессиональных 
разработчиков сетки верстки и выбора соответствующей платформы. 

Приложения-ридеры – интерактивная смена печатных изданий
Рассмотрим подробнее приложения-ридеры. Приложения-ридеры – это сборщики контента, 

разработанные с целью агрегировать в устройстве из сети интернет всю интересующую пользователя 
новостную информацию, разбитую по категориям. Существует огромное количество как независимых 
разработок, которые способны подгружать почти все каналы информации (текстовую/графическую/
мультимедиа), так и созданных определенным СМИ приложений, которые открывают доступ к 
содержимому после подписки. Все они работают в полуавтоматическом режиме и не требуют 
серьезных затрат на форматирование контента, поскольку оно происходит по определенным 
стандартизированным протоколам. Избирается полуавтоматический режим из-за необходимости 
оператора загружать содержимое с тегами в определенные базы.

Интерактивные цифровые многополосные издания поднимают возможности печатных журналов 
на новый уровень. Они предлагают помимо текстового, графического и мультимедиа (доступного и 
в приложениях-ридерах) контента, также интерактивный, использование которого осуществляется 
посредством всех встроенных датчиков, камер и дополнительных функций целевого устройства. Все 
интерактивные возможности вкупе влияют на вовлечение пользователя в процесс взаимодействия с 
журналом, увеличивая удовлетворенность качеством контента и самим изданием в целом.

Агрегаторы контента – выбор информационных и деловых изданий
Почти у всех достаточно крупных средств массовой информации есть свое фирменное стилевое 

решение и набор материалов, которые они предоставляют читателям. Узнаваемость и ориентация 
по разделам (в том числе и сформированные привычкой), что иначе называется навигацией, для 
читателя является одним из важнейших критериев при выборе издания. Основная часть газет общего 
толка и деловой прессы преследует цель передать исключительно информационные материалы. 
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Для таких изданий с большой долей вероятности подходят агрегаторы контента, позволяющие 
скомпилировать материалы из разных источников в одном приложении-ридере (например, «Яндекс.
Новости», «Google.News», «Медуза»). Выбор данной платформы предопределен утилитарной 
направленностью. Лев Гершензон, руководитель сервиса «Яндекс.Новости», говорит о том, что 
главное для ресурса, работающего на агрегаторе контента – формировать картину дня. «При больших 
объемах данных на первое место выходит проблема ранжирования: задача выбрать главное на 
текущий момент. Наша задача – отобрать из новостей самые важные, вызывающие наибольшее 
внимание СМИ события, сформировать новостную картину «на сейчас», – утверждает он [5].

Основные системы для размещения цифровых изданий
Программировать «с нуля» каждый номер издания невозможно – слишком сложно, долго и дорого. 

Поэтому издатели используют программные пакеты, облегчающие создание цифровых приложений. 
Развлекательные издания, преследующие цель впечатлить пользователя и предстать перед ним 
новатором, выбирают нетривиальные решения среди новых разработок приложений-ридеров. 
Среди них стоит отметить Adobe DPS, Origami Engine, Quark App Studio, ISUU и решения, которые 
готовятся под конкретные проекты.

Флагман разработки цифровых изданий – Adobe Digital Publishing Suite (DPS). Эта система 
зарекомендовала себя как стабильная и хорошо встраиваемая (взаимодействует с уже имеющимися 
системами предприятия в системе Adobe). В основном с Adobe DPS работают крупные предприятия 
(например, «Harper’s Bazaar», «Cosmopolitan», «Men's Health», «Esquire»). Для небольших издательств 
система Adobe DPS является дорогим способом цифровых публикаций, но не из-за стоимости 
программного обеспечения, а за счет дополнительных платежей за скачивание каждого выпуска.

Чуть дешевле обходится Quark App Studio, но работать данное решение будет, также как и 
Adobe DPS, лучше со своей родной издательской системой Quark Publishing System. По архитектуре 
система аналогичена Adobe DPS. 

Существует решение ISUU с расширенным функционалом .pdf файла, что позволяет 
импортировать издание на разные форматы устройств. Выпуск цифровой версии в формате PDF – 
это самое простое решение для издателя. Никаких дополнительных действий – предлагаете её 
прямо на сайте или отдаёте для продажи в «цифровой киоск», например, в Zinio, Texterity, Rare-
Wire или MagCloud. Главный плюс этой системы – значительно меньшая стоимость в сравнении с 
крупными разработчиками. Есть и минусы. PDF – не самое изящное решение (читать многоколонную 
журнальную или газетную вёрстку неудобно даже на iPad, не говоря уже о смартфонах, к тому же не 
используются интерактивные и мультимедийные возможности планшетов). 

Выбор платформы для размещения цифрового многополосного издания: из печатного 
формата в цифровой

При переносе из печатного формата в формфактор цифровых устройств дизайнеры многополосных 
изданий сталкиваются с проблемами масштабирования в связи с разностью систем измерения, а 
также навигационной, структурной и контентной составляющих.

С самого начала хотелось бы отметить, что необходимо знать своих читателей, а далее – 
пользователей, и понимать, каким образом производить коммуникацию и в какую сторону смещать 
приоритеты – либо основной упор делать на контент, либо на эффект и вовлеченность в процесс 
взаимодействия.

Начнем с рассмотрения первого вопроса по внешнему оформлению. Решения отдельных 
разработчиков позволяют кастомизировать внешний вид и перенести стиль, отражающий 
индивидуальное решение издания, на цифровую платформу. Перенос художественно-графического 
решения в цифровой формат основан на макете печатного издания. Чаще всего шрифтовое решение 
остается с небольшими изменениями в виде утолщения начертания для портативных устройств [6]. 
За основу берется модульная система, как вариант, образованная с помощью просчета разрешения 
по вертикали и диагонали для целевых платформ, которая привязывается к существующему шрифту, 
либо отбирается шрифт, подходящий для получившихся модулей. 

При доработке и выборе необходимо учитывать такие параметры [7] шрифта как: разборчивость 
символов (в частности, читабельность в целом), масштабируемость [8], узнаваемость и красота 
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элементов (для набора заголовков, подзаголовков и крупных композиций), экранная оптимизация 
(проверка сглаживания, мультиплатформенность). Отобранные варианты всегда тестируются на 
совместимость с целевыми устройствами. В настоящее время задача упростилась: если раньше 
приходилось заниматься версиями для каждого устройства, то в данный момент автоматизированные 
решения Adobe (в рамках своей платформы) представляют возможность «на лету» производить 
форматирование под нужное разрешение электронного устройства. При этом, к сожалению, иногда 
отсекаются нужные фрагменты, “не вписавшиеся” в области предустановленной навигации

A.png
B.png
A. Фолио 1024x768 B. Фолио 1024x600 с черными полосами сверху и снизу 

Структура приложения или журнала сопоставима со структурой печатной версии только в случае 
выхода в цифровую публикацию финального файла, без изменений, полученного и собранного 
в отделе печати. В остальных случаях, когда мы говорим о создании полноценного приложения, 
структура самого издания меняется, начиная с порядка перехода внутри материала / между статьями 
/ между разделами (на изображении). Линейная или параллельная. Все эти вопросы необходимо 
решить для того чтобы выбрать систему публикации.

При прямом переносе из печати, это zinio. В линейной структуре практически все одинаково у ori-
gami engine и adobe dps. Для других решений, скорее всего, необходимо проектировать систему с 
нуля либо наполовину готовых программных решений, которые предлагают скомпилировать готовое 
издание, но с возможностью редактирования кода.

1ipad_struct.png
2ipad_struct.png

Далее следует рассмотреть навигационную составляющую. При классическом подходе необходимо 
опираться на устоявшуюся систему навигации в конкретном классе устройств и определенном 
сегменте приложений, это позволит достичь удобства в использовании. Если мы говорим о цифровых 
многополосных изданиях, то стоит учесть только основные пункты по визуальной навигации для 
идентификации узловых элементов. К применению интерактивной навигации в теле журнала 
стоит прибегать осторожно, поскольку система перемещения уже, скорее всего, предусмотрена 
самой платформой, и дополнительные подсистемы только осложнят процесс. Хотя несистемные 
(применимые в единичных материалах) переходы приемлемы.

ipad_instruct.png

На скриншоте инструкция к использованию приложения, в которой обозначены узловые визуальные 
элементы навигации.

Если говорить о контентной составляющей, то сейчас стало возможным, чтобы не только 
пользователь выбирал наиболее удобный для него способ агрегации, но и производитель контента 
мог отталкиваться от наиболее правильного и полного канала представления информации, выбирая 
его в соответствии с целями и тематикой. Также в производстве контента должны учитываться 
особенности его доставки и ограничения его формирования в цифровой среде.

Этот вопрос остается открытым, поскольку не все издания могут позволить себе траты на 
формирование дополнительного цифрового контента. Данный вопрос может быть решен с помощью 
процедур внутреннего взаимодействия отделов или договором с внештатными сотрудниками, 
либо договоренностью с штатными сотрудниками, непосредственно занимающимися созданием 
расширенной версии.

На данный момент появились решения, которые и вовсе предлагают забыть обо всех предыдущих 
вопросах и сосредоточиться на решении, при котором контентная часть ставится выше всего. Дело 
остается за малым – придать индивидуальность самому приложению, обработать и загрузить 
информацию, предлагаемую конечному пользователю.

iphone.png
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На скриншоте приложение-агрегатор новостей газета.ru, которое подгружает новости с однименного 
сайта.

В заключение можно сделать вывод, что использование платформы должно оправдывать 
поставляемый контент и его потребление пользователем. Для крупных и средних по величине 
издательств рекомендуется использование стандартных пакетов, используемых и встраиваемых 
в редакционную систему (как правило, это adobe или quark), либо полностью созданные решения 
под конкретные задачи. Для нестандартных журналов развлекательного характера оправдано 
использование таких систем, как origami engine. Для деловых изданий рекомендуются приложения-
агрегаторы контента.
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U.V. Aristova, A.S. Kuzmichev

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL PLATFORMS MULTIBAND 
JOURNALS IN THE FIELD (CONTEXT) CONTENT ORIENTATION, STYLISTIC 

 PROBLEM CONGRUITY PUBLICATION IN THE MEDIA ENVIRONMENT
Reader application – one of the fastest growing media formats. Interactive digital multiband editions 
raise the opportunities of the printed magazines to new level. The location of an edition is a platform, 
which depends on the genre of edition, audience coverage and budget of a publisher. The article deals 
with conditions for the occurrence of systems, existing platforms with advantages and disadvantages 
of each of them. The article also describes the interactive opportunities of the media in the reader app 
format and also deals with influence of systems on the external characteristics of the editions.

Keywords: longridy, digital storytelling, multimedia stories, platform, application-reader, device, 
content, tags, digital editions, mobile devices, Internet data traffic, gadget, mobile network, dig-
italization, Mass Media applications.
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Современный мир пронизан рекламными коммуникациями. Благодаря рекламе производители 
и дистрибьюторы могут успешно продавать свою продукцию и услуги, а покупатели узнают 
об имеющихся предложениях. Привлекая наше внимание, рекламные тексты обеспечивают 

коммуникацию между производителями, продавцами товаров и услуг и потенциальными потребителями.
В этом контексте реклама представляет собой платную форму неличной коммуникации, передаваемую 

через средства массовой информации – такие, как телевидение, радио, газеты, журналы, адресную 
почтовую рассылку, общественный транспорт, наружную рекламу, а также в Интернете – цель 
которой состоит в том, чтобы убедить, донести или продать. Она процветает, в основном, в странах 
со свободным рынком, нацеленным на получение прибыли. Это один из самых важных факторов в 
ускорении распространения продукции, способствующих повышению уровня жизни. Реклама не может 
превратить плохой товар или услугу в хорошие, она информирует о старых и новых продуктах и услугах. 
Таким образом, основные цели рекламы: сообщать о товаре или услуге, склонить покупателя на свою 
сторону и, тем самым, заставить безустанно думать о заветной покупке.

Сегодня в рекламной отрасли трудятся сотни тысяч сотрудников, которые влияют на поведение и 
покупательские привычки миллиардов людей. Расходы на рекламу во всем мире в настоящее время 
превышают 350 млрд. долл. в год. В одних только Соединенных Штатах существуют около 6000 
рекламных агентств, целью которых является создание и размещение рекламы в различных СМИ, 
включая газеты, телевидение, адресную почтовую рассылку, радио, журналы, Интернет и щиты 
наружной рекламы. Реклама стала настолько банальна, что, по некоторым оценкам, среднестатическое 
количество объявлений в день, которые обычный человек встречает на своем пути, составляет от 500 
до 1000 штук. 

Большая часть рекламы направлена на продажу конкретного товара или услуги. Некоторые рекламные 
объявления, однако, предназначены для продвижения какой-либо идеи, например, призыв людей не 
использовать наркотики или не курить табачные изделия. 

Реклама становится все более и более интернациональным феноменом. Все больше, чем когда-либо 
прежде, корпораций ищут новых клиентов за пределами своих собственных государственных границ. 
Быстрая доставка, рост транснациональных корпораций, рост личных доходов по всему миру и падение 
торговых барьеров – все эти факторы подтолкнули страны к сотрудничеству. Поскольку корпорации 

Л.В. Жилина

НЕОЛОГИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ  
РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена комплексному исследованию неологизмов в англоязычном и немецкоязычном 
рекламном дискурсе. Основной целью исследования было выявление основных тенденций 
использования неологизмов в современной аутентичной английской и немецкой рекламе, а также 
выявить общее и частное между ними. Характерные признаки рекламного дискурса изучались с 
помощью примеров, взятых из английской и немецкой рекламы. С помощью классификации, 
предложенной Д. Алгео, были выделены наиболее продуктивные модели образования новых 
слов. На основе анализа можно сделать вывод, что для английской рекламы характерны 
словосложение, аффиксация, сложносокращение и сокращение слов, в то время как немецкие 
авторы рекламных текстов предпочитают в большей степени аффиксацию и заимствование. В 
статье дан анализ более двадцати английский и десяти немецких печатных изданий различных 
типов, большей частью которых являются женские журналы. Результаты исследования вносят 
вклад в формирование культурной грамотности не только учащихся, но и лингвистов, и могут 
быть использованы в преподавании английского и немецкого языков в классах со средним и 
продвинутым уровнем языка.

Ключевые слова: реклама, неология, неологизм, дискурс, лингвистика, английский язык, 
немецкий язык, СМИ, коммерческая реклама, словосложение, аффиксация, аббревиатура, 
сокращение слов, продуктивные структуры, культурные артефакты, языковые 
уровни, рекламный дискурс
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открывают новые площадки торговли, тем самым продавая товары чуть ли не во всех уголках земного 
шара, они являются ничем иным, как рекламой своей продукции в этих регионах.

В мире рекламы самым важным является продать товар. По мере того, как компания распространяется 
по миру, ее сотрудники неустанно ищут все новые и новые способы, чтобы бить рекорды продаж. 

Тем не менее, существуют и проблемы мировой рекламы – это проблемы языка и культуры, которые 
в последние годы серьезно возросли. Например, американская авиакомпания Braniff Airlines хотела 
прорекламировать свои изысканные кожаные сиденья, но после того, как реклама была переведена 
с английского на испанский, смысл рекламного сообщения существенно изменился. Рекламный 
текст гласил, что их гости могут летать голыми, что, возможно, поставило бы репутацию пионеров 
американской гражданской авиации под сомнение! 

Говоря о написании рекламных сообщений, стоит помнить про культурно-лингвистические особенности, 
для преодоления которых важно мастерски владеть не только языком, но еще и этнокультурными 
аспектами. Рекламодатели должны учитывать разные стили общения и особенности межкультурной 
коммуникации разных стран. Язык в их руках, это инструмент взаимопонимания. В некоторых культурах 
смысл рекламы можно обычно передать словами, используемыми для описания продукта, и объяснить, 
почему он лучше, чем у конкурентов. Это характерно для таких стран, как США и Германия. Но в других 
культурах, таких как Япония, сообщения в большей степени зависят от ситуации и эмоций, чем от 
слова. По этой причине целью многих телевизионных рекламных роликов в Японии является показать, 
насколько хорошо люди чувствуют себя на вечеринке или любом другом общественном мероприятии. 
Рекламный ролик не призван оценить продукт, вместо этого его цель – создать позитивное настроение 
или ощущение о продукте. Этот пример – один из тысячи, который наглядно показывает необходимость 
не столько в лингвистическом, сколько поликультурном образовании создателей рекламных текстов, 
которое даст возможность различать характерные черты той или иной культуры, создавая тексты, уже 
интегрированные в разные системы ценностей.

Реклама является привычным феноменом для современного читателя. Тем не менее, мы не часто 
задумываемся о ее природе как форме дискурса, как системе языка, взаимодействуя с которой 
ежедневно тысячи читателей ведут мимолетные разговоры с писателями бесчисленных текстов [4].

С одной стороны, каждый день рождаются новые понятия, требующие новых слов, чтобы давать им 
обозначение. С другой стороны, некоторые понятия и вещи устаревают, и слова, обозначающие их, 
исчезают из языка. Иногда новое имя вводится для обозначения уже существующей вещи или понятия, в 
то время как старое название перестает использоваться вовсе. Таким образом, количество слов в языке 
непостоянно. Любой живой язык находится в постоянном движении и вряд ли остается неизменным 
в течение длительного периода времени, он неустанно находит различные способы для обогащения 
и саморазвития и легко адаптируется к новым требованиям, что улучшает его форму и содержание. 
Изменения происходят на всех языковых уровнях (синтаксическом, стилистическом, лексическом, 
грамматическом и фонетическом). На лексическом уровне изменения представлены появлением новых 
вымышленных слов или неологизмов. Новые слова часто являются предметом презрения и насмешек 
по разным причинам. Чаще всего потому, что они новые, воспринимаются как что-то инородное или 
потому, что они считаются ненужными. Однако они являются неотъемлемой частью изменения языка, и 
с течением времени при частом использовании уже просто невозможно представить нашу повседневную 
жизнь без этих лексических единиц. С развитием техники и науки много “новых слов” появилось в 
английском языке. Большинство из них являются терминами. Техническая революция дала толчок 
образованию огромного количества терминологических неологизмов. Один только Интернет породил 
тысячи новых терминов и понятий, которые стали международными. Последние открытия в области 
биохимии, генной инженерии, космонавтики и других науках предполагают появление новообразований 
для названия возникших недавно концепций и идей. Таким образом, наш повседневный словарный 
запас непрерывно увеличивается за счет неологизмов. 

Неологизмы, как правило, образуются чаще в тех культурах, которые быстро меняются, а также 
в ситуациях, где существует легкое и быстрое распространение информации. Они часто создаются 
путем объединения двух существующих слов или путем прибавления новых уникальных суффиксов 
или префиксов к уже существующим словам. Неологизмы могут также создаваться посредством 
аббревиатур или акронимов (звуковых аббревиаций), намеренно рифмуя слова, или просто через игру 
звуков [7].
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Своей популярностью неологизмы обязаны СМИ, интернету и живому слову. Каждый из них является 
единицей в языке и на тот или иной момент является неологизмом. Большинство из них перестают быть 
таковыми через определенный период времени и после принятия неологизма в обществе.

В данной статье мы ставим своей целью проанализировать неологизмы с лингвистической точки 
зрения. Поэтому мы рассматриваем рекламу как культурное понятие и важность изучения рекламного 
дискурса. Ведь реклама – это феномен, который проявляется в больших масштабах: рекламодатели 
имеют в своем распоряжении ряд платформ, чтобы убедиться, что миллионы людей прочитают их 
сообщения. Реклама является клиентоориентированной индустрией, которая воздействует на огромные 
массы людей разных возрастов, полов и социальной принадлежности.

В процессе исследования неологизмов лингвисты не пришли к общему знаменателю в его 
определении. Тем не менее, большинство ученых согласны с тем, что важнее различать неологизмы и 
окказионализмы. Еще одним спорным вопросом является место неологизмов в лингвистике. Считается, 
что неологизмы, если они рассматриваются как более или менее стабильные языковые единицы, не 
принадлежат ни к языку, ни к употреблению языка, а к “уровню его использования” [2].

Характерные черты рекламного дискурса на всех языковых уровнях были выявлены и изучены на 
примерах, взятых из английской и немецкой рекламы. Выбор языков не случаен, английские рекламные 
техники нашли свое признание по всему миру по причине экономического и культурного доминирования 
США, а немецкий язык может также рассматриваться как язык международного общения, хотя и в 
меньших масштабах.

С помощью классификации, предложенной Джоном Алжео в словаре “Fifty Years among the New 
Words: A Dictionary of Neologisms”, выделены наиболее продуктивные структуры образования новых 
слов. Английской рекламе присуще словосложение, аффиксация, аббревиатуры и сокращение слов, в 
то время как немецкие копирайтеры активно используют аффиксацию и заимствование (в частности, из 
английского языка; что доказывает взаимосвязь между двумя языками) [1].

Согласно исследованию, сферами, в рекламном дискурсе которых чаще других появляются 
неологизмы, являются красота, здоровье и продукты питания. В немецкой рекламе основными сферами 
являются красота, здоровье и мода. Существует тенденция в обоих рекламных дискурсах избегать 
неологизмов в серьезных финансовых и бизнес изданиях.

Рекламные тексты богаты на всевозможные языковые средства. Творческое использование языка в 
рекламных текстах делает его лакомым кусочком для языкового и дискурсивного анализа. Копирайтеры 
прибегают к инновационным тенденциям в языке, чтобы сделать свое творение более ярким и 
запоминающимся. 

Без всякого сомнения, неологизмы увеличивают словарный запас любого языка и могут 
непосредственно влиять на читателя. Иногда рекламодатели создают целые цепочки из неологизмов, 
заостряя внимание читателя на ключевых моментах текста, выводя саму идею на первый план. Другими 
словами, неология позволяет составителям рекламных текстов выразить глобальную идею в нескольких 
словах, разве это не фантастика?

Само собой разумеется, исследование языка английского и немецкого рекламного дискурса 
является одновременно и интересным, и полезным, как и изучение неологизмов в любой другой сфере 
деятельности. Лингвистам стоит уделять больше внимания этому вопросу, поскольку еще столько 
интересных и полезных фактов ждут своего открытия [4].

Таким образом, мы видим, что реклама является одним из самых важных на сегодняшний день 
[6] культурных артефактов, влияющих на нашу жизнь каждый час. Даже если вы не читаете газет 
или не смотрите телевизор, рекламные изображения вокруг оказывают на нас огромное влияние. Их 
существование в ряде СМИ делает рекламу своего рода самостоятельной реальностью, что дает им 
ключик в нашу собственную жизнь, и вот они уже рядом с нами. Появляясь непрерывно и сменяясь 
последовательно, они создают мир, в котором каждое событие настолько реально, что его хочется 
переживать снова и снова. Реклама – это своего рода структура, превращающая язык материальных 
объектов в человеческий и наоборот, а собственно язык и изучает все процессы, которые происходят в 
рамках рекламного дискурса.
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L.V. Zhilina

THE STUDY OF NEOLOGY IN ADVERTISING ENGLISH AND GERMAN DISCOURSE
The article is devoted to the study of neologisms in advertising English and German discourse. The primary 
aim of the research was to single out the main tendencies of the use of neologisms in modern authentic En-
glish and German advertisements; to find out common features and distinctions between them. The typical 
features of the advertising discourse on different levels were studied using the examples taken from English 
and German advertising. With the help of the classification suggested by John Algeo the most productive 
patterns of coining new words were singled out. In advertising English those are compounding, affixation, 
abbreviations and clippings; while German copywriters rely on affixation and borrowings. For that purpose 
more than twenty English and ten German printed magazines of different types were analyzed, including 
women-oriented magazines. It goes without saying that the results of the research contribute to the forma-
tion of cultural awareness of not only students but also linguists and may be used in teaching English and 
German in the classroom of intermediate and advanced learners of the language.

Keywords: advertise, neology, neologism, discourse, linguistics, the English language, the Ger-
man language, mass media, commercial, compounding, affixation, abbreviation, clipping, pro-
ductive patterns, cultural artifacts, language levels, advertising discourse



Подписка на журнал «Качество. Инновации. Образование»

Агентство «Роспечать»
Каталог «Газеты. Журналы» (отделения Почты России)

Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

Агентство «Урал-Пресс»
Каталог периодических изданий. Газеты и журналы

Индекс журнала – 14490
На сайте www.ural-press.ru/catalog

Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

Центральный коллектор библиотек «Бибком»
На сайте www.ckbib.ru/libraries/subscribe

Индекс журнала – 14490
Агентство «Книга-Сервис»

Каталог «Пресса России» (отделения Почта России)
Индекс журнала – 14490

На сайте www.pressa-rf.ru
Индекс журнала – 14490

Научная электронная библиотека (eLibrary)
Подписка на электронную версию журнала на сайте www.elibrary.ru

Агентство подписки «Деловая пресса»
Подписка на электронную версию журнала на сайте www.delpress.ru

Через редакцию
Банковские реквизиты редакции:
Получатель: Фонд «Европейский центр по качеству»
ИНН 7709263010
КПП 770901001
Р/с № 40703810701200000006 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать количество экземпляров, номер, год (пример: 1 экз. 1-2015)

Стоимость редакционной подписки на журнал:
Подписка на один номер – 500 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 3000 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 6000 руб.

Стоимость редакционной подписки на журнал на CD:
Подписка на один номер – 330 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1980 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3960 руб.

Стоимость редакционной подписки на электронную версию журнала (направляется по электронной почте):
Подписка на один номер – 250 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1500 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3000 руб.


