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Дорогие коллеги!

Редакционная коллегия, редакция журнала и издатель – 
«Европейский центр по качеству» от всей души поздравляют Вас 

с наступающим Новым Годом!

Пусть в Новом Году наши авторы радуют читателей статьями 
о достижениях в сфере новых технологий,  

делятся опытом разработки и внедрения инновационных решений 
в различных областях, рассказывают об идеях, 

обеспечивающих нашей стране передовые позиции в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
для всех отраслей народного хозяйства. 

Хотелось бы, чтобы наши читатели активнее участвовали 
в обсуждении проблемных материалов, публикуемых 

на страницах журнала.

Желаем всем, чтобы уходящий Старый год 
забрал с собой все ваши невзгоды, 

а Новый – подарил каждому по маленькой звёздочке, 
искрящейся верой, добром и любовью!
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Если понимать термин «информация» как нечто, противоположное энтропии, то есть хаосу и 
неопределенности, то миссия любого IT-специалиста – борьба с непрозрачностью и непредска-
зуемостью автоматизированных информационных систем и систем управления организации. 

В свою очередь, на снижение энтропии направлены и главные принципы Всеобщего Менеджмента 
Качества (TQM) [1], а именно: 

• Системность.
• Процессный подход.
• Цикл постоянного улучшения.
• Принятие решений, основанных исключительно на фактах и направленных на достижение дол-

госрочного успеха предприятия путем удовлетворения требований потребителя и выгоды чле-
нов организации и общества.

Если деятельность по руководству и управлению организацией основана на этих принципах, то 
миссия специалиста в области качества есть ничто иное, как борьба с неопределенностью, с непро-
зрачностью системы менеджмента качества организации и хозяйственно-управленческого механиз-
ма организации в целом. 

Сегодня автоматизированная информационная система является неотъемлемой частью любой 
организации, а эффективность применяемых информационных технологий, то есть технологий по-
лучения, хранения, обработки и передачи информации, играет определяющую роль в повышении 
производительности труда сотрудников, качества продукции и услуг. Поэтому миссия IT-специалиста 
и миссия менеджера по качеству при современном подходе к производству товаров и услуг направ-
лены на решение одной главной задачи – повышение конкурентоспособности организации за счет 
повышения качества и эффективности бизнес-процессов. 

Особая необходимость в этом появляется при внедрении или модернизации информационных 
систем и технологий в кампании. И первым шагом в этом случае является подробное описание 
организационно-функциональной структуры организации и системы бизнес-процессов, которые в 
дальнейшем составят не только основу системы менеджмента качества организации, но и основу 
для разработки технического задания на проектирование автоматизированной информационной си-
стемы. Действительно, бизнес-процесс является базисом организации. Могут меняться аппаратно-
программные средства автоматизированной системы, инструментальные средства проектирования, 
технологические операции, персонал, но сам процесс остается неизменным. Процессный подход к 
созданию системы менеджмента качества и управления информационными ресурсами организации 
иллюстрирует диаграмма, приведенная на рис. 1.

В.Н. Азаров, Ю.И. Гудков

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Рассматриваются вопросы инженерной подготовки специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий. Анализируется содержание образовательных стандартов, 
ориентированных на подготовку инженерных кадров для информационного общества. 
Предлагаются пути совершенствования программ обучения студентов инженерных 
специальностей в области менеджмента качества, управления ИТ-услугами, систем управления 
информационной безопасностью. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инженерное 
образование, управление IT-услугами, моделирование бизнес-процессов, информационная 
безопасность, федеральный образовательный стандарт, сертификация
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Рис. 1. Система управления информационными ресурсами

Из диаграммы видно, что для реализации процессного подхода при решении задач в области 
информационных технологий и менеджмента качества требуются специалисты, имеющие как про-
фессиональные инженерные компетенции, так и компетенции в области менеджмента и экономики. 
Однако на практике взаимоотношения между сотрудниками IT-подразделения и отдела качества да-
леки от идеальных, так как говорят они на разных языках. Идея так называемой «гуманитаризации» 
инженерной подготовки, которая нашла отражение в современных федеральных образовательных 
стандартах, теоретически могла бы сбалансировать инженерные и управленческие компетенции 
IT-специалистов. Но искусственное разделение объектов и видов профессиональной деятельно-
сти выпускников образовательных программ по техническим и управленческим и экономическим 
направлениям подготовки бакалавров и магистров приводит к тому, что студенты инженерных специ-
альностей воспринимают дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла как неиз-
бежный балласт, который мало связан с их будущей профессиональной деятельностью. Это при-
водит к тому, что ведущие управленческие позиции в высокотехнологичных областях занимают так 
называемые «профессиональные менеджеры», которые, как правило, не обладают необходимыми 
инженерными знаниями и системным мышлением, что отрицательно сказывается на эффективности 
сложных технологичных производств, информационных систем и систем менеджмента качества. 

Между тем, подготовка инженеров-управленцев в США и странах ЕС предполагает изучение но-
вых «инженерно-экономических» методов управления технологиями, основанных на процессном 
подходе и понятии сложных систем. Подготовку таких специалистов в нашей стране также следует 
считать наиболее приоритетной на современном этапе развития информационных технологий. 

Образовательная программа подготовки инженера-управленца наряду с классическими инженер-
ными дисциплинами в области ИТ должна, как минимум, включать следующие разделы:

• Общая теория качества. Процессный подход к управлению организацией.
• Моделирование бизнес-процессов. 
• ITIL – «библиотека лучших практик».
• ITSM – управление услугами и сервисами. 
• Система управления информационной безопасностью. 
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Кратко рассмотрим некоторые аспекты приведенных выше разделов, изучение которых позволит 
техническому специалисту, например, академическому бакалавру в области техники и технологий, 
по-иному взглянуть на свою миссию в IT-подразделении кампании.

Моделирование бизнес-процессов
Эффективным инструментом анализа и проектирования сложных систем является визуализация, 

которая позволяет активизировать интуитивное и образное мышление аналитика и проектировщика. 
Визуализация предполагает, наряду с созданием графических изображений материальных объектов 
различного уровня детализации, разработку абстрактных схем различного типа, для анализа и опти-
мизации которых с успехом применяются формальные математические методы теории графов. Основ-
ными в системном анализе и проектировании являются структурные схемы, которые содержат инфор-
мацию об элементах системы и их связях на текущем уровне рассмотрения, и функциональные схемы, 
которые детализируют информацию о функциях элементов и функциях связей между ними.

На практике используется большое количество стандартных схем, иллюстрирующих протекание 
процессов. К таким стандартам относятся, например, IDEF0–диаграммы, которые позволяют спе-
циализированным графическим языком описать последовательность выполнения операций. Стан-
дарт описания процессов IDEF0 является развитием описания систем SADT (Structured Analysis and 
Design Teqnique) [2]. Первая версия вышла в 1981 году в рамках инициированной ВВС США програм-
мы автоматизации промышленных предприятий (Integrated Computer Aided Manufacturing - ICAM), а 
новые версии выпускаются Национальным институтом по стандартам и технологиям США (NIST). 
Нотация IDEF0 предназначена для функционального описания процессов. При этом существуют и 
дополнительные нотации: для описания внутренних информационных потоков в системе (IDEF1), 
для детализации реляционной структуры данных (IDEF1Х), процессов развития систем (IDEF2), для 
документирования техпроцессов (IDEF3), для объектно-ориентированного проектирования (IDEF4), 
для описания состава и функционирования систем (IDEF5) и другие. 

На этапе первичного описания автоматизированных систем достаточно эффективным является также 
применение стандартных «диаграмм прецедентов» или «диаграмм вариантов использования» (use case), 
которые являются частью универсального языка моделирования UML (Universal modeling language).

ITIL – «библиотека лучших практик» 
Задачи, стоящие сегодня перед специалистом в области информационных технологий, подчас 

оказываются настолько сложными, что автоматизация системы процессов в организации на текущем 
уровне технологий либо не представляется возможной, либо не является рентабельной. То есть 
сложность обрабатываемых процессов и объектов достигла уровня, на котором затруднено получе-
ние быстрого и гарантированного результата в части автоматизации, а обрабатывающие автомати-
зированные системы, включающие обслуживающий персонал, в силу своей сложности демонстри-
руют непредсказуемость, выражающуюся в снижении надежности.

Это явление в индустрии информационных технологий к настоящему времени приобрело харак-
тер кризиса. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации стало появление стандартов, набо-
ров рекомендаций и моделей в части управления IT-службами – ISO 20000 [3], COBIT [4], Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL) [5], Capability maturity model и др. В общем виде идеологию это-
го пути можно сформулировать следующим образом: «лучшая практика – это следование лучшим 
практикам». При этом «лучшие практики» закрепляются в постоянно обновляющихся стандартах, 
что сопровождается и доработкой соответствующих методик объективной оценки соответствия ор-
ганизаций их требованиям. Другой путь выхода из тупика предполагает развитие парадигмы объект-
но-ориентированного проектирования автоматизированных систем и универсального языка моде-
лирования UML (Universal modeling language), который позволит значительно снизить затраты на 
разработку программного обеспечения компонентов автоматизированных информационных систем.

ITSM – управление услугами и сервисами
Система организации состоит из людей, используемых ими инструментов и оборудования, мето-

дов и процедур работы. Эти составляющие поддаются замене – специалист может занять вакансию 
и покинуть ее, оборудование замещается в связи с реальным или моральным износом, отдельные 
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процедуры и методы обработки продукта или предоставления услуги могут совершенствоваться, 
замещаться или исключаться. При этом функционирование организации, предоставление услуг 
и выпуск продуктов с ее стороны сохраняются за счет поддержания компоненты, которая являет-
ся основополагающей и объединяющей остальные составляющие процесса. Таким образом, про-
цессный подход является основой управления и организации IT-услуг и IT-сервисов, направленных 
на удовлетворение потребностей бизнеса. 

Управление IT-услугами реализуется поставщиками IT-услуг путём использования оптимального 
сочетания людей, процессов и информационных технологий. Для содействия реализации такого 
подхода к управлению IT-услугами используется серия документов ITIL.

По мере расширения круга задач в современных предприятиях, которые могут быть решены с при-
менением информационных технологий, и перевода все большего числа бизнес-процессов в цифро-
вую форму, роль IT-отделов организаций кардинально меняется. Успех фирмы сегодня в значитель-
ной степени зависит от того, насколько эффективно ее IT-служба позволяет решать управленческие 
задачи, поддерживать конкурентоспособность и удовлетворять растущие запросы потребителей. 
Для качественного решения задач сервисного обслуживания и поддержки клиентов необходимо чет-
ко обозначить набор оказываемых услуг и сделать их доступными для тех, кто в них нуждается. При 
этом IT-служба должна обеспечивать оптимальное предоставление и поддержку таких услуг. Эти 
принципы универсальны для всех, вне зависимости от типа или размера организации.

Само понятие IT-услуги неразрывно связано с задачей управления качеством и опирается на из-
меримые метрики качества. Не следует рассматривать IT-услуги как нечто статичное – они есте-
ственным образом изменяются в соответствии с теми задачами и потребностями, которые их поро-
ждают. Поэтому, говоря об эффективном управлении IT-услугами, мы подразумеваем управление их 
жизненным циклом.

Услуги, которые предоставляются IT-службой, обычно поддерживаются многими информаци-
онными системами, которые включают множество компонентов: серверы, базы данных, сетевые 
устройства и программное обеспечение. Поэтому одной из важнейших сфер деятельности в области 
информационных технологий и управления качеством является обеспечение информационной без-
опасности. 

Система управления информационной безопасностью
На пути перехода от индустриального общества к обществу знаний наиболее важной состав-

ляющей развития и успеха предприятия становится информация. Во многих средних и крупных 
компаниях невозможно даже представить осуществление основных бизнес-процессов без исполь-
зования информационных технологий. И хотя степень зависимости производства от них возрос-
ла многократно, многие руководители на всех уровнях не понимают этого или не хотят призна-
вать. Информация должна быть надежно защищена, и для многих организаций это будет означать 
фундаментальные изменения в отношении людей к данному вопросу. Сегодня для большинства 
и руководителей компаний, и сотрудников IT-подразделений, и отделов качества понятие инфор-
мационной безопасности является лишь синонимом понятия компьютерной безопасности, а при-
нимаемые решения по организации информационной безопасности предполагают использование 
исключительно программно-аппаратных средств защиты компьютерных сетей, серверов и рабочих 
станций. Однако мировой опыт показывает, что решить проблему информационной безопасности, 
то есть перейти от неопределенного уровня безопасности к заданному, можно только путем со-
здания целостной системы управления информационной безопасностью (СУИБ), которая наряду с 
инструментальными средствами защиты, программными продуктами для шифрования, защиты от 
вирусов и DoS-атак, включает и целый ряд организационных мероприятий, реализуемых в рамках 
всей компании. К таким мероприятиям в первую очередь относятся разработка и внедрение поли-
тик безопасности на всех уровнях ее организационно-управленческой структуры. Основные этапы 
разработки современной СУИБ подробно изложены в международных стандартах ISO 27001 / ISO 
27002, которые представляют собой фактически методическое руководство для создания и внедре-
ние СУИБ в любой организации [6, 7]. Генеральная линия этих стандартов состоит в том, что тре-
бования безопасности в конкретной компании определяются путем тщательного анализа существу-
ющих рисков, а критерием эффективности СУИБ является баланс между стоимостью разработки, 
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внедрения и эксплуатации компонентов системы и экономическим ущербом от возможных рисков 
основным бизнес-процессам. 

При этом следует отметить, что организация безопасности – это защита от угроз, а контроль ка-
чества – это обеспечение запланированного и стабильного производства продукции или услуг. Со-
вершенно очевидно, что цели обеспечения информационной безопасности и требования к качеству 
продукции и услуг пересекаются. При высоких индивидуальных параметрах политика качества будет 
оказывать существенное влияние на политику компании в сфере информационной безопасности.

Заключение
На наш взгляд, изучение студентами инженерных направлений подготовки в области вычисли-

тельной техники и информационных технологий современных подходов к созданию интегральных 
автоматизированных систем менеджмента качества и управления организацией позволит развить у 
выпускников таких образовательных программ новые «управленческие» компетенции, что, с одной 
стороны, повысит их конкурентоспособность на рынке труда, а с другой – позволит их работодателям 
эффективно применять новые информационные технологии для повышения качества продукции и 
услуг.
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Актуальность исследования

Для решения задач в сфере технологических инноваций и импортозамещения России уже в 
ближайшие годы потребуются, по оценке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
не менее 350 тысяч квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий 

(ИТ). Но получат ли отечественные предприятия и ИТ-компании этих профессионалов в ближайшее 
время, является проблематичным. Вопрос не только в демографических проблемах, но и в организа-
ции работы по профессиональной ориентации школьников, в обеспечении качества обучения в уни-
верситетах, в возможностях развития и карьерного роста молодых специалистов и других факторах. 
Очевидно, что эта задача требует комплексного подхода – решать ее нужно совместными усилиями 
университетов, ИТ-компаний и бизнес-заказчиков, при непосредственном участии государственных 
ведомств.

Компания SAP, мировой лидер в сфере ИТ-решений для управления бизнесом, инициировала и 
организовала проведение исследования, посвященного становлению и развитию молодых ИТ-спе-
циалистов России, Белоруссии и Казахстана. Исследование под названием «Проблемы развития 
кадрового потенциала в ИТ-отрасли стран Евразийского союза» совместно выполнили сотрудники 
SAP в России и СНГ, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), при поддерж-
ке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, НИУ «Высшая школа экономики» и Ассоциа-
ции предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Проблема была рассмотрена всесторонне: исследовались причины и мотивация выбора моло-
дым человеком профессии, специальности и высшего учебного заведения, оценивалось качество 
подготовки ИТ-специалистов в университетах, анализировались причины выбора места работы и ее 
смены, а также наиболее востребованные работодатели.

В качестве респондентов были привлечены студенты, обучающиеся на ИТ-специальностях, рабо-
тающие молодые ИТ-специалисты и эксперты ИТ-сообщества.

В общей сложности в опросе приняли участие 1400 студентов, обучающихся на ИТ-специально-
стях, из 38 вузов России, Белоруссии и Казахстана, а также 400 уже работающих недавних выпуск-
ников в возрасте до 30 лет. Помимо этого, социологи проанализировали 5000 резюме соискателей 
в сфере ИТ из базы рекрутинговой компании Headhunter. Также были собраны мнения более 30 
экспертов ИТ-сообщества.

Цели, задачи и методика исследования
Основными целями исследования являлись:
• Изучение этапов профессионального развития молодых ИТ-специалистов в России, Белорус-

сии и Казахстане; 
• Выявление болевых точек на каждом этапе развития;
• Определение наиболее эффективных методов решения проблем сохранения и развития кад-

рового потенциала страны. 

А.Н. Жиляев, А.И. Олейник

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ИТ-ОТРАСЛИ

В статье представлены основные результаты исследования, организованного российским 
отделением компании SAP, посвященного подготовке и развитию ИТ-специалистов в России. 
Особенностью исследования является анализ всех этапов становления ИТ-специалиста: от 
выбора молодым человеком профессии, вуза, включая проблемы подготовки ИТ-специалистов 
в университетах, до выбора места работы и дальнейшего профессионального развития. В 
исследовании участвовали студенты, обучающиеся по ИТ-специальностям, работающие 
молодые ИТ-специалисты, эксперты ИТ-сообщества.

Ключевые слова: ИТ-специалист, подготовка кадров, ИТ-отрасль, качество образования, 
профессиональное развитие, высшее образование, карьерный рост
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Задачи исследования:
• Выявить мотивацию молодых людей к выбору специальностей в сфере ИТ;
• Выяснить карьерные ориентиры молодых ИТ-специалистов;
• Выявить основные факторы, барьеры и ограничения на всех этапах, способствующие оттоку 

молодых людей в другие специальности;
• Выявить запрос рынка к молодым специалистам в ИТ-сфере, оценить соответствие запросу 

качества сегодняшних выпускников; 
• Изучить практики взаимодействия вузов и рынка труда; 
• Выявить барьеры и ограничения, которые возникают в процессе взаимодействия вузов, бизне-

са и государства и создают сложности для рынка труда в ИТ-сфере;
• Изучить лучшие практики развития молодых специалистов в ИТ-компаниях: выявить факторы, 

способствующие притоку и закреплению молодых специалистов.
Применяемые методы исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Методы исследования

Количественные 
методы

Опрос студентов вузов

Метод опроса – личное формализованное интер-
вью в местах доступности респондентов. Всего 
1400 студентов из 38 вузов России, Белоруссии и 
Казахстана

Интернет-опрос молодых спе-
циалистов

400 молодых специалистов из более чем 80 компа-
ний России, Белоруссии и Казахстана

Исследование профессио-
нально-социального профиля 
соискателей в сфере ИТ

Анализ базы резюме молодых ИТ-специалистов
5.000 резюме из базы Headhunter.ru

Качественные 
методы

Опрос экспертов
Глубинные интервью с представителями бизнеса, 
системы образования, госсектора. Всего 32 экс-
перта

Фокус-группы Дискуссионные фокус-группы со студентами вузов. 
Всего 8 фокус-групп, 92 участника

Кабинетное исследование Анализ мировых практик взаимодействия вузов, 
бизнеса и государства

Под термином «молодой ИТ-специалист» в данном исследовании понималась категория молодых 
людей до 30 лет, обоих полов, учащихся по специальностям ИТ-направлений и/или работающих в 
ИТ-сфере.

Исследование проводилось на территории России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатерин-
бург, Новосибирск, Томск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород), Белоруссии (Минск, Гомель, Брест) 
и Казахстана (Астана, Алматы, Караганда). В выборку количественных методов попали 38 вузов, 
специализирующихся на подготовке ИТ-кадров: 25 российских, 8 белорусских и 5 казахских вузов. 
Выборка образовательных направлений включает более 200 различных программ бакалавриата и 
магистратуры, выпускающих будущих инженеров, программистов, разработчиков, администраторов 
информационных систем и баз данных, специалистов по информационной безопасности, ИТ-мене-
джеров и т.д. 

В состав группы опрашиваемых экспертов вошли представители сфер, взаимодействующих в рам-
ках развития ИТ-образования, - органы исполнительной власти (министерства, курирующие ИТ и 
образование), вузы, ИТ-компании и отраслевые ИТ-ассоциации. 

Онлайн-опрос ИТ-специалистов охватил аудиторию выпускников целевых вузов, представителей 
ИТ-компаний – членов отраслевых ассоциаций, в том числе сотрудники российских компаний (50%), 
иностранных компаний (44%), государственных компаний (3%), а также индивидуальные предприни-
матели, фрилансеры (3%). Проанализированная база резюме взята с портала Headhunter.ru и пред-
ставляет собой случайную выборку более 5000 русскоязычных резюме молодых ИТ-специалистов, 
находящихся в открытом доступе, соответствующих указанным выше критериям выборки. Специа-
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листы из Белоруссии и Казахстана представлены на портале в малом количестве, поэтому выборка 
резюме в большей мере репрезентирует аудиторию РФ.

В данной статье представлены основные результаты исследования, относящиеся к РФ.
Полный текст отчета по исследованию представлен на сайте ВЦИОМ http://www.old.wciom.ru/

fileadmin/news/2014/SAP_80polos.pdf

Результаты исследования
1. Мотивация выбора профессии
Проведенное исследование показало, что наиболее распространенной является ситуация, когда 

будущая профессия выбирается в последних классах школы, когда выбираются профильные дис-
циплины для подготовки к поступлению в вуз. Для подавляющего большинства старшеклассников 
(87%) выбор является во многом случайным: он приходится на период подготовки к поступлению, 
мало связан с профессиональной ориентацией и сильно связан с внешними факторами. Опрос пока-
зал, что 87% поступающих в ВУЗы абитуриентов довольно смутно представляют себе свою будущую 
специальность. Поколение «миллениума» не задумывается, как создаются технологии и какие ИТ-
профессии есть на рынке, кроме программиста и тестировщика. 

Остальные 13% – это в основном те, кто рано определился в профессии – ещё в детстве или в 
средних классах школы, и захотел связать свое увлечение компьютерами с будущей профессией. 
Это характерно, прежде всего, для юношей (показатель в два раза выше, чем у девушек).

В ходе реализованного исследования было выявлено, что основной причиной выбора профессии 
среди студентов, обучающихся на ИТ-специальностях, является ориентация на потребности рынка 
(см. рис. 1). Следом за рынком труда идет критерий социального престижа профессии. Уровень за-
работной платы замыкает «тройку» мотивационных лидеров. При этом, идея «профессии как при-
звания» в настоящее время в среднем по выборке занимает четвёртое место.

Рис. 1. Причины выбора ИТ-специальности (опрос студентов, в % от числа опрошенных)

Важно отметить, что во время учебы и далее – во время работы – молодые люди втягивают-
ся, вживаются в профессию и начинают думать, что выбрали свою профессию по интересам. Каж-
дый пятый опрошенный специалист отмечал, что именно в процессе работы он начал испытывать 
больший интерес к ИТ.
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2. Отношение к учебе
Ценность знаний, предоставляемых на занятиях, косвенно можно оценить через посещаемость – 

на все занятия старается ходить чуть больше половины студентов (59%). 
Существенно, что лишь в редких случаях (5%) причиной пропуска занятий оказывается работа. 

Даже среди студентов старших курсов, где доля работающих наиболее высока, работу, в качестве 
причины пропуска занятий, указали лишь 9%.

Пройдя суровый барьер вступительных экзаменов, на лекции и семинары прилежно ходят лишь 
59% студентов. И одна из частых причин этого – разочарование. Лекции в ВУЗах читаются добро-
совестно, но соотношение теории и практики не всегда удовлетворяет студентов. Также отмечает-
ся недостаточный анализ актуальных технологий, применяемых в бизнесе. В этом вопросе мнения 
студентов совпадают с оценкой будущих работодателей: во время подготовки ИТ-специалистов в 
университетах не хватает практических занятий. 

При подобном отношении к учёбе неудивительно наблюдать низкий уровень готовности вклады-
вать средства в собственное образование – платить за свое обучение готов только каждый четвер-
тый, включая добросовестных студентов, посещающих все занятия. Ещё 43% «условно готовы» 
платить, при имеющемся у них понимании, «как окупятся вложения». На практике это означает 
готовность платить за сертифицированный конкретный набор навыков, востребованный рынком 
труда, дающий преимущества при трудоустройстве и понятным образом повышающий карьерные 
шансы. 

Вопрос о предпочтительной форме обучения (при рассмотрении средних показателей) на первый 
взгляд указывает на приоритет традиционного лекционного формата, требующего присутствия сту-
дентов на занятиях – в пользу личного общения студентов и преподавателей высказываются 75% 
опрошенных, чаще это девушки (80%), чем юноши (72%).

При этом посещают практически все занятия лишь 59% студентов всех вузов, 26% регулярно ходят 
только на те, которые считают важными и интересными, 8% — на те, где строгий контроль посеща-
емости, остальные часто пропускают, потому что работают или потому, что у них есть более важные 
дела. Недооценка студентами важности вузовского обучения приводит к тому, что они недополучают 
ряд базовых знаний, которые им приходится приобретать после трудоустройства.

Тем не менее, 52% студентов заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности и заин-
тересованы в получении дополнительных знаний по специальности: они самостоятельно проходят 
электронные курсы (в том числе на английском языке), участвуют в конференциях и проектах, про-
ходят стажировки. При этом, лишь 24% студентов заявили, что почти свободно владеют английским 
языком, могут на нем учиться и проходить собеседование.

Если все действия студентов и молодых специалистов по повышению своей конкурентоспособно-
сти сгруппировать на активные и пассивные действия, то получится почти равномерное распреде-
ление: 

• 48% студентов «плывут по течению», т.е. выбирают только варианты «добросовестно учусь», 
«углубленно изучаю отдельные предметы», «самостоятельно изучаю английский язык», т.е. 
«процессные» формы, не предполагающие выхода студента за рамки рутинных действий;

• 52% студентов «активно действуют», т.е. выходят за рамки рутинного процесса учёбы: прохо-
дят электронные курсы, участвуют в конференциях и волонтерских проектах и т.п.

3. Качество получаемого образования
Вопрос оценки качества получаемого в университете образования является сложным и неодно-

значным, т.к. само понятие «качество образования» четко не определено. Поэтому в исследовании 
изучалось мнение разных категорий респондентов: студентов, получающих ИТ-образование, рабо-
тающих ИТ-специалистов в возрасте до 30 лет, экспертов, в состав которых входили преподаватели 
университетов, представители работодателей.

Большинство студентов ИТ-специальностей, принимавших участие в исследовании, выразили 
удовлетворение качеством получаемого образования (67%) и оценивали его как превосходящее их 
ожидания (17%) или вполне им соответствующее (50%). О том, что получаемое образование соот-
ветствует исходным ожиданиям лишь частично, заявили чуть более четверти опрошенных студентов 
(29%), полное разочарование выразили 4%. 
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О расхождении качества образования с ожиданиями чаще всего говорили студенты 3-4-х курсов 
вузов (в сумме среди них набралось 39% тех, кто частично или полностью разочарован: для срав-
нения – среди начинающих обучение таких 28%, среди представителей старших курсов – 32%). Эта 
группа высказывала более критичные оценки по большинству вопросов анкеты. Такие настроения 
можно связать с «переходным периодом» в обучении: идеальный образ профессии, сформирован-
ный при поступлении, потерял часть привлекательных черт – студент уже успел столкнуться с рядом 
трудностей (включая сложность учёбы), а реальный образ специалиста, который востребован рын-
ком и успешно строит карьеру, еще не сложился (не начались стажировки, далеко не каждый успел 
найти первое место работы).

Результаты исследования показывают, что качество обучения ИТ-специальностям в университе-
тах не всегда удовлетворяет студентов. Так, 3% опрошенных российских студентов ответили, что 
получаемое ими образование полностью их разочаровало, 26% считает, что оно лишь отчасти со-
ответствует их ожиданиям, 52% сказали, что образование соответствует ожиданиям, 19% – что оно 
интереснее и качественнее, чем они ожидали (рис. 2).

В рамках исследования всем студентам, в том числе, тем, кого качество образования вполне 
устраивает, было предложено в свободной форме выразить возможные претензии и пожелания от-
носительно того, что в процессе обучения можно было бы улучшить. У большинства (85%) таких 
пожеланий не нашлось: многие заявили, что их все устраивает (57%), другие затруднились сформу-
лировать что-то конкретное (28%).

Пожелания, которые озвучили оставшиеся 15% опрошенных студентов, можно разделить на 3 
группы:

• нехватка прикладных занятий, недостаточная практическая ориентированность подготовки 
(4% всех опрошенных);

• низкое качество преподавания и слабый преподавательский состав, что приводит к необходи-
мости самостоятельно дополнительно заниматься, чтобы в должной мере овладеть специаль-
ностью (5%);

• низкое качество организации учебного процесса (неудобное расписание, перегрузки, плохое 
материально-техническое обеспечение – 5%).

Рис. 2. Оценка качества обучения (опрос студентов, в % от числа опрошенных)

Среди работающих молодых ИТ-специалистов на вопрос о том, насколько их работа соответствует 
полученной в вузе специальности, менее половины участников исследования отметили формальное 
соответствие своей работы полученному образованию (41%). Многим пришлось доучиваться (38%), 
доля тех, кто не имеет подходящего «фундамента» также очень заметна – 21%.

Оценивая отдельные аспекты получаемого образования, студенты наиболее высоко оценили ка-
чество предлагаемой им теоретической подготовки и профессионализм преподавателей. «Слабое 
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звено» образовательной системы – возможность получать прикладные знания и доступность произ-
водственной практики, здесь уровень недовольства наиболее высок.

Лишь немногие молодые ИТ-специалисты заявили, что для успешной работы им вполне хвата-
ет полученных в вузе знаний (13%). Большинство (60%) испытывают необходимость доучиваться, 
расширять свой багаж, приобретать новые знания и навыки. 

Важным показателем является соотнесение формально полученного образования и необходимых 
для работы навыков. Результаты опроса ИТ-специалистов показали, что соответствие направления 
работы полученному диплому не гарантирует того, что специалист будет чувствовать себя уверенно 
и ему будет достаточно знаний. Лишь 22% тех, чья работа соответствует направлению образования, 
декларируют достаточность полученных навыков. Это тем более значимо в силу того, что аудиторию 
опроса составляют молодые специалисты, чьи знания еще не успели (не должны были успеть) уста-
реть.

В результате анализа было установлено, что одна из главных проблем отечественного ИТ-образо-
вания состоит в отрыве теории от практики: учебные программы не успевают за требованиями рынка 
(или просто на них не ориентированы), а теоретические знания преподносятся без связи с актуаль-
ными прикладными задачами (рис. 3).

Вторая по распространенности группа проблем отечественного ИТ-образования – недостаточное 
взаимодействие образовательной системы с бизнес-сообществом, следствием чего является низкий 
уровень вовлеченности практиков в процесс преподавания, сложности с организацией практики для 
студентов и содействия трудоустройству выпускников. 

Решение проблемы недостаточной квалификации ИТ-кадров респонденты видят в привлечении в 
образовательный процесс специалистов-практиков (59%), в налаживании связей учебных заведений 
с ИТ-компаниями (56%), в обновлении учебных программ (47%), в предоставлении больших возмож-
ностей стажироваться (46%). 

Все перечисленные шаги имеют общий фундамент – они требуют качественно нового уровня вза-
имодействия образовательного сообщества и бизнеса. 

Рис. 3. С какими из представленных проблем Вы сталкивались во время обучения в вузе?  
(опрос студентов, в % от числа опрошенных)

Большинство экспертов положительно оценивают качество профессионального образования 
ИТ-специалистов в стране. При этом характер оценок участников опроса имеет некоторые различия 
в зависимости от страны исследования.
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Оценки высшего профессионального образования российских и белорусских коллег в целом схожи 
– положительно/ хорошо. При этом высокие оценки эксперты ставили качеству базового образова-
ния (общетеоретической подготовки по точным наукам), отмечая, что по этому показателю Россия/ 
Белоруссия не уступает, а порой и превосходит западное образование. Однако слабый прикладной 
характер значительно понижает уровень отечественного высшего профессионального образования. 
В восприятии самих работодателей отсутствуют завышенные ожидания относительно профессио-
нальных навыков молодых специалистов, поэтому оценки подавляющего большинства экспертов – 
умеренно положительные.

Исходя из ответов экспертов, можно выделить три основных проблемы сегодняшней системы выс-
шего профессионального образования (в порядке популярности ответов):

1. Низкая, неконкурентная по сравнению с ИТ-компаниями заработная плата преподавателей, 
следствием чего является отсутствие в вузах молодых специалистов и преподавателей-практиков;

2. Недостаточно практико-ориентированные учебные программы, что обусловлено рядом причин; 
3. Специфические характеристики текущего поколения абитуриентов. Абитуриенты не обладают 

достаточными базовыми знаниями по точным дисциплинам для обучения на ИТ-специальностях (из-
за общего падения качества школьного образования), зачастую некоммуникабельны, неспособны к 
самообразованию и самоорганизации (поколение социальных сетей, «поколение YZ» с завышенны-
ми амбициями и ожиданиями). 

Мнения студентов и экспертов в вопросе оценки взаимодействия университетов с бизнес-сооб-
ществом значительно расходятся. Подавляющее большинство опрошенных экспертов оценивают 
сегодняшнее взаимодействие вузов и бизнеса как активное и эффективное. Так, по мнению большей 
части респондентов, за последние несколько лет в этом направлении произошли существенные из-
менения, инициатором которых стали ИТ-компании. Одна из основных причин такого сотрудничества 
– недостаток ИТ-специалистов на рынке труда, спровоцировавший высокий спрос на молодых спе-
циалистов/ выпускников вузов. При этом эксперты единогласно отмечают полную открытость самих 
образовательных учреждений к такому сотрудничеству. 

4. Требования рынка к выпускнику вуза
Важными вопросами трудоустройства молодых ИТ-специалистов и дальнейшей карьеры является 

изучение требований бизнеса к выпускникам. В процессе исследования было определено, что ду-
мают об этом студенты университетов. Общий вывод – выпускник с трудом представляет, что ждет 
работодатель от молодого сотрудника, вчерашнего студента.

Две трети участников исследования убеждены в том, что решающим фактором при трудоустрой-
стве для работодателя является наличие опыта работы по специальности (63%). Квалификация, 
знание иностранного языка и престижный диплом о высшем образовании при этом занимают лишь 
второе место по значимости (46%). Заметная роль отводится наличию связи университета с пред-
приятием-работодателем. Например, наличие базовой кафедры компании в университете. В то 
же время студенты считают, что наличие дополнительного образования и личностные качества 
рассматриваются как малозначимые. 

Исходя из ответов опрошенных экспертов, список основных требований к кандидатам на долж-
ность в компании выглядит следующим образом (в порядке популярности ответов):

1. Неформальный уровень базового образования – реальные знания и потенциал кандидата. 
Большинство экспертов со стороны работодателей отметили, что наличие диплома о высшем об-
разовании не является значимым требованием в их компании. Однако здесь нужно учесть то, что 
кадровые службы повсеместно отдают приоритет дипломам элитных вузов как формальному крите-
рию наличия реальных знаний. 

2. Способность к самообучению, самостоятельность, нацеленность на личностный рост. Работо-
датель не заинтересован в доучивании молодого специалиста, ожидая от него самообучения в соот-
ветствии с поставленными рабочими задачами.

3. Универсальность знаний – наличие второй специализации, обязательное знание английского 
языка. Многие респонденты отмечали в числе основных претензий к кандидатам – недостаточный 
уровень владения английским языком.
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4. Личностные качества кандидата – коммуникабельность, трудолюбие, ответственность и т.д.
5. Опыт работы, наличие собственных проектов (портфолио).
Таким образом, исследование выявило серьезную проблему, которой является разрыв ожиданий 

молодого специалиста и его будущего работодателя. В представлении студентов главнейшими кри-
териями потенциального работодателя являются наличие престижного диплома о высшем образо-
вании (46%), опыта работы (63%), готовность работать в неурочное время (18%), однако работодате-
ли ставят во главу угла актуальные прикладные знания, способность к самообучению и мотивацию. 
При выборе профессии будущие студенты часто ориентируются только на зарплатные ожидания, не 
соотнося их с реальными задачами и требованиями: 41% называет материальное стимулирование 
важнейшим способом мотивации (среди сотрудников постарше так считают 38%). Но, придя на ре-
альное производство или в ИТ-компанию, вчерашний студент сталкивается с новыми задачами, не 
владея навыками для их решения. А работодатель вынужден становиться «вторым университетом»: 
дополнительно обучать молодого специалиста. Первые результаты от нового пополнения, по оценке 
экспертов, можно получить не ранее, чем через полгода. Работодатель оказывается самой заинтере-
сованной стороной: без квалифицированных кадров ему не выиграть на высоко конкурентном рынке.

5. Верность профессии
В ходе опроса моделировалась гипотетическая ситуация повторного выбора профессии, когда сту-

дентам предлагалось мысленно вернуться в прошлое и снова совершить выбор – куда пойти учить-
ся. Подавляющее большинство не выразило желания поменять профессию: две трети опрошенных 
(69%) снова бы выбрали не только свой факультет, но и специальность; еще 18% предпочли бы скор-
ректировать только специальность в рамках текущего профиля. Полностью сменить направление 
обучения пожелали бы 8% – этот показатель не меняется в зависимости от страны, пола, возраста 
и курса обучения. Это в четыре раза больше, чем доля опрошенных, заявивших далее, что они в 
принципе не планировали работать по специальности (2%).

Большинство участников исследования выразили намерение после окончания вуза попытаться 
устроиться на работу по той специальности, которую они в настоящее время получают (72%), неко-
торые намерены изменить направление специализации, оставаясь в ИТ-сфере (16%) (рис. 4). При 
этом, доля тех, кто планирует сменить специальность в России, равна 14%. В целом, полученные в 
ходе исследования распределения ответов свидетельствуют об отсутствии значимых смещений как 
по государствам и полу/возрасту, так и по образовательным курсам респондентов.

Полностью уйти из профессии намерены лишь 6% опрошенных специалистов. Основными причи-
нами для этого становятся отсутствие интереса к предлагаемым видам деятельности и ощущение 
несоответствия своих профессиональных навыков требованиям рынка. Для юношей частой причиной 
желания сменить сферу работы становится недостаточный стартовый уровень заработной платы. 

Рис. 4. Вы планируете после окончания ВУЗа работать по полученной специальности в сфере ИТ? 
(опрос студентов, в % от числа опрошенных)

Представление о востребованности своей специальности в сфере ИТ иллюстрируется распро-
страненностью среди студентов мнения о том, что поиск работы не составит для них особых проблем 
(43%). Затруднения при трудоустройстве предвидят 28% опрошенных студентов. Пониманием места 
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своей будущей работы могут похвастать 9% студентов начальных курсов, к 3-4 курсу предложение о 
трудоустройстве имеют уже 25%, на выпускных курсах – 31% опрошенных. 

При этом, будущие айтишники не только не имеют четкого представления о карьерных перспек-
тивах, но и не понимают реальную ситуацию на рынке труда. Показательным в данном случае яв-
ляется анализ ответов на вопрос: с какими направлениями в сфере ИТ вы хотели бы связать свою 
профессиональную деятельность. Отвечая на этот вопрос, студенты, принимавшие участие в иссле-
довании, чаще всего отдавали предпочтение программированию и разработке ПО. Наименее при-
влекательно для них выглядит ИТ-консалтинг (12%). Полное распределение приведено на рисунке 
5. Интересно, что данное распределение может указывать на непонимание студентами реальной 
ситуации на рынке труда. Выбирая изначально профессию, в том числе по критерию высокой зара-
ботной платы, приоритет отдается далеко не самым оплачиваемым профессиям в отрасли.

Достаточно заметно выражены гендерные различия в предпочтениях направления профессио-
нального развития: для девушек вдвое чаще выглядит привлекательным ИТ-менеджмент (30% про-
тив 16% среди юношей), при этом они заметно реже проявляют интерес к программированию и 
разработке программного обеспечения (34% против 46% среди юношей).

Рис. 5. С какими направлениям в сфере информационных технологий Вы хотите связать свою  
профессиональную деятельность? (опрос студентов, в % от числа опрошенных)

Интересно наблюдать за изменением отношения к карьере уже после выпуска. Вот как ответили 
на аналогичные вопросы касательно будущих планов ИТ-специалисты. Среди тех, кто периодически 
задумывается о том, чтобы поменять работу, лишь единицы рассматривают уход из профессии (6% 
от всей выборки). Вместе с тем, каждый пятый (22%) планирует сменить место работы, оставаясь 
при этом в той же или смежной области. Это может быть связано с поиском лучших условий для ра-
боты в других ИТ-компаниях (рис. 6). 

Рис. 6. Планируете ли Вы в ближайшее время сменить профессию или место работы?  
(опрос специалистов, в % от числа опрошенных)
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6. Мотивация к работе молодых ИТ-специалистов
Практически все участники исследования (95%) заявили, что им нравится та работа, которой они 

занимаются. Не получают никакого удовольствия от своей работы считанные единицы (4%). При этом, 
сотрудники крупных международных компаний в среднем чаще, чем сотрудники других компаний, да-
вали уверенный ответ, что работа им «точно нравится» (65%, среди отечественных компаний – 60%).

Кроме того, привязанность к профессии увеличивается с возрастом: чем старше участники иссле-
дования, тем чаще они выбирали вариант «нравится» (57% в возрасте до 25 лет, 65% в возрасте 
26-30 лет, 72% в группе старше 30 лет) (рис. 7).

Рис. 7. Вам нравится или не нравится Ваша работа?  
(опрос специалистов, в % от числа опрошенных)

В рамках исследования респондентам предлагалось в свободной форме сформулировать основ-
ные привлекательные стороны своей работы, которые делают их труд приятным.

Наиболее распространенный ответ – это особенности самого процесса работы, которые включают 
динамичность, разнообразные сложные и интересные задачи, тематику сферы (55%) (рис. 8). Сюда 
же примыкают ответы, связанные с осознанием значимости получаемого результата, а также воз-
можностью творчества – все перечисленные факторы не связаны с условиями труда и могут быть 
условно объединены под названием «увлеченность профессией».

Большое значение для респондентов также имеют возможность дальнейшего развития и обуче-
ния (41%) и коллектив (26%). «Коллектив» включает: демократичность, обстановку в компании, ко-
мандный дух, возможность общения с профессионалами. Данная группа факторов также не отно-
сится напрямую к материальным мотиваторам, но на них уже может влиять компания-работодатель.

Рис. 8. Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?  
(опрос специалистов, в % от числа опрошенных)
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Фактор заработной платы и условий труда не занимает первых мест, но в совокупности с прочими 
удобствами (график работы, расположение офиса, социальный пакет, питание и т.п.) практически 
выравнивается с «увлеченностью профессией». 

Структура мотивации опрошенных сотрудников крупнейших компаний примерно совпадает. 
Те немногие, кто указал, что текущая работа им не нравится, причиной недовольства чаще всего 

называли ее однообразие и отсутствие видимых возможностей для профессионального и карьер-
ного роста. Характерно, что в числе причин недовольства текущей работой респонденты указывали 
размер зарплаты реже всего.

7. Привлекательные работодатели
Отвечая на открытый вопрос (когда не предлагаются варианты ответа) о том, какую компанию 

можно назвать «работодателем мечты», студенты ИТ-специальностей и специалисты чаще всего 
называли Google, Microsoft и Yandex.

Помимо этих компаний респонденты из России чаще всего называли госкомпании (15%), в основ-
ном – нефтегазовые гиганты («Газпром», «Лукойл»), Сбербанк, а также госструктуры, компании, ра-
ботающие в сфере телекоммуникаций (7%: МТС, Мегафон, Ростелеком и т.д.), Майл.Ру (4%).

Выводы
Руководство страны ставит амбициозные задачи по развитию ИТ-отрасли, которая в перспекти-

ве десяти лет должна расти темпами, опережающими среднемировой темп роста ИТ-отрасли. Это 
необходимо для того, чтобы отрасль стала драйвером экономики, а не сдерживающим фактором. 
В этой связи крайне важно создать такие условия для развития кадрового потенциала, которые бы 
обеспечили удовлетворение не только текущего, но и перспективного спроса на ИТ-специалистов во 
всех отраслях. Результаты проведенного исследования наглядно показали, что прогнозный спрос в 
350 тысяч новых высококвалифицированных специалистов к 2020 году пока недосягаем. 

Эксперты констатировали необходимость совершенствования системы подготовки ИТ-кадров. 
Более того, для увеличения количества заинтересованных в профессии абитуриентов, по мнению 
социологов, целесообразно ввести в школах агитационные мероприятия и минимальную профори-
ентацию.

Ключевыми проблемами при подготовке ИТ-кадров в исследовании названы:
• Недостаточность знаний о работе в ИТ: 87% будущих студентов стремится в ИТ не из интереса, 

а в расчете на гарантированное трудоустройство.
• Неактуальность преподаваемых в вузе знаний: достаточностью знаний для работы могут по-

хвастаться 13% всех выпускников, остальным приходится доучиваться в ходе работы.
• Разрыв ожиданий молодого специалиста и его будущего работодателя.
Основные выводы и наблюдения по результатам исследования приведены ниже: 
1) В вуз на ИТ-специальность идет крайне мало «целевых» абитуриентов, с детства увлеченных 

компьютерами, желающих применить себя именно в этой профессии (13%). Агитационные меро-
приятия и минимальная профориентация старшеклассников помогут увеличить поток желающих на 
входе, причем, в текущих условиях сработает и будет адекватно воспринята популяризация ИТ-про-
фессии как высокооплачиваемой и востребованной на рынке. Наличие же крупных перспективных 
национальных проектов в отрасли и соответствующее их продвижение способно привлечь наиболее 
ценную и качественную аудиторию - неравнодушную, сильно мотивированную талантливую моло-
дежь. Именно такие люди смогут стать ядром, движущей силой отрасли. А принципиально изменить 
количество мотивированных и неравнодушных к профессии кадров в ИТ-отрасли на этапе обучения 
в вузе не получается. Исследование подтвердило это: доля изначально мотивированных к предме-
ту ИТ абитуриентов примерно равна доле студентов, активно занимающихся самообразованием и 
выходящих за рамки стандартного образовательного процесса в вузе, и также она равна доле рабо-
тающих ИТ-специалистов, которые признали, что знаний, которые они получили в вузе, оказалось 
достаточно для полноценного вхождения в работу – это 12-13% от общего числа респондентов каж-
дой выборки.

2) Исследование подтвердило факт отсутствия у студентов четкого понимания карьерных перспек-
тив и, как следствие – недооценку важности преподаваемых знаний (около 30% студентов считают, 
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что большинство преподаваемых знаний не пригодится им в будущем). Студент уверен, что не ис-
пытает проблем с трудоустройством и не особенно сильно мотивирован старательно учиться. Как 
пример проявления данного факта – незнание иностранного языка (76% выпускников не могут прой-
ти собеседование на английском языке), что показывает не только непонимание важности языка 
студентом, но и низкий уровень школьной и вузовской подготовки по критически важному для рынка 
предмету. Усиление языковой подготовки во всей системе образования является залогом восприя-
тия лучшего мирового опыта и зарубежных технологий, что в итоге влияет на конкурентоспособность 
отечественной ИТ-индустрии на мировом рынке. 

3) Подавляющее большинство студентов трудоустраивается еще во время обучения, что отнимает 
у них время от обучения и создает дополнительные фильтры и приоритеты в изучении материалов 
типа «это мне в текущей работе не пригодится» (половина студентов посещает занятия выборочно, 
по интересу или необходимости). В результате выпускник в большинстве случаев имеет скудный 
багаж реальных знаний, недостаточный для успешной работы, что вынуждает 87% молодых ИТ-спе-
циалистов инвестировать дополнительное время на дообучение параллельно с работой. Выражен-
ный спрос на ИТ-кадры отвлекает учащихся от процесса обучения, в целом снижает эффективность 
образования. Как один из побочных эффектов, наблюдается уже сложившаяся практика возмещения 
недостающих ИТ-кадров на рынке профессионалами из других специальностей – физики, матема-
тики, экономисты и пр. Представители ИТ-компаний объясняют это тем, что зачастую для решения 
специфических задач в ИТ-консалтинге и системной интеграции гораздо быстрее и эффективнее 
взять на работу бухгалтера, финансиста, экономиста или специалиста другого профиля, и дозиро-
ванно обучить его прикладным технологиям. 

4) При отсутствии завышенных ожиданий от качества ИТ-образования, большинство опрошенных 
студентов, специалистов и экспертов оценили его в целом умеренно положительно, однако еди-
ногласно сошлись во мнении, что слабым звеном качества образования является неактуальность 
предлагаемых знаний, их оторванность от практики. У этой проблемы есть несколько аспектов. 

a. С одной стороны, есть явная нехватка преподавателей-практиков, которые могли бы наполнить 
учебные программы нужной практической информацией. Старение преподавательского состава в 
связи с неконкурентной заработной платой и низким престижем профессии преподавателя, увели-
чивает разрыв между предлагаемыми знаниями и возможностью воспользоваться ими в реальной 
действительности. Скорость обновления технологий усугубляет этот процесс. 

b. Казалось бы, вузы открыты для взаимодействия с бизнесом, можно организовывать базовые 
кафедры, насыщать программу практическими занятиями, организовывать стажировки, осовремени-
вать учебные материалы и т.д., однако по факту мы видим, что эта работа в каждом случае ведется 
точечно, под интересы отдельных крупных компаний, и не дает массового эффекта. Средний бизнес 
в таком взаимодействии не участвует, а действующих программ стимулирования не существует. Ра-
ботодатели в большинстве случаев высказали интерес и готовность направлять своих экспертов-
практиков в вузы для преподавания, однако в обмен на определенные льготы или выгоды для своего 
бизнеса. С другой стороны, есть необходимость более глубокой профориентации студентов средних 
и старших курсов. 

c. Выявленное непонимание карьерных перспектив, требований работодателя, указывает на 
необходимость более подробно объяснять студентам, какие предметы и для чего ему нужны, и как 
пригодятся в будущем. Это поможет заинтересовать и познакомить студентов с перспективными 
направлениями карьеры и мотивировать их на приобретение целевых знаний и навыков, необходи-
мых для реализации их карьерных амбиций. Здесь есть повод для оптимизма – несмотря на отсут-
ствие жесткой конкуренции на рынке, больше половины студентов параллельно с обучением пред-
принимают активные действия для повышения своей конкурентоспособности (участие в проектах, 
конференциях, дополнительное образование, курсы, тренинги и сертификации). Также имеет смысл 
рассмотреть альтернативные форматы преподавания и «доставки» знаний – нельзя не учитывать 
специфику и ценности поколения «Y», которому свойственны ориентация на контакт и интерактив-
ное взаимодействие, изменения и т.д.

d. Одним из следствий недостаточной профориентации студентов является экспансия выпускни-
ков вузов на сегменты рынка труда, которые предназначены, прежде всего, для выпускников сред-
не-специальных образовательных учреждений. В настоящее время представители массовых специ-
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альностей (кодировщики, системные администраторы, тестировщики, техники и т.д.), проходят курс 
обучения в четыре-пять лет, то есть получают избыточные знания в рамках своей профессии, и с 
опозданием попадают в экономику. Для подготовки таких специалистов достаточно более сокращен-
ной программы. 

Масштабное исследование российского отделения компании SAP, ВЦИОМ и других участников 
впервые за долгие годы позволило сформировать целостный взгляд на проблему подготовки ИТ-кад-
ров, важность которой возрастает в связи с курсом России на инновации и импортозамещение. Оче-
видно, что для обеспечения российской экономики специалистами, которые готовы создавать новые 
технологии и работать над сложными проектами, необходима системная работа на основе лучших 
практик обучения и профессиональной подготовки. Особенно в наше время, когда со стороны госу-
дарства существует «горячая» потребность в квалифицированных кадрах, которые смогут обеспе-
чить появление новых российских технологий и оказать поддержку в развитии отечественных компа-
ний и экономики в целом.

Исследователи считают, что улучшить ситуацию подготовки ИТ-кадров возможно только за счет 
системного подхода к решению существующих проблем, с привлечением всех участников ИТ-рынка 
под руководством государства. 

Это позволит:
• Увеличить долю прикладного образования и ориентироваться на актуальные рыночные по-

требности;
• Увеличить долю профессиональной практики студентов;
• Развивать профориентационные программы в сфере ИТ, причем как на уровне школы, так и в 

вузах;
• Сформировать программы с учетом ценностей и потребностей современного студента;
• Развивать совместные научные разработки бизнеса и университетов.

Несмотря на то, что сегодня бизнес активно участвует в совершенствовании системы подготовки 
ИТ кадров, для выполнения стратегических задач правительства по повышению количества ИТ-спе-
циалистов необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон для поиска моделей вза-
имодействия образования, бизнеса и государства в масштабах нашей страны.
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ACTUAL PROBLEMS OF PREPARATION AND DEVELOPMENTS  
OF PERSONNEL POTENTIAL IN IT BRANCH

The main results of the research organized by the SAP SE Company, devoted to preparation and de-
velopment of IT specialists in Russia are presented in article. Feature of research is the analysis of all 
stages of formation of the IT specialist: from a choice the young man of a profession, higher education 
institution, including problems of training of IT specialists at universities, to a choice of a place of work 
and further professional development. The students who are trained on IT specialties, the working 
young IT specialists, experts of IT community participated in research.

Keywords: IT specialist, training, IT branch, quality of education, professional development, the 
higher education, career development
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Введение

На сегодняшний момент в мире существуют различные области знаний, и для каждой из них 
существуют принятые де-факто методики и технологии обучения. Но поскольку одни области 
развиваются более динамично, а другие менее, то и технологии обучения должны определен-

ным образом реагировать на такого рода развитие. Информатика (Computer Science) является одной 
из самых динамично развивающихся дисциплин. Самые современные технологии, в соответствии 
с законом Мура, устаревают раз в два года, чуть ли не каждый год появляются новые языки про-
граммирования, созданные для решения как новых, так и старых задач, уменьшаются в размерах 
компьютерные компоненты. Конечно же нельзя утверждать, что теоретическая основа, лежащая в 
фундаменте информатики, претерпевает существенные изменения, однако практическая состав-
ляющая несомненно эволюционирует, и очень быстро. 

Учебные заведения, преподающие Computer Science, несомненно конкурируют друг с другом. Эта 
конкуренция – залог лояльности абитуриентов, которые зачастую делают свой выбор, ориентируясь 
на современность преподаваемых технологий и языков. Именно раздел, посвященный обучению 
программированию, как никакой другой элемент Computer Science, оказывает влияние на выбор аби-
туриентом места своего обучения. 

Если проанализовать индекс популярности языков программирования, то согласно сайту TIOBE, 
первую пятерку составляют: Java, C, C++, C# и Python (см. Приложение №1). Это говорит о том, что 
студент, который идет учиться по специальности Computer Science, рассчитывает, что по окончании 
ВУЗа он будет достаточно хорошо владеть в худшем случае одним из этих языков, а в лучшем – 
несколькими. Масло в огонь подливают ведущие IT-компании, которые при публикации своих вакан-
сий или стажеровок, естественно, озвучивают свои требования к знаниям претендентов, касающи-
еся языков программирования. И мы не удивимся, если увидим все ту же пятерку языков во главе 
списка. Часто к ним добавляется еще и JavaScript. 

Так с чего же начинать обучение программированию в ВУЗе, чему учить студента? Этому вопросу 
и посвящена данная статья. 

Точка входа
Сначала зададимся вопросом, чему мы учим студента на предмете «Введение в программирова-

ние»? На самом деле двум вещам: алгоритмике и технологиям. Для обучения по первому вопросу 
язык программирования не имеет значения. А вот второй вопрос – другое дело. Но второй вопрос 
– не задача начального этапа обучения программированию, поэтому мы пока его оставим. Задача 
начального этапа – организовать быстрый и качественный «вход» студента в мир программирования 
и дать хорошую алгоритмическую базу. И вот тут вопрос языка уже очень важен. Рассмотрим класси-
ческий пример, с которого начинается изучение любого языка программирования, и проанализируем 
то, как выглядит код на разных языках из первой пятерки с точки зрения человека, который в первый 
раз сталкивается с этим языком. А затем посмотрим, как же необходимо преподавателю объяснять 
студентам материал. Добавим к рассматриваемым языкам еще и язык Паскаль, который историче-
ски популярен в нашей стране для обучения программированию не только в ВУЗах, но и в школах.

А.В. Паволоцкий, Д.А. Королев, Н.И. Левицкая

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В статье рассматривается проблема выбора языка для начала обучения программированию в ВУЗе 
при подготовке IT-специалиста. Приводятся примеры, иллюстрирующие трудности, с которыми 
сталкиваются как преподаватели, так и студенты при изучении языков, входящих в первую 
пятерку популярности по версии сайта TIOBE, а также анализируется статистика, полученная 
из открытых источников, по разным отечественным и зарубежным ВУЗам относительно языка 
программирования, на котором ведется первоначальное обучение.

Ключевые слова: языки программирования, computer science, информатика
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Итак, что видит перед собой студент, в первый раз столкнувшийся с программированием? В пер-
вых четырех примерах он видит много текста, и интуитивно понять, что же делает указанная про-
грамма, а главное, как она это делает, сложно. Пример №1 и пример №4 вообще содержат странные 
для начинающего слова class, public, static и т.д. Объективно говоря, самыми понятными являются 
примеры №5 и №6, в которых лаконично и четко прописана конкретная операция print (или writeln).
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А теперь посмотрим, что должен объяснять преподаватель студенту, демонстрируя эту самую пер-
вую и простую программу. В примере №5 преподавателю достаточно сказать, что команда print печа-
тает на экран строку, которая задается в кавычках. В примере №6 необходимо дать дополнительную 
информацию о структуре программы и правилах ее написания. Примеры №2 и №3 требуют обяза-
тельных слов относительно главной функции main, но сделать это надо максимально корректно и 
нейтрально, поскольку понятие функции для новичка может оказаться сложным. Ну и примеры №1 
и №4 потребуют от преподавателя большого умения объяснять сложные вещи или умения сооб-
щать ученикам, что «данную часть кода надо просто запомнить, поскольку ее смысл мы поймем 
несколько позже».

Следующий пример – тоже достаточно стандартный для любого начинающего – заключается во 
вводе числа, некоторой операции с ним и выводе результата. Для определенности приведем пример 
задачи «плюс 1», которая обычно используется при проведении олимпиад по программированию 
для проверки «работоспособности всех систем».
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Что же мы видим? Примеры №1 и №4 расширили свой список «странных» слов, пример №2 полу-
чил непонятные префиксы перед переменными, пример №3 фактически не изменился, а примеры 
№5 и №6 остались максимально понятными, за исключением того, что пример №6 несколько уве-
личился в объеме. Однако примеры №1, №3 и №4 потребуют еще большего умения преподавателя 
объяснять такие сложные, на первый взгляд, вещи, как потоки и объекты.

Ну и последний пример: написать программу, которая возводит целое число в натуральную 
степень. Не будем отнимать время у читателя, приводя тексты программ, ограничимся только вы-
водом. Максимально короткий и простой код получится на языке Python, поскольку операция возве-
дения в степень является для него базовой, а, кроме того, в нем отсутствует ограничение диапазона 
значений переменных. Эту короткую программу мы и приведем:

На остальных языках решение данной задачи достаточно сложно, поскольку требует вручную мо-
делировать представление «большого» числа, и обычно она даже не рассматривается в начале изу-
чения программирования.

Итак, какой же вывод можно сделать даже по этим простым примерам? Цель начальных курсов 
Computer Science заключается в том, чтобы дать студенту базовые знания языка программирования 
и хорошие знания алгоритмов. Учить алгоритмы (звучит немного странно) можно на любом языке. 
Однако скорость написания программ, простота кода существенно выше у Python’о подобных язы-
ков. Это и демонстрируют приведенные выше коды программ. 

В современном мире, когда многие технологические лидеры (Google, Яндекс и прочее) представ-
ляют инструменты визуального программирования (https://developers.google.com/blockly/), благодаря 
которым появилась возможность создавать программы даже для мобильных устройств не обладая 
профессиональных знаниями, обучение специалистов должно стать не только более фундаменталь-
ным, но и иметь более «быстрое вхождение». Это быстрое вхождение и достигается за счет исполь-
зования языков «очень» высокого уровня.

Анализ программ университетов
В 2014 году Philip Guo в статье Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language 

at Top U.S. Universities [1] привел доказательство того, что язык Python вытеснил с первого места 
язык Java при обучении Computer Science на начальном этапе в США. Автор приводит диаграмму 
результатов своего исследования, из которой видно, что примерно треть департаментов универси-
тетов используют язык Python, вторым по популярности является язык Java (см. рис. 1). Единствен-
ным языком из первой пятерки TIOBE, которого нет в этой диаграмме, является C#.

Примерно похожих выводов придерживается и Aaron Massey из Технологического Университета 
штата Georgia [2].
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Рис. 1. Статистика использования языков программирования в университетах США  
(данные на июль 2014 г.)

Мы провели свое исследование с целью выяснить современное состояние дел в выборе языка 
для первоначального преподавания программирования. Исследование проводилось по открытым 
источникам отечественных и зарубежных ВУЗов, специализирующихся на подготовке в области IT. 
Для анализа использовались программы курсов, выложенные в открытом доступе в сети Интернет. К 
сожалению, многие отечественные ВУЗы не выкладывают свои материалы, поэтому в отчете данных 
не очень много.

Таблица №1. Статистика используемых языков в зарубежных ВУЗах
ВУЗ Страна Город Курс Язык Год

Technical University 
of Denmark Дания Копенгаген Introduction to programming 

and data processing
Python, 

Matlab or R 2015

University College Cork Ирландия Корк Introduction to Programming Python Semesters 1 
and 2, 2015/2016

University of Toronto Канада Торонто Introduction to Computer 
Programming Python 2015/2016

Hong Kong Uni-ty 
of Science & Technology Китай Гонконг Introduction to Computer 

Science Python

Nanyang Technological 
University Сингапур Сингапур Introduction to Computional 

Thinking Python 2015

California Inst. 
of Technology – Caltech США Калифорния Introduction to Computer 

Programming. Python First term, 
2015/2016

MIT США Масачусетс Intro to Computer Science 
Programming in Python Python Spring-2015

MIT США Масачусетс
Special Subject: 
Fundamentals of 

Programming
Python Spring-2015

MIT США Масачусетс Introduction to Programming 
Using Python Python

The University of North 
Carolina США Чапел-Хилл Introduction to Scientific 

Programming Python 2015/2016

Hong Kong Uni-ty 
of Science & Technology Китай Гонконг Introduction to Computing 

with Java/Excel VBA/С Java/VBA/С

Stanford University США Калифорния Programming Methodology Java, Karel 2015

University of Passau Германия Пассау Programming I Java Winter Semester 
15/16
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Technical University 
of Denmark Дания Копенгаген Introductory Programming Java 2015

Indian Institute 
of Technology Kanpur Индия Канпур Data Structures and 

Algorithms Java 2015/2016

MIT США Масачусетс The BattleCode 
Programming Competition Java

Princeton University США Принстон General Computer Science Java Осень, весна
KTH Royal Institute 
of Technology Швеция Стокгольм Programming I Java 2015 week: 45

University of Gothenburg Швеция Гетеборг Programming Java 2015
Imperial College London Великобритания Лондон Programming Haskell

University of Edinburgh Великобритания 
(Шотландия) Эдинбург Informatics 1 Haskell

University of Passau Германия Пассау Grundlagen der Informatik 
(Основы Информатики) Haskell WS 15/16

Tsinghua University Китай Пекин Foundations of Computer 
Programming C++ Spring

MIT США Массачусетс Introduction to C and C++ C and C++
New Mexico State 
University США Нью Мехико C Programming С

KTH Royal Institute 
of Technology Швеция Стокгольм Computer Programming, 

Basic Course С 2015 week: 36

Из этой таблицы следует, что в 10 из 26 курсов (а это примерно треть, что совпадает с результата-
ми американских коллег за 2014 год) преподавание ведется на языке Python, следующий за ним язык 
Java, остальные – существенно отстают.

В нашей стране ситуация кардинально иная.

Таблица №2. Статистика используемых языков в отечественных ВУЗах

ВУЗ Город
Название курса

(и ссылка
на программу)

Изучае-
мый ЯП

Кому читается 
(специальность, 

направление)
Курс обу-

чения Год

НИУ ВШЭ Москва Введение в програм-
мирование С# 09.03.04 «Программ-

ная инженерия»
1, 2 мо-

дуль 2015/2016

НИУ ВШЭ Москва Основы и методология 
программирования

Python, 
С++

01.03.02. Прикладная 
математика и инфор-

матика

1-й курс, 
1, 2 мо-

дуль
2015/2016

НИУ ВШЭ Москва Программирование С# 09.03.04. Программ-
ная инженерия

1-й курс, 
1-4 мо-

дуль
2015/2016

НИУ ВШЭ Москва Programming С# 38.03.05. Бизнес-ин-
форматика

1-й курс, 
2-4 мо-

дуль
2015/2016

НИУ ВШЭ Москва Программирование С++ 2015/2016

СФ ФГБОУ ВПО 
"ВГУ" Воронеж

Объектно-ориентиро-
ванное программиро-

вание
С++, Java

01.03.02. Прикладная 
математика и инфор-

матика
3 семестр 2015/2016

НИУ МЭИ Москва Программирование С++

Направление 230100 
"Информатика и 
вычислительная 

техника"

1 курс

МГГУ Мурманск Программирование Pascal, 
Basic, C

38.03.05 Бизнес-ин-
форматика 1 курс 2015

С-Петербургский го-
сударственный По-
литехнический уни-
верситет

Санкт-Пе-
тербург Программирование С++

02.03.03_01 «Инфор-
мационные системы 

и базы данных»
2015
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МАИ Москва Логическое програм-
мирование

Пролог, 
Mercury

01.03.02. Прикладная 
математика и инфор-

матика
1 курс

МФТИ Долгопруд-
ный

Объектно-ориентиро-
ванное программиро-

вание
С++ Факультет Инноваций 

и высоких технологий
1 курс, 2 
семестр 2015

МГУ Москва Алгоритмы и алгорит-
мические языки Pascal, C ВМиК 1 курс,1 

семестр 2015

МИЭМ НИУ ВШЭ Москва Информатика и про-
граммирование Pascal, C ДКИ 1 курс, 1-4 

модули 2015

В нашей стране самым популярным языком является С++, за ним следует С#, остальные проигрывают.
Чем обусловлено такое расхождение в используемых языках? По всей видимости, отечественные 

ВУЗы до сих используют методики, унаследованные с «прошлых» времен. Современность и приме-
нимость таких методик – тема отдельной статьи, и отчасти она рассматривалась в публикациях [3, 
4, 5]. С другой стороны, наличие С-подобных языков на начальном этапе обучения в ВУЗе базиру-
ется на хорошем уровне студентов, полученном ими еще в школе. В западной традиции это не так. 
К сожалению, ситуация в наших школах с преподаванием программирования ухудшается, поэтому 
в высшем IT-образовании волей неволей необходимо использовать технологию «быстрого входа». 

Хочется заметить, что в нашей стране очень популярен язык C# для начала обучения. Авторы 
данной статьи не могут согласиться с таким выбором, поскольку «точка входа в язык» требует по-
нимания фундаментальных основ ООП, а их игнорирование на начальном этапе (то есть принцип 
«пишите так, потом поймете зачем») методически некорректно. Использование языка Паскаль, весь-
ма распространенного когда-то, при начале обучения оправдано, однако становится не популярным 
у студентов, которые знают, что в аналогичных курсах других ВУЗов изучается, например, Python, 
знание которого очень котируется при приеме на работу.

Заключение
Каков же ответ на вопрос, поставленный во введении к данной статье? На каком языке необходимо 

начинать обучение программированию? Статистика – «суровая» наука и не терпит сослагательных 
наклонений. Самый популярный язык в мире для первоначального обучения программированию на 
текущий момент – Python. Если мы хотим, чтобы университет конкурировал с похожими по направ-
лению другими университетами, если мы хотим обеспечить «быстрый вход» студента в материал, то 
начинать обучение необходимо именно с Python’o-подобных языков. 

Еще раз хочется оговориться, что мы говорим о начальном обучении. Профессионалы должны 
понимать границы применимости языков программирования, их достоинства и недостатки. Студен-
ты, изучающие Computer Science, обязательно должны изучить С и С++ (или Java или С#). Знание 
этих языков – это тот уровень культуры, который необходимо приобрести всем профессиональным 
IT-специалистам. Кроме того, изучение языка С позволит понять устройство ЭВМ, принципы работы 
операционных систем и т.д. Данную линию обучения можно продолжить и дальше, однако это тема 
другого повествования.
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A. Pavolotsky, D. Korolev, N. Levitskaya 

CHOOSING A LANGUAGE TO START LEARNING PROGRAMMING  
IN TECHNICAL UNIVERSITY

In the article the language choice problem to start programming training in universities for computer 
science programs is considered. Examples illustrating the difficulties with which both teachers and stu-
dents meet during learning top five languages list according to the TIOBE site are given and also the 
statistics received from different universities open sources is analyzed.

Keywords: Programming languages, computer science, teaching, IT
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Последнее время, в связи с энергичным инновационным развитием и укреплением инноваци-
онных процессов в различных видах инновационной деятельности, все более актуальным 
становится проведение различных исследований аналитических и эвристических закономер-

ностей с позиций выявления инновационного потенциала развития, особенно на предприятиях 
ОПК. В этих явлениях все чаще поднимаются вопросы важности особенностей необычного инно-
вационного менеджмента, возникающего при этом.

Неожиданное и весьма острое влияние на ход и успех процессов инновационного развития на 
предприятии стало оказывать необычное явление – «инновационная инерция».

Явление «инновационной инерции» широко рассматривается специалистами и учеными.
В инновационных системах, при оценке потенциала их развития, стоит глобальная задача сни-

жения инерции в инновационных процессах. По сути, наблюдается известная ситуация, аналогич-
ная понятию инерции в физике – свертывание физических процессов (таким же образом можно 
свернуть и инновационный процесс). 

Физический смысл инерции в каких-либо процессах, по сути, может быть интерпретирован через 
первый закон механики, который в вольном изложении гласит:

– в инерциальных системах материальные точки, при отсутствии внешних воздействий, находят-
ся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Нечто подобное происходит с состоянием инерции и с изменением состояния инновационных 
систем. Однако причинно-следственная связь инерции и объектов инновационных процессов, в 
связи с которым они рассматриваются, не присутствуют в этих законах. Также как она не присут-
ствует и в других проявлениях инерции. 

Необходимо отметить, что в классической физике понятие инерции возникает исключительно в 
момент взаимодействия двух и более сред. Универсального понятия этого явления в физике нет 
– все взаимодействия разделены лишь по характеристикам их видов: сильное, слабое, гравитаци-
онное, электромагнитное и т.п. Рассматривая суть вопроса, необходимо всякий раз устанавливать 
взаимосвязь между каждой парой взаимодействующих в производстве объектов.

В этом случае получается, что под элементарным единичным событием, сопровождающим яв-
ление инерции – взаимодействием, следует понимать пространственно-временной контакт двух 
объектов – носителей двух соразмерных объектов инерции одной природы. Явление инерции ха-
рактеризуется величиной и размерностью на основе единой для обоих объектов системы познания 
инерции, с едиными началами отсчета и эталонами развития, координатами объектов, эталоном 
взаимодействующих качеств, свойств, времени.

В результате, взаимодействия соразмерных инерциальных свойств двух и более объектов пре-
терпевают изменения (испытывают действие силы) линейно, одновременно с явлениями, происхо-
дящими в системе, на время до другого инерциального взаимодействия. Относительно двух взаи-
модействующих объектов – явлений инерции объектов, она считается изолированной (замкнутой).

Это замечательно отражено в работе Николая Брылева «Философия относительности или гло-
бальные зависимости естествознания» [1].

Аналогичным образом проявляется инерция элементарных частиц при появлении у них массы при 
взаимодействии с полем Хиггса [2].

В.К. Федоров, В.Л. Крючков, Е.Н. Крючкова

СУЩНОСТЬ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯВЛЕНИЯ ИНЕРЦИИ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматривается понятие инновационной инерции и её влияние на ход и успех 
инновационного развития предприятия с учетом основополагающих инновационных связей в 
структуре развития предприятия и факторов, которые действуют в системе. 

Ключевые слова: инновационная инерция, инновационная инертность, инновационные 
процессы, инновационный потенциал, информационный потенциал, информационные 
потоки, информационное поле
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Инерция – одна из самых опасных тактик развития инновационных процессов. Инерция подчас 
развивается свободно и естественно. Инерция – замедление – она может быть естественной, а 
потому замедлять, делать постепенным ход инновационного процесса. Но это может быть и спе-
циально подобранный, спровоцированный процесс инновационного развития извне или внутри 
инновационной системы, а потому он может быть энергичным, агрессивным, целенаправленным. 
Это может быть преднамеренная, специальная задержка в структуре инновационных процессов 
– новых технологий, материалов, методов технологии и организации производства, нарушение 
внедрения систем управления качеством (СМК), сбои функционирования системы логистики и т.п. 
Задерживается повышение потенциала трудовых ресурсов, подготовка систем рабочих и инже-
нерных кадров. Иногда инновационный процесс отвергается самим руководителем или участни-
ками инновационного процесса – вскрывается их отрицательная феноменологическая суть.

Может все можно исправить неспешным внедрением и продвижением инноваций, стремлением 
уточнить развитие процесса инноваций? 

По нашему мнению, следует специально сформулировать понятие инновационной инертности, 
причем сделать это четко, с учетом основополагающих инновационных связей в структуре инно-
вационного развития предприятия, в котором она рассматривается, и факторов, которые действу-
ют в системе.

В этом случае в качестве важнейшей инновационной характеристики предприятия выступает 
ее главный инновационный потенциал, который разделяется в реальных инновационных разра-
ботках на потенциал трудовых ресурсов, информационный потенциал, организационно-техноло-
гический потенциал, экономический, человеческий потенциал. Инновационный процесс, таким 
образом, обладает собственным определенным потенциалом. Взаимодействие классического ин-
новационного процесса и его реального воплощения на предприятиях следует рассматривать как 
совокупность реального взаимодействия всех факторов инновационного потенциала развития.

Рассматривая различные факторы процесса взаимодействия инновационных потенциалов 
предприятия, можно с уверенностью утверждать, что в процессе инновационного развития пер-
вым происходит информационное взаимодействие в структуре инновационного процесса. Имен-
но через информационные каналы проходит информация о возможных инновационных событи-
ях, проблемах, изменениях в технологии и организации производства. Эта информация вступает 
во взаимодействие с трудовыми ресурсами, технологическими проблемами и т.п. предприятия, 
направленными на решение инновационных задач. Только когда инновационное развитие прохо-
дит эти первые, наиболее сложные этапы инновационной перестройки предприятия, оно получает 
возможность решения технологических, экономических и эргономической составляющих иннова-
ционных проблем предприятия.

Таким образом, миф о том, что инновационному развитию непременно сопутствует сопротив-
ление инновациям и его надо устранять или свести к возможному (!) минимуму – это и является 
собственно мифом. Это является выдумкой, которая разбивается на несколько этапов, в соответ-
ствии с качеством и объемом инновационного потенциала предприятия.

Подлинным первоисточником инноваций в научно-производственных объединениях и на круп-
ных предприятиях ОПК является научная новизна идей развития, которая определяет в итоге 
успех инновационного процесса. Информационные функции не искажаются и не задерживаются 
при информационных передачах – они, наоборот, активно вступают во взаимодействие с инно-
вационными процессами, проходящими на предприятии, выполняя одну из главных ролей инно-
вационного развития. Часто вводится понятие «инновационного лага» как временного интервала 
с момента возникновения инновационной идеи до момента успешного получения прибыли. От 
величины этого показателя зависит результативность всего инновационного процесса.

В инновационных процессах информация передается в физическом виде, т.е. возникают и 
функционируют «информационные потоки».

Реализация инновационной научной идеи, превращение ее собственно в «инновацию», тре-
бует огромных затрат ресурсов предприятия, таким образом, можно говорить об экономической 
эффективности инновации.
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Рис. 1. Информационные потоки инновационного развития предприятия

Однако не на каждом предприятии, участвующем в инновационном процессе, достигается полная 
реализация инновационной идеи. При прохождении инновационной идеи через информационное 
поле возможны ее искажения (случайные или намеренные). При этом потенциал инновационной 
идеи может быть утрачен, либо ее реализация потребует значительных (огромных!) дополнительных 
ресурсов.

Необходимо отметить следующие основные проблемы, возникающие при создании внешнего ин-
формационного поля.

– недостоверность информации. Часть информации представляется сомнительной, а в ряде слу-
чаев – намеренно ложной;

– неполнота информации. Обладатель информации специально или намеренно может предо-
ставлять не всю информацию, а какую-то ее часть;

– противоречивость информации. Информация различных источников может быть противоречи-
вой, при этом затруднительно выявить истинные данные;

– избыточность информации. Для выявления необходимой информации необходимо затрачи-
вать значительные усилия;

– разнородность информации. Информация от разных источников поступает в различном форма-
те. Для унификации информации в целях ее дальнейшего хранения и обработки по единой техноло-
гии, ее необходимо конвертировать.

Формирование и поддержание в хорошем состоянии информационного поля является непростой 
задачей, которая может быть решена при условии нормального функционирования информацион-
ных потоков предприятия с использованием современных автоматизированных информационных 
систем управления.

На рис. 1 показаны наиболее важные информационные потоки инновационного развития предпри-
ятия.

Потенциал инновационной, а по сути – новой философской идеи, зависит от того, насколько она 
всей своей сущностью погружена в сферу деятельности предприятия. Но не зря философию назы-
вают «наукой наук» – воздействие инновационной идеи на совершенствование развития предприя-
тия определяется как потенциалом идеи, так и потенциалом предприятия.

На «стыке» научных знаний возможны случаи, когда инновационная идея может исчерпывать свой 
потенциал в одной области, но обрести его успех в другой.
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THE ESSENCE OF THE SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE INERTIA  
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

The article discusses the concept of innovation inertia and its influence on the course and success of 
innovative development of the enterprise, taking into account the underlying bonds in the structure of 
innovative development of the company and the factors that are in the system.
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Ранние работы по жизнестойкости (как и введение термина «hardiness» в 80-х гг. ХХ в. профес-
сором университета Ирвайн (США) Сальватором Мадди) проводились, в первую очередь, в за-
рубежной психологии. Далее стал более распространен термин «resilience» (жизнестойкость). 

Начальные исследования были ориентированы на детей группы риска, которые смогли выжить в 
сложных жизненных обстоятельствах. Позднее научная база расширилась за счет исследований жиз-
нестойкости взрослых, особенно в контексте исследований стресса. Так, Зиберт провел мета-анализ 
психологических исследований жизнестойкости взрослых и определил, что выстраивание концеп-
ции жизнестойкости проходило в несколько этапов. Первоначально многочисленные исследования 
по адаптации человека к чрезвычайным ситуациям дали толчок к поиску характеристик личности, 
способствующих жизнестойкости человека. Основное внимание в ходе второго этапа исследований 
уделялось изучению факторов жизнестойкости. Именно во время этой фазы жизнестойкость была 
определена как некий процесс, «помогающий» справиться с неприятностями. Третий этап изучения 
жизнестойкости ориентирован на концепцию жизнестойкости с точки зрения внутренней мотивации, 
которая стимулирует людей к поиску смысла жизни, самореализации и гармонии с собой. 

Современные зарубежные исследования концепции жизнестойкости можно разделить на две 
большие группы: жизнестойкость как процесс (К.Е. Уайт (K.E. White), К. Хома (K. Homa), Гх.Х. Джа-
ванмард (Gholam Hossein Javanmard), О. Гхимбалат, А. Опре (Oana Ghimbulut, Adrian Opre); жизне-
стойкость как состояние, качество (Дж. Сеньонга, В. Оувенс, Д.К. Олема (Joseph Ssenyonga, Vicki 
Owens, David Kani Olema), А. Мастен (A.S. Masten), К.Ж. Маттерс (Kasee Genevieve Matters), К.Е. Уайт 
(K.E.White), Унгер и Либенберг (Unger&Liebenberg), Е. Сагон, М.Э. де Каролли (Elisabetta Sagone, 
Maria Elvira De Caroli). 

Обе группы исследователей рассматривают концепцию жизнестойкости согласно трем аспектам: 
1. Исследование факторов риска жизнестойкости (как способность человека преодолевать пробле-

мы и продолжать развиваться более эффективно, чем ожидалось, несмотря на неблагоприятные 
условия; ориентированы на детей, растущих в условиях высокого риска, и направлены на определе-
ние конкретных переменных и факторов, помогающих или мешающих достичь успешных результа-
тов в жизни); 

2. Исследование факторов защиты жизнестойкости (возможность индивида приспособиться к 
стрессорам, недавно испытанным или систематически влияющим (развод, конфликты в семье); ка-
чества, которые помогают людям расти, проходя через невзгоды, такие как: самооценка, внутренний 
локус контроля, юмор и сильная система поддержки); 

3. Исследование жизнестойкости как специфической личностной черты, связанной с эффектив-
ным преодолением и достижением положительных результатов в жизни. Таким образом, жизнестой-
кость трактуется как способность человека с определенными индивидуальными особенностями 
преодолевать травмирующие ситуации, такие как стихийное бедствие, смерть близкого человека, 
последствия несчастных случаев, и обращать их во благо собственного личностного роста. 

Е.В. Иванова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В статье рассматриваются теоретические основы проблемы жизнестойкости. Проанализированы 
и систематизированы теоретические взгляды отечественных и зарубежных исследователей 
на проблему жизнестойкости личности. Выделены основные особенности становления 
жизнестойкости личности, ее факторы, структура, взаимосвязь с другими личностными 
конструктами на каждом возрастном этапе развития. Жизнестойкость представлена как 
интегральная личностная компетенция, помогающая личности активно жить и преодолевать 
стрессогенные события.

Ключевые слова: жизнестойкость, интегральная черта, стресс, аттитюды 
жизнестойкости, дошкольный возраст, подростковый возраст, взрослость, 
личностная компетенция
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Активные исследования зарубежными учеными проблемы жизнестойкости создали огромную эм-
пирическую базу и способствовали актуализации интереса к жизнестойкости человека как специфи-
ческой, отличительной черты его личности. Но во всех выделенных направлениях прослеживается 
сведение анализа понятия к области адаптации личности, переживанию стресса в связи с травмати-
ческими событиями в жизни, повышению успешности и результативности. Существует группа отече-
ственных исследований, ориентированная в данном направлении. 

Наименьшее внимание в зарубежных работах уделено анализу жизнестойкости в связи с ценност-
ными, духовными структурами личности человека. Этот пробел восполняют отечественные иссле-
дователи жизнестойкости. Анализ жизнестойкости происходит с точки зрения смыслостроительства, 
ценностей, внутренней мотивации, ответственности и других экзистенциальных переменных. В свя-
зи с этим, часто понятие жизнестойкости заменяется различными терминами либо сливается с ними 
(стойкость, устойчивость, жизнеспособность, жизнетворчество, зрелость и др.). Возможно, это также 
связано с трудностями при переводе, когда теряется главный смысл, вкладываемый в то или иное 
понятие. 

В отечественной психологии нет понятия, полностью идентичного понятию «hardiness» (в до-
словном переводе - выносливость, а также: стойкость, смелость, крепость, дерзость), введенного 
С. Мадди и Д. Кошаба, и более современному и часто используемому «resilience» (в дословном 
переводе – упругость, эластичность). Использование отечественными исследователями термина 
«жизнестойкость», введенного Д.А. Леонтьевым, по лексическому значению ближе к английскому 
слову «vitality» (способность) и resistance (сопротивление, жизнестойкость), чем к «resilience». 
Жизнеустойчивость – наиболее точный перевод слова «resilience», которая трактуется как способ-
ность быстро восстанавливать физические и душевные силы. В этом случае стоит признать, что 
используемый некоторыми отечественными исследователями термин «жизнеспособность» по 
смысловой нагрузке и лексическим характеристикам более близок к «resilience», чем термин «жиз-
нестойкость». Следует отметить, что зарубежные исследователи в некоторых работах разделяют 
понятия «hardiness» и «resilience» и скрываемые под этими словами смыслы, выделяя различные 
понимания концепции жизнестойкости, в других же работах, наоборот, смешивают эти понятия 
или считают их идентичными. Как уже отмечалось, в отечественных исследованиях происходит 
не меньшая путаница.

Отечественные исследования жизнестойкости представлены в нескольких направлениях.
Первое направление – жизнестойкость в структуре личности и как экзистенциальная проблема. 

Жизнестойкость трактуется как личностная черта (Д.А. Леонтьев, А.А. Климов); как (интегральная) 
характеристика личности (С.В. Книжникова, Т.В. Наливайко, Д.А. Циринг, О.А. Юрина, Т.В. Володина, 
А.Н Фоминова); как личностное качество (Е.А. Байер, Т.М. Каневская, Г.В. Ванакова); как психологи-
ческое свойство личности, система навыков и установок (С.А. Богомаз, М.А. Одинцова, Е.Г. Шубни-
кова, И.А. Баева, Н.Н. Баев); как психологическое образование, система убеждений (М.В. Логинова, 
Т.В. Конюхова, Е.Т. Конюхова, Н.О. Леоненко); как способность (Л.А. Александрова, И.Я. Гурович, 
Я.А. Сторожакова). 

Второе направление – жизнестойкость как проявление интегральной индивидуальности (уровне-
вый подход) (В.Д. Шадриков, Т.В. Наливайко, А.Н Фоминова, Л.Н. Молчанова, А.И. Редькин). 

Третье направление – жизнестойкость как ресурс (А.А. Криулина, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
Е.И. Рассказова, Р. И. Стецишин, Л.Л. Крючкова, С.А. Калашникова, М.А. Одинцова, Е.Г. Шубникова). 

Четвертое направление – жизнестойкость в контексте психического развития. Жизнестойкость вы-
ступает как критерий психического развития (М.В. Богданова, О.В. Хухлаева), как фактор защиты и 
благоприятного развития (Н.М. Волобуева, Е.В. Шварева, Т.О. Арчакова).

С точки зрения теории стресса, большинство существующих (и отечественных, и зарубежных) ис-
следований жизнестойкости можно разделить на две большие группы. 

К первой группе относятся исследования жизнестойкости в контексте преодоления стресса и трав-
матического опыта, адаптации к жизни в трудной жизненной ситуации. Многие из этих исследований 
занимаются проблематикой жизнестойкости и посттравматического стрессового расстройства, пост-
травматическим личностным ростом. Отечественными психологами исследуется жизнестойкость 
инвалидов; лиц, перенесших насилие; детей и взрослых, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
лиц, оказавшихся в закрытых учреждениях. Всплеск интереса к проблеме жизнестойкости и ПТСР 
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за рубежом был вызван такими историческими событиями, как террористические атаки 11 сентября 
2001 года в США, война в Ираке, последствия урагана Катрина, проблема беженцев (К.Е. Уайт (K.E 
White), 2009). 

Ко второй группе относятся исследования проблемы жизнестойкости «вне стресса», исследования 
в рамках теории личности. Подобные работы приводят к переосмыслению (в отличие от зарубежного 
понимания) понятия жизнестойкости в контексте ценностно-смыслового подхода.

Исследователи выделяют реактивную жизнестойкость и активную жизнестойкость. Активная жиз-
нестойкость – продолжение поиска возможностей, которые могут улучшить некоторые личностные 
компетенции, возможности для личностного развития [7]. Реактивной жизнестойкостью часто обла-
дают люди зрелого возраста, которые уже много добились в жизни и ценят стабильность и спокой-
ствие. Консервативные тенденции их личности препятствуют рискованности, резкой смене увлече-
ний и принятию новых смыслов. А.Н. Фоминова выделяет жизнестойкое отношение и жизнестойкое 
поведение (активное преодоление кризисных ситуаций, мобилизацию сил, избегание крайностей, 
ориентацию на сохранение и сбережение собственного здоровья, личностных ресурсов). Т.В. На-
ливайко рассматривает две стороны жизнестойкости: психологическую и деятельностную. По сути, 
жизнестойкое отношение и жизнестойкое поведение, по Фоминовой, соотносится с психологической 
и деятельностной сторонами жизнестойкости, по Наливайко, и обе – с активной и реактивной жизне-
стойкостью, выделенной О. Гхимбалатом и А. Опре. Жизнестойкость – многоуровневая конструкция 
[8]. Поэтому исследование компонентов жизнестойкости на двух уровнях (психологический и дея-
тельностный), на наш взгляд, более информативно и может помочь в разработке, например, тренин-
гов развития жизнестойкости. 

В исследовательском сообществе общепризнанной остается структурная модель жизнестойкости 
С. Мадди. Конструкт «жизнестойкость» был определен как состоящий из трех отдельных характери-
стик/компонентов или аттитюдов: вовлеченность (включенность, обязательства); контроль; приня-
тие риска (вызов). Человек, который является жизнестойким, рассматривает потенциально стрес-
совые события как значимые и интересные (вовлеченность), видит себя способным изменить эти 
события (контроль) и, наконец, использует изменения как возможность для роста (принятие риска). 
Д.А. Леонтьев отмечает, что выраженность этих компонентов и, в совокупности – самой жизнестойко-
сти, препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 
совладания (hardycoping) со стрессами и восприятия их как менее значимых [3].

Исследования жизнестойкости и кризисов развития позволили установить, что позитивное прохо-
ждение кризисных этапов приводит к укреплению жизнестойкости. Неудачи при решении возрастных 
задач развития – к стагнации и деградации личности [5, 6]. Такие следствия благоприятного раз-
решения кризисов развития личности, как увеличение социальных ресурсов, углубление эмоцио-
нальных контактов, увеличение личностных ресурсов (уверенность в себе, укрепление ценностей), 
развитие навыков совладания, приводят к повышению уровня жизнестойкости.

Социальная ситуация развития в каждом возрастном периоде и появляющиеся новообразования 
могут быть связаны со становлением компонентов жизнестойкости.

В дошкольном детстве развитие компонентов жизнестойкости зависит от детско-родительских от-
ношений и обычно связано со своевременным обучением, оптимальной психогигиеной, нормализу-
ющей физическое и эмоциональное развитие [5]. Жизнестойкие дети имеют ряд общих черт. У них 
есть хорошие социальные навыки. Они стремятся все сделать так, чтобы другие чувствовали себя 
комфортно. Они стремятся понравиться и быть доброжелательными, и очень любят своих сверстни-
ков и взрослых. Они имеют позитивное самовосприятие, ощущение контроля над событиями вокруг 
них, хотя это может им только казаться. Это отличает их от других детей, испытывающих чувство 
беспомощности.

Принимая во внимание важность благополучных детско-родительских отношений для развития у 
ребенка жизнестойкости, необходимо отметить интересный феномен, так называемых, «неуязвимых 
детей», который часто обсуждается в концепции жизнестойкости. «Неуязвимые дети» – дети, кото-
рые воспитываются в тяжелых условиях и все-таки добиваются значительных успехов в жизни. Они 
характеризуются хорошими социальными навыками, дружелюбны, нравятся сверстникам и взрос-
лым, у них сильно развито чувство самоуважения, высокий контроль, творческий подход. В работе 
Г.Т. Хоментаускаса отмечается, что в критические моменты жизни у них появляется ощущение отчуж-
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денности от тягостного окружения, они уходят в себя и занимаются чтением, рисованием и т.д., таким 
образом «спасаются» и становятся жизнестойкими личностями в будущем.

В дошкольном возрасте формируется благоприятная или неблагоприятная основа для дальнейше-
го становления жизнестойкости. В связи с этим уместно коротко выделить факторы жизнестойкости. 

Существуют различные интерпретации факторов жизнестойкости. Выделяют факторы, связан-
ные с событиями (контролированность стрессора, продолжительность и ожидаемость), личностные 
факторы и ресурсы (темперамент, опыт преодоления прежних кризисов, оптимизм, устойчивость 
и уверенность в себе) и факторы окружения (адекватность социальной поддержки) [6]. Выделяют 
факторы риска и факторы защиты. Т.О. Арчакова описывает многочисленные основные факторы 
риска и защиты, существующие (или возникающие) на момент рождения, и дополнительные фак-
торы риска/защиты (особенности самого ребенка), основные источники стресса в детском возрасте 
(потенциальные триггеры нарушений) и факторы среды. Выделенные ею факторы риска и факторы 
защиты условно можно разделить на две группы – врожденные или наследственные (внутренние) и 
социальные (внешние).

В целом, факторы риска можно разделить на три группы: 
• факторы риска, связанные с человеком (низкий уровень интеллекта, неустойчивый темпера-

мент, проблемы со здоровьем, отсутствие уверенности в себе, отказ от применения эффектив-
ных механизмов преодоления, отсутствие способности эффективно выражать свое мнение, 
агрессивные структуры личности); 

• факторы риска, связанные с семьей (врожденные дефекты развития, семейные заболева-
ния, развод родителей, неполная семья, отсутствие здоровых отношений между родителями 
и детьми, суровая или непоследовательная родительская позиция/стиль воспитания, отрица-
тельные отношения между братьями и сестрами, насилие в семье, отсутствие заботы, жесто-
кое обращение в семье);

• социальные факторы риска (низкий социально-экономический уровень, отсутствие своего жи-
лья, проблемы с образовательными учреждениями или другими службами, отсутствие положи-
тельных моделей социальной роли, употребление психоактивных веществ, миграция и безра-
ботица). 

Г.У. Тамлу (Gamze Ulker Tumlu) защитные факторы жизнестойкости разделил на две группы: 
• внутренние факторы (социальная компетентность, навыки решения проблем, автономия и чув-

ства, наличие смысла жизни и цели);
• внешние факторы (тесные отношения с родителями и другими взрослыми, надежные детско-ро-

дительские отношения, положительный семейный климат, постоянное место жительства, свой 
дом, семейные традиции, быт, родители с высоким уровнем образования, поддержкой в жела-
нии ребенка получить образование, социально-экономические преимущества, друзья, наличие 
хорошей школы, детского сада, связи с общественными организациями, достойный статус в 
обществе и т.п.). 

Следует отметить, что преодолевая факторы риска с помощью своих внутренних и внешних фак-
торов защиты, ребенок, будучи успешным, имея положительные социальные отношения (социаль-
ная компетентность), избегая негативного поведения, не испытывающий эмоциональных проблем, 
успешно решает задачи развития. Личность становится «egosyntonic» – в гармонии с собой, и ис-
пытывает чувство удовлетворенности жизнью и благополучие [10]. Закладывается фундамент для 
становления и развития жизнестойкости человека, вступающего в новый возрастной период.

Большинство особенностей детей подросткового возраста (такие как, ценностные изменения, по-
иск смыслов, развитие самооценки, новое понимание действительности, рефлексия, активно-агрес-
сивные способы самозащиты и защиты своего мнения) являются площадкой для строительства жиз-
нестойкости [5]. Известно, что подростки, испытывающие состояние «потока», имеют более высокую 
самооценку и степень увлечённости, быстро социализируются и добиваются успеха, эффективно 
развивается такой компонент жизнестойкости как вовлеченность [2]. Феномен жизнестойкости непо-
средственно связан с обучением подростков, с успехами в учебе и трудностями, возникающими во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Исследования жизнестойкости подростков в ситуации буллинга показали, что жизнестойкость вы-
ступает необходимым личностным ресурсом в ее преодолении. Выявлено, что структура жизнестой-



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№12, 2015

41ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

кости у старшеклассников «обидчиков» является более организованной и интегрированной в срав-
нении со структурой жизнестойкости «жертв» буллинга [4]. На развитие жизнестойкости подростков 
важное влияние оказывает стиль семейного общения или стиль родительского воспитания. Можно 
сказать, что ситуация, когда подростки находятся «сами по себе» (модели без ограничений) являют-
ся угрожающими для высокого уровня жизнестойкости [9]. В связи с этим, важно учитывать уровень 
жизнестойкости учащихся при построении профилактической работы и в школе, и в семье. Замече-
но, что без специальных педагогических воздействий (школы, семьи, среды) процесс формирования 
жизнестойкости протекает медленно [1]. 

Развитие личности в юношеском возрасте способствует укреплению всех компонентов жизне-
стойкости и жизнестойкого совладания со стрессами. Это связано с ростом уровня самосознания, 
требований к окружающим, к себе, становлением устойчивого образа «Я». Потребность молодых 
людей занять внутреннюю позицию взрослого человека, самоопределиться в социокультурном про-
странстве, способствует трансадаптации и развитию жизнестойкости [2]. Жизнестойкость становит-
ся важным фактором поиска идентичности.

Следующий период в развитии жизнестойкой личности – период взрослости. Решение возрастных 
задач этого периода и его внутренние ресурсы (умение видеть ограниченность и условность всех 
способностей, определений, норм) способствуют укреплению жизнестойкого отношения к жизни. 
При этом, стабилизируют, даже тормозят развитие жизнестойкости. Так как взрослый человек может 
переформулировать идеи в рамках более реалистичной и сдержанной точки зрения, усиливается 
тенденция довольствоваться тем, что есть, с повышением значения близких людей и усилением 
собственного Я [5].

Исследования жизнестойкости взрослых людей посвящены следующим аспектам:
• профессиогенез личности;
• личностные особенности (конструктивная агрессия, перфекционизм, оптимизм и позитивное 

мышление, образ-Я);
• личностные ценности и смыслообразование, смысл жизни;
• особенности индивидуальности (эмоциональный интеллект, темперамент);
• гендерные различия, уровень образования, возраст и раса/национальная принадлежность;
• религия.
Резюмируя результаты данных исследований взрослых, нужно отметить следующие моменты. 

Жизнестойкость в период взрослости оказывает влияние на успешность профессиональной дея-
тельности, является своеобразным фактором защиты в деятельности людей помогающих профес-
сий, профессий особого риска. Жизнестойкость повышает уровень жизни. Жизнестойкость вступает 
во взаимосвязь с некоторыми личностными и индивидуальными особенностями человека, влияет 
на его мировоззрение, ценностно-смысловую структуру. Жизнестойкость неоднозначно связана с 
религиозными верованиями, но, скорее всего, не зависит от них. Проявление высокого или низкого 
уровня жизнестойкости в зависимости от гендерной принадлежности неоднозначно, но качественно 
различно. Жизнестойкий человек обычно характеризуется оптимизмом, гибкостью, креативностью, 
адекватной самооценкой, умеренной тревожностью, осмысленностью жизни, высоким интеллектом, 
развитым эмоциональным интеллектом и социальными личностными качествами, эмпатией, лидер-
скими качествами, внутренним локус-контролем. При этом, на жизнестойкость могут оказывать влия-
ние национальность и возраст. 

Возрастные колебания жизнестойкости обусловлены ее динамикой развития с рождения до конца 
жизни. Так, достоверно известно, что в пожилом возрасте уровень жизнестойкости снижается. Чаще 
всего причиной этому выступает завершение профессиональной деятельности. Необходимым ре-
сурсом остается социальная поддержка, поддержка близких, связи с друзьями.

Таким образом, мы показали разнообразие взглядов исследователей на концепцию жизнестойко-
сти и становление ее на разных возрастных этапах развития человека. В заключение приводим 
определение жизнестойкости. Мы определяем жизнестойкость человека как интегральную лич-
ностную компетенцию, которая помогает активно и творчески проживать свою жизнь и эффек-
тивно преодолевать стрессогенные события, преобразуя их в возможности для личностного 
развития. Жизнестойкость можно рассматривать на двух уровнях (по Т.В. Наливайко): психоло-
гическом (осмысление, отношение) и деятельностном (действия и навыки). 
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Вслед за Д. Леонтьевым, рассмотрим жизнестойкость через три аттитюда: вовлеченность, 
контроль, принятие риска, которые включают в себя как психологические, так и деятельност-
ные характеристики. 

Вовлеченность включает такие характеристики, как: сформированная система ценностей и 
смыслов, личностные устремления и желания, продуктивность, активная жизненная позиция, 
чувство справедливости, профессиональные знания и умение их применять. 

Контроль включает такие характеристики, как: чувство личной ответственности, паттерн 
адаптивных защитных механизмов и копинг-стратегий, быстрая реакция, сильная воля, иници-
ативность, бытовые навыки, адекватная оценка своих слабых и сильных сторон, принятие кри-
тики. 

Принятие риска включает в себя такие характеристики, как: планирование, гибкость, муже-
ство, оптимизм, поиск нового, творческие способности, жизненный опыт, развитые социальные 
и коммуникативные навыки, уверенность в себе и в своем решении.

Дальнейшая задача нашего исследования состоит в выяснении связи жизнестойкости родителей 
как интегральной личностной компетенции с состоянием эмоционального благополучия их детей 
дошкольного возраста.
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THE THEORETICAL ANALYSIS OF RESILIENCE CONCEPTION  
OF PERSONALITY IN DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHES

The article discusses the theoretical foundations of the problem of resilience. Analyzed and system-
atized theoretical views of domestic and foreign researchers on the problem of resilience. Identified the 
main features of formation of resilience of personality, the factors, structure and relationship with other 
personality constructs at each age stage of development. Resilience is presented as an integral per-
sonal competences to help the person actively to live and to overcome stressors event.
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Наряду с системами воздушного и жидкостного охлаждения, а также тепловыми трубами, радиа-
торы успешно применяются для охлаждения электронных компонентов модулей электропита-
ния электронных средств. Обеспечение высокой надёжности тепловыделяющей электронной 

аппаратуры возможно только в процессе автоматизированного проектирования на ЭВМ. 
Для отечественных предприятий подходящей программной средой моделирования является ав-

томатизированная система обеспечения надёжности и качества аппаратуры АСОНИКА [1-3]. При 
проведении теплового моделирования электронной аппаратуры в системе АСОНИКА приходится 
разрабатывать тепловые модели радиаторов, обеспечивающие эффективное охлаждение. 

В данной работе решается задача разработки нового метода построения тепловых моделей радиа-
торов, используя программные средства подсистемы теплового моделирования АСОНИКА-Т. Также 
в работе описывается проведенный авторами эксперимент для подтверждения работоспособности 
предлагаемых метода и модели.

Метод построения моделей тепловых процессов радиаторов
В основе функционирования радиаторов лежат три типа теплопередачи: кондукция, конвекция и 

излучение. Радиатор устанавливается на электронный компонент, имеющий большое тепловыделе-
ние. Кроме того, радиаторы зачастую работают в условиях обдува воздухом, имеющим определён-
ную температуру.

В табл. 1 представлены пронумерованные ветви, имеющиеся в базе подсистемы АСОНИКА-Т. Но-
мера ветвей используются при построении модели тепловых процессов (МТП) радиаторов.

Таблица 1. Ветви базы данных, используемые в разработанном методе построения модели тепло-
вых процессов радиаторов

№ ветви Название ветви
2 Кондуктивный теплообмен в декартовой системе координат

26 Естественная конвекция с плоской неразвитой поверхности в окружающую среду
16 Теплообмен излучением с неразвитой поверхности
51 Обдув неразвитой плоской поверхности

101 Мощность источника тепловыделения
111 Температура воздушной среды

Ребристые (или штыревые) радиаторы можно разбить на две части: основание и расположенные 
на нём ребра (или штыри). Пластинчатые радиаторы представляют собой только плоское основание.

Метод построения МТП радиаторов заключается в выполнении следующих шагов.
1. Принимается ряд упрощений, которые не влияют существенным образом на тепловой режим 

радиатора. Например, не учитывается наличие винтов крепления.

А.Н. Семененко, Ю.Н. Кофанов, А.С. Роткевич, С.У. Увайсов

ТЕПЛОВАЯ МОДЕЛЬ РАДИАТОРОВ МОДУЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ1

В статье приведен метод построения моделей тепловых процессов радиаторов, применяемых 
для охлаждения электронных компонентов модулей электропитания электронных средств, в 
подсистеме АСОНИКА-Т. В статье представлены фрагменты модели радиатора, разработанной 
согласно приведенному методу, результаты эксперимента и их сравнение с данными 
моделирования. Представлены выводы по итогам работы. 

Ключевые слова: модель, тепловые процессы, радиатор, модуль электропитания, 
перегрев, охлаждение, АСОНИКА-Т

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-07-00422).



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№12, 2015

45ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

2. Конструкция радиатора разбивается на условно изотермические объёмы.
3. Каждому узлу (вершине) ненаправленного графа ставится в соответствие один из выделенных 

изотермических объёмов. Все узлы нумеруются.
4. Определяются узлы, находящиеся в тепловом взаимодействии.
5. Определяются типы тепловых взаимодействий между узлами, чему соответствует ветвь с номе-

ром этого типа. Параметр ветви определяется размерами и физической сущностью рассматривае-
мого изотермического объёма.

6. Вводят МТП в рабочую область подсистемы АСОНИКА-Т, открытую в компьютере.
Важным этапом является выполнение первого шага, от которого зависит точность и сложность 

МТП. Например, можно представить ребро (штырь) как один условно изотермический объём, а мож-
но разбить его на несколько изотермических объёмов. Таким образом можно исследовать эффектив-
ность использования поверхности радиатора.

На рис. 1 представлена схема разработанного метода построения МТП радиатора.

Рис. 1. Схема метода построения модели тепловых процессов радиатора

Рассмотрим пример использования разработанного метода на примере устройства электропита-
ния, выполненного в виде печатного узла (ПУ).

Описание исследуемого печатного узла
Для проведения исследований был выбран один из реальных ПУ электропитания. Основу рассмат-

риваемого ПУ составляет модуль электропитания, характеристики которого представлены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристики исследуемого модуля электропитания
Параметр Величина

Входное напряжение, В 18 – 75 (84)
Выходное напряжение, В 12
Номинальный выходной ток, А 5
Выходная мощность, Вт 60
КПД, % 84



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№12, 2015

46

На ПУ питания поступает постоянное напряжение величиной 27 В. Коэффициент полезного дей-
ствия устройства электропитания, реализованного на печатном узле (КПД модуля питания), состав-
ляет 84%. Рассматриваемый ПУ преобразует входное напряжение в два напряжения по 12 В, кото-
рые питают другие ПУ, входящие в состав электронного блока. 

Модуль питания – основной элемент, задающий тепловой режим всего ПУ по следующим причи-
нам:

1) имеет значительные размеры;
2) является основным тепловыделяющим элементом на ПУ.
Поэтому при проведении теплового расчёта ПУ электропитания можно не учитывать тепловыде-

ления остальных электронных компонентов.
Описание радиатора. В качестве радиатора для исследуемого ПУ выбран ребристый односто-

ронний радиатор, чертёж которого представлен на рис. 2. Материал радиатора – сплав Д16.

Рис. 2. Чертёж радиатора

Построение модели тепловых процессов радиатора
В соответствии с разработанным методом в виде ненаправленного графа построена модель теп-

ловых процессов радиатора. Конструкция радиатора, модуля питания и печатной платы разбита на 
изотермические объёмы, которым поставлены в соответствие узлы графа (см. табл. 3). При этом 
приняты во внимание следующие упрощения.

1. Тепловыделение всех остальных компонентов устройства мало по сравнению с тепловыделе-
нием модуля, поэтому не учитывалось.

2. Печатная плата моделировалась узлами, взаимодействующими друг с другом при помощи кон-
дукции с эффективным коэффициентом теплопроводности.

3. Не учитывались крепёжные отверстия для ПУ, модуля питания и радиатора.
4. Между модулем питания и печатной платой есть небольшой зазор, размер которого мал для 

возникновения конвекции между платой и модулем.
5. Не учитывались некоторые отклонения формы модуля питания от прямоугольной.
6. Не учитывался теплообмен излучением и конвекцией с поверхности торцов печатной платы.
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Таблица 3. Изотермические объёмы и узлы модели тепловых процессов печатного узла электро-
питания

№ узла Название
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 Межрёберные плоскости
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Плоскости под рёбрами
16-43 Рёбра
44-49 Воздушные прослойки между ребрами
50 Окружающая среда
51-59 Печатная плата
60 Модуль питания

Далее были найдены узлы, находящиеся в тепловом взаимодействии, определены типы взаимо-
действия и параметры соответствующих ветвей модели. В рамках данной статьи ограничимся описа-
нием лишь некоторых узлов, из которых состоит рассматриваемая модель тепловых процессов. При 
помощи кондукции в прямоугольной системе координат взаимодействуют межрёберные плоскости 
с плоскостями основания под рёбрами. Также взаимодействуют плоскости под рёбрами с самими 
рёбрами, узлы разбиения рёбер друг с другом, узлы разбиения печатной платы друг с другом (с эф-
фективным коэффициентом теплопроводности печатной платы) и т.д. Эффективный коэффициент 
теплопроводности вычисляется следующим образом:

, (1)

где  – коэффициент теплопроводности стеклотекстолита;  – толщина стеклотекстолита;  
– коэффициент теплопроводности печатных проводников;  – толщина печатных проводников;  – 
коэффициент заполнения печатной платы проводниками.

Эффективный коэффициент теплопроводности платы равен  Вт/(м×град).
При помощи конвекции с окружающей средой взаимодействуют торцы модуля электропитания и 

радиатора. При помощи излучения взаимодействуют друг с другом ребра радиатора.
На рис. 3 и 4 представлены некоторые фрагменты МТП ПУ электропитания, построенной в подси-

стеме АСОНИКА-Т.

Рис. 3. Фрагмент МТП ПУ питания, соответствующий тепловым сопротивлениям между модулем 
электропитания и участками ПП через воздушную прослойку
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Рис. 4. Фрагмент МТП ПУ питания,  
отвечающий за кондуктивный теплообмен между узлами радиатора

На рис. 5 представлен фрагмент исследуемой МТП, задающий температуру окружающей среды и 
мощность тепловыделения модуля питания.

Рис. 5. Фрагмент МТП ПУ электропитания,  
задающий температуру окружающей среды и мощность тепловыделения модуля питания

При проведении моделирования были получены следующие температуры модуля электропита-
ния: 57,0 °C при рабочей нагрузке (температура окружающей среды 25,4 °C), 79,7 °C при максималь-
ной нагрузке (температура окружающей среды 24,2 °C).

Проведение эксперимента. При рабочей нагрузке входной ток составляет 0,8 А, при максималь-
ной – 1,57 А. Формула расчёта полезной мощности имеет вид:

,  (2)

где  – полезная мощность;  – полная мощность;  – КПД модуля электропитания.
Формула расчёта выделяемой модулем мощности  имеет вид:

. (3)

Исходя из представленных формул,  Вт при максимальной нагрузке и 
 Вт при рабочей нагрузке.  Вт при 

максимальной нагрузке и  Вт при рабочей нагрузке.
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В обоих случаях при проведении эксперимента полезная мощность по двум каналам делилась по-
полам: по 17,8 и 9,05 Вт, соответственно, при максимальной и рабочей нагрузках. Исходя из данных 
величин, были определены нагрузки на каждый канал: 8,1 Ом при максимальной нагрузке и 15,9 Ом 
при рабочей нагрузке.

В роли нагрузок были выбраны мощные резисторы С5-36В, способные рассеивать большое коли-
чество теплоты. Значения температуры элементов ПУ определялись при помощи тепловизора Fluke 
Ti9, питание ПУ осуществлялось при помощи одноканального источника постоянного питания Б5-
3003, для контроля напряжений и регулировки сопротивлений нагрузок использовался мультиметр 
APPA-109N, температура окружающей среды измерялась при помощи психрометрического гигро-
метра ВИТ-2. Все средства измерения поверены и имеют соответствующие документы. Измерение 
значений температуры проводилось в стационарном режиме.

По результатам эксперимента были получены следующие значения температуры модуля питания: 
49,5 °C при рабочей нагрузке (температура окружающей среды 25,4 °C) и 67,2 °C при максимальной 
нагрузке (температура окружающей среды 24,2 °C).

Выводы
В результате исследований, отражённых в данной статье, сделаны выводы и получены следую-

щие результаты.
1. При проектировании электронной аппаратуры изделий тяжёлого машиностроения необходимо 

применять специализированные САПР.
2. Для охлаждения электронной аппаратуры изделий тяжёлого машиностроения можно эффектив-

но применять радиаторы.
3. Разработанный метод построения модели тепловых процессов радиаторов ориентирован на 

использование известной подсистемы АСОНИКА-Т, доступной для разработчиков электронной аппа-
ратуры изделий тяжёлого машиностроения.

4. Согласно представленному методу разработана МТП, позволяющая исследовать варианты на-
грузок модуля электропитания, выполненного в виде печатного узла.

5. Проведено моделирование, в результате которого получены следующие значения температуры 
модуля электропитания, охлаждаемого с помощью радиатора: 57,0 °C при рабочей нагрузке, 79,7 °C 
при максимальной нагрузке.

6. Проведено экспериментальное исследование, в результате которого получены следующие зна-
чения температуры модуля электропитания, охлаждаемого с помощью радиатора: 49,5 °C при рабо-
чей нагрузке, 67,2 °C при максимальной нагрузке.

7. Сравнение полученных результатов показало, что погрешность между моделированием и экс-
периментом составляет 7,5 °C (15,2%) при рабочей нагрузке и 12,5 °C (18,6%) при максимальной 
нагрузке.

8. Снижения погрешности моделирования можно добиться, усложнив модель путём сокращения 
количества упрощений и увеличения количества разбиений конструкции радиатора.

9. Для уточнения значений теплофизических параметров материалов, применяемых в конструк-
ции исследуемого печатного узла, необходимо произвести их идентификацию [4-6]. 
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Важной особенностью современных коммуникаций в области распространения текстовой и визу-
альной информации на всех уровнях образования является все более активное использование 
интерактивных форм обучения и информационных технологий. Начавшийся переход к он-лайн 

образованию, создание образовательных платформ и профессиональных сетевых сообществ являет-
ся следствием процессов информатизации, определяющих развитие перспективных образовательных 
технологий для больших аудиторий. При этом технологически процессы обучения протекают сегодня 
как в традиционных формах, так и с использованием инноваций, позволяющих разнообразить процесс 
передачи знаний и сделать его более интересным и эффективным. Наряду с общепринятыми метода-
ми и средствами передачи информации, все чаще используются технологии, позволяющие охватить 
большие и разные по своему составу аудитории. Использование подобных технологий на практике 
многосторонне влияет на восприятие транслируемой информации и имеет высокий потенциал исполь-
зования в будущем [1].

Особенно важно использование таких технологий в области художественного образования и визуаль-
ных искусств, где обучение тесно связано с получением направленного художественного переживания. 
Технологические изменения, связанные с повсеместным распространением технологии интернета и ис-
пользованием разнообразных гаджетов, повлияли на процессы получения и распространения знания, 
сделали их общедоступными, отбросив тем самым необходимость длительного самостоятельного по-
иска необходимой информации. Многовариантность текстовой и визуальной информации, получаемой 
посредством интернета и социальных сетей, приводит к снижению ее восприятия, появляется необхо-
димость поиска приемов, позволяющих усилить воздействие наиболее важных информационных бло-
ков. Это ставит важную проблему поиска эффективных технологий управления потоками визуальной 
информации с заданной целью. 

Большие потоки визуальной информации привели к тому, что в области современных образователь-
ных и информационных технологий наметился некий «визуальный поворот», позволяющий использо-
вать изображения в новом качестве с целью трансляции знания. Это позволяет предполагать, что по-
иск эффективных форм образовательной коммуникации возможен в такой специфической области, как 
современное искусство. Одним из таких приемов, усиливающим эффект от получения информации, 
заимствованный из современного искусства, является прием полиэкрана. В силу своей специфики, по-
лиэкран может рассматриваться одновременно как технология передачи визуальной информации и как 
актуальная художественная стратегия, степень воздействия которой оказывается сильнее, чем воздей-
ствие от таких традиционных форм в искусстве, как живопись, графика или скульптура [2].

Понятие «полиэкран» соотносится с двумя разными технологиями: симультанное проецирование 
нескольких изображений на один экран и метод одновременного показа тематически связанных изобра-
жений на нескольких экранах.

У.В. Аристова, А.Д. Старусева-Першеева

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОАРТ: АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТОКАМИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматривается вопрос поиска актуальных технологий управления потоками визуальной 
информации при помощи новейших стратегий визуального высказывания, выработанных в 
видеоарте – технологии полиэкрана. Благодаря своей структуре, полиэкран выступает не 
только эффективным инструментом направления визуальных информационных потоков, но и 
рассматривается как перспективная образовательная технология. Уникальный технологический 
формат полиэкрана, позволяющий получить аттрактивный эффект, предназначен для трансляции 
текстовой и визуальной информации, позволяет просто и доходчиво объяснять сложные и 
многомерные процессы в искусстве, а также эффективно воздействовать на большие и различные 
по своему составу аудитории. 
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1 Примечательно, что в 2005-м году поклонники Джойса создали по модели Википедии сайт www.finnegansweb.com, на котором текст 
романа представлен как полотно текста, почти каждое слово в котором является гиперссылкой, пройдя по которой читатель обнаружит 
варианты интерпретации этого слова в контексте романа и в культурном контексте в целом, а также сможет добавить свою версию про-
чтения.

2 Д.Венков в своем цикле лекций, посвященном истории видеоарта (ГЦСИ, 2015), подчеркнул структурное подобие ризоматического 
текста и многоканальной инсталляции.

Технологию первого типа правильнее будет назвать «поликадр», она возникла в кинематографе 
1900-х годов как один из способов применения двойной экспозиции и существует по сей день. Этот 
прием широко применяется на телевидении для показа одновременно происходящих событий. Техно-
логия второго типа и есть полиэкран в собственном смысле этого слова. Данный прием впервые был 
использован в фильме Абеля Ганса «Наполеон» (1927), где финальные эпизоды триумфа полководца 
показывались одновременно на трех экранах, благодаря чему создалось впечатление необычайной мо-
нументальности, но широкого применения в кинематографе эта технология, тем не менее, не находит.

Развитие технологии полиэкрана сегодня происходит на общем фоне информатизации обществен-
ных и бизнес-процессов. Использование полиэкрана в образовании в области искусств безусловно вос-
требовано, при этом предъявляет новые, высокие требования к средствам отображения информации, 
связанные с постоянным повышением разрешения полиэкранных систем. При этом визуализация ин-
формации может осуществляться как на стандартные, так и на ультратонкие полиэкранные системы и 
видеокубы, предоставляющие новые интересные возможности ее направленной трансляции. Исполь-
зование данной технологии вошло в практику организации выставок и выставочных пространств на 
малых и больших площадках в области современного искусства, в сценическом оформлении. Часто 
использование полиэкрана дополняется световыми инсталляциями для усиления образного воздей-
ствия выставочных концепций. Таким образом, полиэкран располагает технологическими возможностя-
ми управления потоками визуальной информации в современных медиа.

Формирование художественной стратегии полиэкрана относится к середине ХХ века, когда с разви-
тием телевидения наметилось значительное расширение потока визуальной информации, ежедневно 
получаемой людьми, и усиление фрагментированности этого потока. Это нашло яркое выражение в ха-
рактерной сегодня для людей жажде переключения каналов (zapping). Темп восприятия сильно возрос, 
но, вместе с тем, возросла и разрозненность получаемых данных - этот эффект многократно усилился 
с появлением Интернета.

В 1980-х годах философы и культурологи заговорили об особом типе сознания, формируемого, в 
числе прочего, и хаотической информационной средой – о постмодернистском сознании. Для такого 
сознания характерна эпистемологическая неуверенность, утрата иерархической системы ценностей и 
целостной «картины мир», уход от понятия Истины, восприятие информационного потока как принципи-
ально дискретного и, зачастую, противоречивого текста [3, 4].

Постмодернисты сравнивают текст с ризомой - внеструктурной и нелинейной формой подачи инфор-
мационного текста. Это запутанная система, полная взаимосвязей и пересечений между неоднородны-
ми, но равнозначными элементами [5]. Идеальным проявлением текста - ризомы является энциклопеди-
ческая статья, насыщенная гиперссылками, по каждой из которых читатель может пройти, обнаружить 
еще ряд ссылок и так до бесконечности. Примером такого текста был роман Джеймса Джойса «Поминки 
по Финнегану» (1923-1939), где читатель должен был не просто следить за сюжетом, но рассматривать 
каждое слово как импульс к поискам подтекста и ассоциаций, из суммы которых и должен был «монти-
роваться» финальный вариант романа в сознании читателя1.

В процессе чтения ризоматического текста происходит монтаж смысловых единиц в сознании каждо-
го читателя, и на стыке этих единиц формируется представление о содержании произведения - так же, 
как это происходит при совмещении кадров в кинокартине. Но если классический повествовательный 
текст сопоставим с традиционным фильмом, то ризоматический текст можно уподобить полиэкранной 
инсталляции2.

Идея многоканальной (полиэкранной) инсталляции нашла широкое применение в видеоарте, кото-
рый является одним из основных направлений современного искусства, доступных каждому как в пони-
мании, так и в производстве. Проанализировав видеоарт, мы получим рабочую модель представления 
сложного и развернутого повествования на языке визуальных образов [6].
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Полиэкран – это способ организации пространственно-временного континуума произведения, кото-
рый представляет собой симультанное проецирование на несколько экранов разных (и зачастую – не-
совместимых) изображений.

С точки зрения драматургии, полиэкранное повествование похоже на параллельный монтаж в кино. 
Но если параллельный монтаж предполагает линейное расположение синхронно происходящих собы-
тий, которые только кажутся одновременными, то в случае многоканальной проекции события на экра-
нах не условно, а фактически идут одновременно, зритель произвольно переключает внимание между 
экранами и осуществляет «параллельный монтаж» в своем сознании. Результат во многом определяет-
ся личными качествами зрителя: его скоростью считывания информации, его интересами, психологиче-
ским состоянием и т.д. В каждом случае «финальный монтаж» будет уникален.

Художники выбирают полиэкран в первую очередь для того, чтобы активизировать зрителя, превра-
тить его из пассивного реципиента в искателя. Многоканальная инсталляция требует тех же навыков 
восприятия и отбора информации, какие используются нами при поиске тех или иных данных в хаоти-
ческой системе Интернет-ресурсов.

Принципиально в данном случае то, что в случае многоканального произведения зритель может не 
только следить за каждым из повествований, которые ведутся на экранах (горизонтальные связи), но 
и улавливать особенности взаимоотношений между этими сюжетными линиями (вертикальные связи). 
Таким образом, происходит своего рода «метамонтаж», и зритель получает возможность воспринимать 
полиэкранное видео как знаковый ансамбль, пронизанный внутренними связями, «перекрестными 
ссылками» [7, 8]. 

Рассмотрим несколько примеров многоканальных произведений, показывающих технологию поли-
экрана как художественный прием, чтобы точнее увидеть, как описанные нами механизмы «активиза-
ции» зрителя оказываются связаны с содержательным аспектом произведения.

Одним из наиболее характерных полиэкранных видео является работа финской художницы Эйи-Ли-
изы Ахтилы «Где есть где?» («Where is where?», 2009). На четырех экранах ведется рассказ о трагедии 
1950-х годов, когда двое алжирских мальчиков убили своего сверстника-француза в ответ на резню, 
учиненную французскими солдатами в ходе алжирской войны за независимость. История крайне неод-
нозначна с этической точки зрения, и эту неоднозначность Ахтила подчеркивает. Художница раскла-
дывает рассказ на четыре экрана как на четыре «голоса», каждый из которых ведет свою «партию», 
собственную линию повествования, и все они соединяются в общее полифоническое целое. Зритель 
помещается в ситуацию выбора: он не может увидеть все видеопотоки целиком, он вынужден при-
нять определенную «точку зрения», совершить отбор и, исходя из этого, «смонтировать» свой вариант 
события. Выбранная художницей стратегия подачи заведомо избыточного количества визуальной ин-
формации (человек физически не в состоянии уследить за всеми четырьмя экранами одновременно) 
подчеркивает ту информационную перегрузку, которую массовый зритель испытывает ежедневно, под-
вергаясь воздействию СМИ. С помощью этого приема Ахтила ставит этический вопрос о том, насколько 
субъективно мы воспринимаем исторические события, как происходит самоотождествление зрителя с 
той или иной стороной конфликта, и насколько каждый человек может оказаться соучастником тех дра-
матических столкновений, которые происходят сегодня. 

Рис.1 «Где есть где?», Эйя-Лииза Ахтила, 2008. 
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Рис. 1а: схема расположения экранов в инсталляции «Где есть где?»

То же стремление создать объемный, многомерный художественный образ, открытый для интер-
претации, свойственно таким мастерам полиэкрана, как Айзек Джулиен («10000 волн», 2010), Билл 
Виола («Пять ангелов для тысячелетия», 2001), Ян Фудзун («Пятая ночь», 2010) и другим.

Еще одним замечательным примером многоканальной инсталляции является видеоарт Питера 
Гринуэя и Саскии Боддеке «Золотой век русского авангарда» (2014), где с помощью восемнадцати 
экранов авторы погружают зрителей в атмосферу 1920-30-х годов, позволяя увидеть шедевры мо-
дернистов и услышать их речи. Режиссер открывает путь внутрь калейдоскопа событий: три системы 
(«башни») по четыре экрана окружают зрителя и погружают его в поток высказываний художников. 
Можно было бы предположить, что такая сложная система будет подавлять и дезориентировать 
аудиторию, однако результат оказался противоположным: многие зрители проводили на выставке 
более двух часов, переходя из одной «башни» в другую и слушая рассказы авангардистов об их 
жизненных и эстетических принципах. С помощью полиэкрана Питеру Гринуэю удалось показать 
исторический облик русского авангарда сложным и многогранным, зрители смогли почувствовать 
атмосферу кипучей творческой активности, увидеть совершенно разные и во многом спорящие друг 
с другом произведения искусства, которые создавались в одно и то же время и становились кусоч-
ками огромной мозаики истории живописи ХХ века. Зритель оказывался словно в авангардистском 
кружке, где на его глазах происходила кристаллизация модернистских идей. Несмотря на степень 
визуальной и аудиальной насыщенности, видео Гринуэя воспринималось легко, и то, что многие 
молодые зрители смотрели инсталляцию в расслабленном положении (сидя или лежа внутри самой 
инсталляции), свидетельствует о том, что современная молодежь без усилий справляется с таким 
мощным потоком аудиовизуальных данных [9, 10]. 

Рис. 2: «Золотой век русского авангарда», Питер Гринуэй и Саския Боддеке, 2014. 
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Рис. 2а: схема расположения экранов в инсталляции «Золотой век русского авангарда»

Перенося обозначенные выше наблюдения из области сугубо эстетической в педагогическую, 
можно предположить, что полиэкранный формат подачи информации мог бы стать подходящим 
способом рассказа о сложных и многомерных явлениях, которые неизбежно редуцируются при ли-
нейном «монтаже». К примеру, с помощью системы из нескольких одновременно работающих экра-
нов можно было бы эффективно и наглядно представить историю искусства ХХ века. Для этого пе-
риода свойственна чрезвычайно высокая скорость развития идей, причем идей разнонаправленных. 
Так, например, с использованием полиэкрана можно было бы удачно выстроить лекцию о живописи 
1900-1910-х годов, показывая на разных мониторах основные художественные течения: фовизм, 
экспрессионизм, кубизм, русский авангард и др. В таком случае студент получил бы возможность 
наблюдать не только линейное развитие каждого из стилей, но и их синхронную взаимосвязь – что 
невозможно показать с той же степенью наглядности в условиях моноэкрана. Как известно, сравне-
ние – основа анализа [12].

Подобную многомерную картину истории искусства пытались создать авторы выставок "Импрес-
сионисты" и "Великие модернисты", проходивших в московской галерее Artplay в 2015-м году. Эти 
выставки представляли собой комнаты со стенами-экранами, где одновременно демонстрирова-
лось несколько картин из того или иного временного периода, благодаря чему можно было создать 
«объемную» картину художественного процесса. Но, увы, данные выставки были в большей степени 
рассчитаны на аттрактивность, чем на просвещение, и потому в них не оказалось четкой структуры 
подачи материала. Однако мы считаем важным упомянуть этот опыт, поскольку зрительский успех 
этих инсталляций говорит о том, что современный человек готов усваивать информацию, организо-
ванную полифонически. Более того, можно утверждать, что такая многоканальная подача материала 
не утомляет, а, наоборот, пробуждает интерес аудитории. Планируемый эффект напрямую связан с 
тем, что современный потребитель образовательного контента в своем подавляющем большинстве 
полностью вовлечен в цифровые технологии, обладающие активной динамикой. Скучные и неакту-
альные приемы воздействия уходят в прошлое. Полиэкран воздействует на зрителя просто, понятно 
и быстро.

В качестве инструмента художественного высказывания полиэкран сегодня широко использует-
ся в области современного искусства, потому что дает художнику возможность построить сложный, 
разветвленный и открытый для множества интерпретаций визуальный текст. Драматургия многока-
нальной инсталляции интересна тем, что она рассчитана на активного зрителя, готового не только 
воспринимать большие объемы информации, но и ориентироваться в этом потоке, размышлять, 
искать ответы на собственные вопросы. Художник в этом случае обращается к специфической 
привычке современного зрителя переключать внимание между разными источниками информа-
ции, как в случае с переключением телевизионных каналов или с системой всплывающих окон на 
компьютере. 
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Полиэкран дает зрителю возможность погрузиться в насыщенную атмосферу, где восприятие об-
остряется, где провоцируется инсайт, мгновенное схватывание сути. Кроме того, активизация поис-
ково-ориентировочной деятельности (в противовес пассивной созерцательности, на которую рассчи-
тан традиционный киноэкран) повышает интерес зрителя и улучшает усвоение информации.

В качестве образовательной технологии видео-арт и полиэкран позволяют сделать информацион-
ные потоки направленными на выработку определенных настроений и эмоциональных состояний, 
усиливающих художественное переживание и положительно воздействующих на структуры созна-
ния средствами искусства и электроники. Использование полиэкрана позволяет запланировать ди-
намический эффект от использования этой технологии и упростить процесс усвоения визуальной и 
текстовой информации, сделать его более увлекательным и эффективным. 

Именно поэтому мы предполагаем, что смысловое конструирование и режиссура многоканального 
видеоарта могут быть рассмотрены как рабочая модель управления большими потоками визуальной 
информации.
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MULTI-CHANNEL VIDEO ART: THE ACTUAL FLOW CONTROL TECHNOLOGY  
OF VISUAL INFORMATION

This article is devoted to the question of finding relevant technologies of managing the flow of visual 
information using the latest strategies of visual statements developed in the video art technology of 
multi-channel projection. Due to its unique technological features, the multi-channel projection acts not 
only an effective tool for the direction of visual information flow, but also is considered to a promising 
educational technology. The unique technology of multi-channel projection format, allowing obtaining a 
dynamic attraction effect, is destined to transmit textual and visual information, besides, it allows sim-
plifying explaining complex and multi-dimensional art processes, as well as effectively reach large and 
diverse audience.

Keywords: education, online education, contemporary art, video art, multi-channel projection, 
Peter Greenaway, Saskia Boddeke, educational technology, educational communication, artistic 
strategy, rhizome, James Joyce, A. Liisa Ahtila, Isaac Julien, bill viola, Jan Hudson
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Актуальность автоматизации контроля температурных режимов

Рабочие температуры электрорадиоэлементов (ЭРЭ), установленных на печатных узлах, яв-
ляются одним из значимых параметров, влияющих на надежность изделий. Температуры ЭРЭ 
зависят от многих факторов: электрического режима, плотности компоновки печатного узла, 

наличия защитных покрытий на поверхности узла, ориентации узла в пространстве, способа охла-
ждения и конструкции блока с аппаратурой. Несмотря на то, что современные информационно-изме-
рительные и контрольно-диагностические системы характеризуются высокой точностью, развитыми 
функциональными возможностями, совершенными алгоритмами обработки информации, значи-
тельное влияние на их метрологическую надежность оказывают субъективные факторы. К ним от-
носятся ошибки оператора, отклонения от методик измерений и контроля, недостаточная квалифи-
кация сотрудников и др. Поэтому актуальна разработка автоматизированных систем контроля, при 
эксплуатации которых операторам отводятся творческие функции контроля технического состояния 
оборудования, тестирования оборудования, загрузки программных средств, оценки достоверности 
полученных результатов. Повторяющиеся операции позиционирования преобразователя темпера-
туры, выдержки его в фиксированном положении в течение заданного времени, подачи команды на 
сохранение результата измерения температуры каждого ЭРЭ целесообразно выполнять автомати-
ческим устройством.

Задачи автоматизированного контроля
Контроль температуры корпусов ЭРЭ выполняется в процессе разработки, а также приемки печат-

ных узлов.
Задача обеспечения заданного теплового режима решается на этапе разработки путем математи-

ческого моделирования тепловых режимов для условий теплообмена, имеющих место при последу-
ющих измерениях. Одним из эффективных программных средств моделирования является система 
АСОНИКА [1]. Результатом моделирования является температурное поле поверхности печатного 
узла. Эта информация позволяет принять конструктивные меры для уменьшения рабочих темпера-
тур ЭРЭ до допустимых значений ещё в процессе проектирования.

Измерение температуры ЭРЭ в процессе приемки печатных узлов выполняется для определения 
реального температурного поля. Оно может отличаться от расчетного вследствие погрешностей мо-
делирования температурного режима, погрешностей измерений, а также нарушений технологиче-
ского процесса монтажа ЭРЭ на поверхность печатного узла. 

Погрешности моделирования объясняются необходимостью введения в модель большого количе-
ства параметров конструкции, оказывающих влияние на тепловой режим. Геометрические парамет-
ры могут быть определены достаточно точно на основе конструкторской документации на печатный 
узел и габаритов ЭРЭ. Однако теплотехнические параметры конструкции печатного узла определя-
ются значительно сложнее и их значения могут иметь большие погрешности. К таким параметрам 
относятся: степень черноты поверхностей ЭРЭ, коэффициенты теплопроводности печатных плат, а 
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также параметры конвективного теплообмена ЭРЭ, которые определяются через эмпирические кри-
терии. Тем не менее, ограничение допустимого перегрева для каждого типа ЭРЭ, с учетом запаса по 
температуре перегрева, позволяет свести влияние указанных погрешностей до приемлемых значе-
ний. В результате моделирования определяются номинальные рабочие температуры ЭРЭ.

Систематические погрешности измерений могут быть частично компенсированы путем калибров-
ки канала измерения температуры на эталонных нагретых поверхностях.

Превышения рабочими температурами ЭРЭ расчетных значений объясняются нарушениями тех-
нологического процесса монтажа ЭРЭ на поверхность печатного узла – наличием загрязнений по-
верхности печатной платы в зоне монтажа, недостаточным объемом фиксирующей мастики или теп-
лопроводящей пасты под корпусом элемента, перекосом корпусов элементов.

Требования к элементам системы контроля
В качестве первичного преобразователя температуры в устройстве используется термопара. До-

стоинствами термопар в сравнении с терморезисторами и полупроводниковыми преобразователями 
являются нормированные метрологические параметры используемых термосплавов [2] и большая 
номенклатура измерительных усилителей, выпускаемых в виде микросхем с управляемым коэф-
фициентом усиления. Недостатком термопар при измерениях температуры поверхностей является 
сферическая форма измерительного спая, к тому же с неконтролируемой геометрией. 

Сферическая форма измерительного спая приводит к малой площади контакта термопары с по-
верхностью ЭРЭ, увеличению теплового сопротивления контакта и большому разбросу величины 
теплового сопротивления [3]. 

Для уменьшения теплового сопротивления контакта сила прижима термопары к поверхности ЭРЭ 
стабилизирована, и в зоне контакта используется теплопроводящая паста [4]. Дозированное количе-
ство теплопроводящей пасты наносится на поверхность ЭРЭ перед прижимом термопары.

Структура устройства контроля температуры
Структурная схема устройства контроля температуры состоит из канала измерения температуры 

и каналов управления координатным столом.

Рис. 1. Структурная схема устройства контроля температуры

Исследуемый печатный узел устанавливается на координатный стол в горизонтальной плоскости 
и позиционируется в настраиваемом крепежном устройстве для совмещения координат печатного 
узла и координатного стола. К печатному узлу подводятся напряжения питания и сигналы, преду-
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смотренные его схемой, для обеспечения рабочего режима. Эти сигналы формируются вне рассмат-
риваемого устройства контроля температуры.

Канал измерения температуры преобразует э.д.с. термопары в цифровой код и передает его через 
интерфейс в модуль управления.

Рис. 2. Структурная схема канала измерения температуры

Канал включает в себя термопару, измерительный усилитель, АЦП-1 и контроллер интерфейса 
CAN. Для контроля температуры холодного спая термопары используется термометр сопротивления 
и АЦП-2. Микропроцессор вносит поправку на отклонения температуры холодного спая. Для умень-
шения тепловой постоянной времени используется неизолированная термопара, поэтому в канал 
введена гальваническая развязка на стыке микропроцессора и контроллера интерфейса CAN.

Каналы управления координатным столом принимают коды из модуля управления и передают их 
в приводы координатного стола. Схема содержит шесть каналов. Каналы управления перемещения-
ми по координатам X, Y, Z идентичны и выполнены на сервоприводах. Сервопривод каждого канала 
управления перемещением состоит из контроллера, двигателя и энкодера.

Рис. 3. Структурная схема канала управления перемещением по X

В отличие от шагового двигателя, сервопривод за счет обратной связи по перемещению исключает 
пропуск шагов. Кроме того, контроллер сервопривода обеспечивает защиту двигателя от перегрева, 
перегрузок по моменту, а также обеспечивает высокие динамические характеристики. Управление 
сервоприводами осуществляется через интерфейс CAN.

В канале прижима дозатора, канале подачи пасты и канале прижима термопары используются 
линейные шаговые двигатели. Требуемые усилия прижима и их стабильность обеспечиваются ка-
либрованной упругостью пружин в наконечниках дозатора и термопары.
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Координатный стол
Предназначен для перемещения дозатора теплопроводящей пасты и термопары по трем коор-

динатам. За базовую плоскость принята верхняя поверхность печатной платы. Перемещения по 
координатам X и Y осуществляются в плоскости печатной платы, перемещение по координате Z 
осуществляется по нормали к плоскости печатной платы. Печатный узел крепится на основании 
координатного стола с помощью крепежного устройства. Крепежное устройство изготавливается для 
конкретного типоразмера печатного узла, обеспечивает совмещение координат стола и печатного 
узла; кроме того, оно обеспечивает опорные точки снизу печатного узла для уменьшения его про-
гиба при прижиме термопары. В крепежном устройстве использована электрическая изоляция для 
предотвращения замыканий ЭРЭ и проводников печатной платы на нижней стороне печатного узла 
с проводящими деталями стола.

Координатный стол управляется контроллером, который, в свою очередь, принимает команды из 
компьютера.

Управление координатным столом
Координатный стол обеспечивает последовательные перемещения наконечника дозатора термо-

пасты и измерительного спая термопары в точки, заданные на поверхностях электрорадиоэлемен-
тов. Координаты точек позиционирования задаются таблицей, составленной на основании сбороч-
ного чертежа печатного узла. Каждая запись в таблице состоит из трех координат: X, Y, Z. Таблица 
может составляться вручную, либо через программу (AutoCAD). Для партии печатных узлов состав-
ляется одна таблица.

Координаты X и Y, в общем случае, назначаются в центрах проекций ЭРЭ на плоскость печатного 
узла. Однако для некоторых типов ЭРЭ, например, мощных диодов, тиристоров, имеющих верти-
кально ориентированные выводы, необходимо смещать точки прижима на заранее назначенную ве-
личину, зависящую от диаметров наконечника термопары и вертикально ориентированных выводов 
ЭРЭ. Для радиаторов необходимо учитывать размеры ребер.

Поскольку перемещения наконечников дозатора и термопары осуществляются над ЭРЭ разной 
высоты, перед каждым перемещением предусмотрен их подъем по координате Z на высоту, превы-
шающую максимальные габариты ЭРЭ по оси Z.

Для уменьшения суммарного времени перемещений при позиционировании на всех контролируе-
мых ЭРЭ возможна модификация управляющей программы, для изменения высоты подъема с уче-
том обхода кареткой элементов с большой высотой. 

Модуль управления системой реализуется на основе архитектуры National Instruments RIO [5]. 
Основными компонентами модуля управления являются процессор, ПЛИС, измерительное оборудо-
вание ввода/вывода и программное обеспечение (ПО), реализованное с использованием среды раз-
работки NI LabVIEW. Платформа NI RIO является эффективным решением для построения гибких и 
расширяемых систем мониторинга, тестирования и диагностики.

Среда графического программирования NI LabVIEW [6] является в настоящее время стандартом 
де-факто для создания ПО измерительных систем. Данное средство разработки непосредственно 
ориентировано на работу с различным контрольно-измерительным оборудованием, в том числе, с 
использованием стандартизованных интерфейсов, включает большой набор инструментов для об-
работки измерительной информации. 

Платформа NI LabVIEW и архитектура NI RIO позволяют реализовать управление оборудованием, 
сбор, обработку, анализ, визуализацию, хранение и передачу измерительной информации в рамках 
единой среды. Это даёт возможность комплексного решения измерительных задач с минимизацией 
потери измерительной информации.

Программное обеспечение для данной автоматизированной контрольно-управляющей системы 
должно обеспечивать решение следующих основных задач:

• загрузку и хранение модели печатного узла;
• загрузку и хранение базы неисправностей печатного узла;
• управление позиционированием координатного стола;
• управление прижимом дозатора и подачей термопасты;
• управление прижимом термопары;
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• получение измеренных значений температуры в контрольных точках;
• сравнение измеренных значений со значениями, содержащимися в базе неисправностей;
• вывод заключения о наличии или отсутствии дефекта;
• возможность протоколирования результатов.
Концептуальная структура ПО. Для решения перечисленных задач требуется комплекс про-

граммного обеспечения, реализованного по модульному принципу. Доступ пользователя ко всем 
функциям системы, её настройка, а также взаимодействие программных модулей обеспечивается 
через приложение верхнего уровня «Блок управления системой контроля температуры элементов». 

Графический интерфейс ПО должен быть читаемым и обеспечивать удобное управление систе-
мой. Для работы с системой предусматривается передняя панель с закладками, числовыми, тексто-
выми и кнопочными элементами управления (рис. 4). Закладки соответствуют отдельным этапам ра-
боты с системой. Визуализация результатов осуществляется преимущественно в табличной форме, 
с использованием текстовых элементов индикации.

Рис. 4. Передняя панель приложения верхнего уровня для работы с системой

Приложение верхнего уровня реализуется на основе структуры конечного автомата, управляемого 
событиями. Конечный автомат представляет собой гибкую структуру, включающую несколько со-
стояний, в которых может находиться программа. Каждому состоянию соответствует определённый 
алгоритм, реализованный в виде подпрограммы.

Структура конечного автомата значительно упрощает дальнейшее расширение функционала ПО 
или, при необходимости, модификацию алгоритма его функционирования, за счёт добавления до-
полнительных состояний.

Основными состояниями конечного автомата в данном приложении являются: инициализация си-
стемы, конфигурация оборудования, загрузка модели, загрузка базы неисправностей, определение 
координат, выполнение измерений, анализ результатов, сохранение протокола, завершение работы. 
Каждое из состояний подразумевает выполнение собственного алгоритма, реализованного в отдель-
ных подпрограммах. 

В приложении управление работой конечного автомата осуществляется на основе обработки со-
бытий пользовательского интерфейса. При осуществлении действия с одним из управляющих эле-
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ментов передней панели, например, нажатия на кнопку, с помощью структуры обработки событий 
выполняется переход программы к соответствующему состоянию или последовательности состоя-
ний. Таким образом осуществляется реализация необходимого алгоритма действий, с вызовом со-
ответствующих подпрограмм-модулей. 

Структура ПО (рис. 5) включает в себя несколько модулей. Каждый модуль представляет собой 
набор подпрограмм, предназначенных для выполнения отдельных подзадач алгоритма. Большинство 
подпрограмм модулей выполнено на основе различных модификаций конечного автомата.

Рис. 5. Структура программного обеспечения системы

Модуль загрузки модели предназначен для считывания информации о геометрических парамет-
рах печатного узла из файлов, сформированных САПР. Считанная информация преобразуется во 
внутренний формат системы для дальнейшего использования.

Через модуль загрузки базы неисправностей осуществляется импорт данных о потенциальных 
неисправностях печатного узла из файлов, сформированных системой диагностического моделиро-
вания. В модуле выполняется проверка наличия в базе данных по диагностируемому печатному узлу 
и выбирается соответствующая её часть.

В модуле настройки оборудования осуществляется проверка наличия связи с оборудованием 
координатного стола и измерительного канала, формирование и конфигурирование виртуальных ка-
налов для управления координатным столом, позиционирования дозатора и термопары, получения 
измеренных значений температуры.

В модуле определения режимов перемещения, на основе загруженной модели и перечня контроль-
ных точек, формируются массивы, соответствующие необходимым перемещениям координатного 
стола, дозатора и термопары.

Модуль управления перемещением состоит из нескольких подмодулей; на основе определён-
ных массивов режимов перемещения он формирует необходимые управляющие коды и передаёт 
их контроллерам сервопривода координатного стола через интерфейс CAN; формирует команды 
управления двигателями дозатора, системы подачи пасты и прижима термопары через выделенные 
управляющие каналы.

Модуль выполнения измерений осуществляет работу с каналом измерения температуры, получе-
ние оцифрованных АЦП значения э.д.с. термопары, с учётом поправки на отклонение температуры 
холодного спая, выполняет обработку полученных результатов измерений температуры.

Модуль анализа выполняет сопоставление полученного массива измеренных значений темпера-
тур в контрольных точках, с температурными режимами, зафиксированными в базе неисправностей. 
В модуле реализованы алгоритмы нескольких методов идентификации неисправностей [7, 8]. Кон-
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кретный метод может быть выбран пользователем, а также, при необходимости, может проводиться 
анализ на основе использования нескольких методов с выводом комплексного заключения.

С помощью модуля протоколирования полученные результаты измерений и проведённой диа-
гностики записываются в протокол выбранного пользователем формата. Для обеспечения совме-
стимости с другими программными средствами и возможности дальнейшего анализа полученных 
результатов, сформированный протокол может быть сохранён в одном из стандартных форматов: 
txt, html, doc.

Для обеспечения стабильной работы во всех программных модулях предусмотрена обработка воз-
можных ошибок, в том числе, проверка работоспособности оборудования, корректности настроек и 
вводимых пользователем данных, соответствия структур импортируемых моделей и базы неисправ-
ностей. Отображение информации о возникающих ошибках и возможных причинах осуществляется 
с помощью диалоговых окон.

Общий порядок работы ПО включает в себя следующие основные стадии:
1. Загрузка ПО; инициализация органов управления передней панели.
2. Загрузка заданной пользователем модели печатного узла.
3. Загрузка выбранной базы неисправностей; верификация соответствия загруженной базы неис-

правностей модели печатного узла; визуализация базы.
4. По запросу пользователя – переход к конфигурации оборудования: настройка каналов управле-

ния координатным столом и канала измерения температуры.
5. Определение массива контрольных точек.
6. Определение режимов перемещения координатного стола, дозатора и термопары.
7. Проверка готовности оборудования; выдача сообщения о готовности.
8. По команде пользователя – запуск процедуры измерения температуры в заданных контрольных 

точках; визуализация получаемой измерительной информации.
9. Выполнение анализа полученного массива измеренных значений по выбранному пользова-

телем методу.
10. Выдача заключения об отсутствии или наличии дефекта; в случае обнаружения дефекта, вы-

дача его описания.
11. По запросу пользователя – сохранение протокола с результатами в заданном формате.
12. По команде пользователя – завершение работы с измерительными каналами; завершение 

работы ПО.
Структура ПО системы является достаточно гибкой, что позволит, при необходимости, расширить 

возможности системы за счёт добавления или модификации отдельных модулей, а также обеспе-
чить её сопряжение с другим оборудованием и программным обеспечением.
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STRUCTURE OF THE COMPUTER APPLIANCE  
OF THE MONITORING OF TEMPERATURE PATTERN  

OF PRINTED BOARDS ASSEMBLY OF ELECTRONIC MEANS
The paper describes block diagram of the prototype of information and measuring system on the base 
of technology NI RIO, which consists positioning table with the drives for operation of touch temperature 
sensor, dose for conductive paste, control module and specialized software, which is realized in the 
sphere of graphic programming NILabVIEW.
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Введение

Развитие сетевых сервисов, рост объема и повышение разнородности трафика приводят к изме-
нениям в организации вычислений – на место клиент-серверной архитектуры приходят центры 
обработки данных, облачные вычисления, сетевые хранилища данных. Увеличение нагрузки 

на сеть и тенденции смены парадигмы в организации вычислений усложнили задачу управления 
сетью. Сети строятся на базе сложных закрытых устройств, вынужденных поддерживать работу со-
тен распределенных протоколов. Использование традиционного сетевого оборудования затрудняет 
проведение экспериментов над сетью; кроме того, компании не могут оперативно внедрять сервисы, 
поскольку это требует замены или установки нового сетевого оборудования.

Можно выделить следующие проблемы традиционных компьютерных сетей:
• проблема инноваций – в современных сетях весьма затруднительно проводить эксперименты 

и тестировать новые разработки на реальном (и даже виртуальном) оборудовании;
• проблема управления – конфигурировать, управлять и предсказывать поведение современной 

сети крайне трудная задача, но при этом, к сети растут требования по надежности и безопас-
ности;

• проблема стоимости – современные сети очень дороги, и для обслуживания требуют высоко-
квалифицированных специалистов.

Решением проблем современных традиционных компьютерных сетей может стать новый подход 
к их построению – программно-конфигурируемые сети (ПКС) (Software-defined Networking, SDN). По 
прогнозу аналитиков, к 2018 году объем мирового рынка ПКС вырастет до 35 млрд. долларов, 40% 
всех расходов на сети передачи данных будут связаны с ПКС.

Технология программно-конфигурируемых сетей меняет архитектуру сети. В программно-конфи-
гурируемых сетях происходит разделение плоскости управления и плоскости данных, и централи-
зация плоскости управления происходит таким образом, что единое управляющее программное 
обеспечение управляет множеством элементов оборудования плоскости передачи данных. Плос-
кость управления программно-конфигурируемой сети централизованно управляет сетью через четко 
определенный прикладной интерфейс API. В настоящее время большое количество производителей 
сетевого оборудования реализовали поддержку Openflow протокола [1, 2, 3, 4].

Важность этого направления для развития информационно-коммуникационных технологий 
в России подтверждается следующим фактом: Правительством РФ был сформулирован пере-
чень приоритетных научных задач, среди которых присутствует одно направление из области 
информационно-коммуникационных технологий «Использование принципов программируемого 
управления сетью и виртуализации сетевых сервисов для формирования проблемно-ориентиро-
ванных вычислительных сред, предназначенных для решения сложных прикладных проблем». В 
настоящее время в России создан консорциум университетов по развитию технологии программ-
но-конфигурируемых сетей. Лидером в этой области является Центр прикладных исследований 
компьютерных сетей (ЦПИКС), являющийся резидентом IT-кластера Фонда "Сколково", который 
занимается исследованием программно-конфигурируемых сетей, в частности, ПКС на базе про-
токола Openflow [5, 6]. 

Внедрение программно-конфигурируемых сетей (ПКС) сопряжено с некоторыми сложностями. 
При развертывании программно-конфигурируемых сетей необходимо уделить внимание проблеме 
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совместимости работы ПКС и традиционных сетей. Существует проблема стандартизации взаимо-
действия между контроллерами программно-конфигурируемой сети. Также важно при построении 
ПКС оптимизировать структуру сети с учетом аппаратной платформы, на которой будут установлены 
ПКС контроллеры.

В настоящей статье решается задача оценки производительности Openflow-контроллеров, реа-
лизованных на различных серверных платформах. Тестирование производительности Openflow-
контроллеров выполнялось с помощью инструментального средства cbench.

Описание структуры имитационной модели ПКС на Питоне
Для тестирования была создана имитационная модель программно-конфигурируемой сети, струк-

тура которой представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура имитационной модели программно-конфигурируемой сети

#!/usr/bin/python

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSKernelSwitch, OVSLegacyKer-

nelSwitch, UserSwitch
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel
from mininet.link import Link, TCLink

def topology():
    "Create a network."
    net = Mininet( controller=RemoteController, link=TCLink, switch=OVSKernelSwitch )

    print "*** Creating nodes"
    h1 = net.addHost( 'h1', mac='null', ip='null/8' )
    h2 = net.addHost( 'h2', mac='null', ip='null/8' )
    c3 = net.addController( 'c3', controller=RemoteController, ip='127.0.0.1', port=6633 )
    s4 = net.addSwitch( 's4', listenPort=6634, mac='00:00:00:00:00:04' )
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    s10 = net.addSwitch( 's10', listenPort=6635, mac='null' )
    h14 = net.addHost( 'h14', mac='00:00:00:00:00:14', ip='10.0.0.14/8' )
    s15 = net.addSwitch( 's15', listenPort=6636, mac='00:00:00:00:00:15' )
    s16 = net.addSwitch( 's16', listenPort=6637, mac='00:00:00:00:00:16' )
    s17 = net.addSwitch( 's17', listenPort=6638, mac='00:00:00:00:00:17' )
    s18 = net.addSwitch( 's18', listenPort=6639, mac='00:00:00:00:00:18' )
    h19 = net.addHost( 'h19', mac='00:00:00:00:00:19', ip='10.0.0.19/8' )
    h20 = net.addHost( 'h20', mac='00:00:00:00:00:20', ip='10.0.0.20/8' )
    h21 = net.addHost( 'h21', mac='00:00:00:00:00:21', ip='10.0.0.21/8' )
    h22 = net.addHost( 'h22', mac='00:00:00:00:00:22', ip='10.0.0.22/8' )

    print "*** Creating links"

    print "*** Starting network"
    net.start()
    s17.start( [c3] )
    s18.start( [c3] )
    s15.start( [c3] )
    s10.start( [c3] )
    s4.start( [c3] )
    c3.start()

    print "*** Running CLI"
    CLI( net )

    print "*** Stopping network"
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    topology()

Рис. 2. Листинг программы, описывающей структуру имитационной модели ПКС на Питоне

Исходные данные для тестирования
Для проведения тестирования производительности были выбраны Openflow-контроллеры 

Floodlight, RYU и POX [8], реализованные на трех различных серверных платформах в следующих 
конфигурациях:

Конфигурация K1:
Processor: 1x Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30 GHz
Memory: 3048 MB 
Operating System: Ubuntu 12.10 x86_64 3.5.0-30-generic

Конфигурация K2:
Processor: 2x Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30 GHz
Memory: 3048 MB 
Operating System: Ubuntu 12.10 x86_64 3.5.0-30-generic
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Конфигурация K3:
Processor: 4x Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30 GHz
Memory: 5096 MB 
Operating System: Ubuntu 12.10 x86_64 3.5.0-30-generic

Результаты тестирования Open flow-контроллера Floodlight
В феврале 2012 года компанией Big Switch Networks был анонсирован Openflow-контроллер 

Floodlight на Java [9, 14].
Для запуска контроллера использовались следующие команды:
К1: taskset -c 0 java -jar ~/floodlight/target/floodlight.jar
К2: taskset -c 0-1 java -jar ~/floodlight/target/floodlight.jar
K3: taskset -c 0-3 java -jar ~/floodlight/target/floodlight.jar
Командная строка запуска инструмента тестирования имеет следующий вид: 
./cbench -c 192.168.55.1 -p 6633 -m 10000 -l 10 -s <n> -M 10000
В командной строке задаются: ip-адрес контроллера, порт, продолжительность каждого теста, ко-

личество тестов, <n> количество коммутаторов, количество MAC-адресов на коммутатор.
В таблице 1 представлены результаты проведения тестов. 
Здесь: SW - количество коммутаторов; AvgFlows/s_K<N> – количество потоков в секунду при кон-

фигурации K<N>, N – номер конфигурации; stdev – стандартное отклонение (по результатам 10 те-
стов).

Таблица 1. Результаты тестирования контроллера Floodlight
SW AvgFlows/s_K1 stdev AvgFlows/s_K2 stdev AvgFlows/s_K3 stdev
6 4429 153 7374 704 7585 164

16 4459 504 7896 649 7744 263
32 3912 298 7374 894 8052 292
64 3558 474 5337 1667 8348 700

128 2860 278 4834 721 4525 2002
200 1567 446 4699 477 2852 168
256 1988 440 4214 1451 4214 1400

На рисунке 3 представлены графики зависимости количества потоков в секунду от количества 
коммутаторов для различных конфигураций серверной платформы.

Рис. 3. Графики зависимости AvgFlows/s от SW контроллера Floodlight  
для различных конфигураций серверных платформ (K1, K2, K3)
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Анализ графиков показывает, что с увеличением количества коммутаторов общая производитель-
ность контроллера падает, причем для конфигурации К3 можно отметить резкое падение производи-
тельности после увеличения количества коммутаторов с 64 до 128.

По результатам тестов была также построена таблица 2, в которой содержится информация о 
производительности контроллера на коммутатор. 

Здесь:
PerSWK1 – количество потоков/с на коммутатор для конфигурации К1;
PerSWK2 – количество потоков/с на коммутатор для конфигурации К2;
PerSWK3 – количество потоков/с на коммутатор для конфигурации К3;

Δ = PerSWK3 – PerSWK1;

Таблица 2. Производительность контроллера Floodlight на коммутатор
SW PerSWK1 PerSWK2 PerSWK3 Δ Δ(КЗ)
6 7382,333 12291,57407 12643,39 5261,056 0,416111

16 2787,389 4935,576389 4840,181 2052,792 0,424115
32 1222,774 2304,704861 2516,483 1293,708 0,514094
64 556,0434 833,953125 1304,403 748,3594 0,573718

128 223,5095 377,7335069 353,7248 130,2153 0,368126
200 78,36778 234,98 142,6244 64,25667 0,450531
256 77,66363 164,6180556 164,6181 86,95443 0,528219

Рис. 4. Диаграмма зависимости PerSW от SW контроллера Floodlight  
для различных конфигураций серверных платформ (K1, K2, K3)

Рис. 5. Графики зависимости PerSW от SW контроллера Floodlight  
для различных конфигураций серверных платформ (K1, K2, K3)
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Рис. 6. Диаграмма зависимости Δ от SW для контроллера Floodlight

Рис. 7. Диаграмма зависимости Δ(КЗ) от SW для контроллера Floodlight

В результате тестирования производительности контроллера Floodlight был получен парадоксаль-
ный результат: при более 128 коммутаторов резко снизилась производительность контроллера на 
конфигурации K3. Причем в аналогичных условиях на менее производительной конфигурации К2, 
результаты тестов были лучше. При этом, на конфигурации К3 при тестировании, начиная с количе-
ства коммутаторов 128, резко возрастает значение показателя stdev. Это может быть вызвано осо-
бенностями функционирования как контроллера, так и операционной системы контроллера или же 
нестабильностью работы самой сети. 

Результаты тестирования показали ожидаемую зависимость производительности контроллера как 
от количества управляемых Openflow-коммутаторов, так и от производительности серверной плат-
формы, на которой установлен контроллер. При этом выигрыш от использования более производи-
тельной серверной платформы (в нашем случае – конфигурация K3) по отношению к менее произ-
водительной серверной платформе (конфигурация K1) независимо от количества коммутаторов 
составляет около 40%. Поэтому для оценки параметров структуры программно-конфигурируемых 
сетей лучше использовать показатель PerSW.

Результаты тестирования Open flow-контроллера RYU
Контроллер RYU поддерживает протоколы Netconf, Openflow версий 1.0, 1.2, 1.3, 1.4. Весь код на-

ходится в свободном доступе под лицензией Apache 2.0 [7].
Для запуска контроллера использовались следующие команды:
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К1: taskset -c 0 ./bin/ryu-manager --verbose ryu/app/simple_switch.py
К2: taskset -c 0-1 ./bin/ryu-manager --verbose ryu/app/simple_switch.py
K3: taskset -c 0-3 ./bin/ryu-manager --verbose ryu/app/simple_switch.py
Командная строка запуска инструмента тестирования имеет следующий вид:
./cbench -c 192.168.55.1 -p 6633 -m 10000 -l 10 -s <n> -M 10000
В командной строке задаются: ip-адрес контроллера, порт, продолжительность каждого теста, ко-

личество тестов, <n> количество коммутаторов, количество MAC-адресов на коммутатор.
В таблице 3 представлены результаты проведения тестов контроллера RYU, где SW - количество 

коммутаторов; AvgFlows/s_K<N> – количество потоков в секунду при конфигурации K<N>; N – номер 
конфигурации; stdev – стандартное отклонение (по результатам 10 тестов). 

Таблица 3. Результаты тестирований контроллера RYU
SW AvgFlows/s_K1 stdev AvgFlows/s_K2 stdev AvgFlows/s_K3 stdev
6 2211 480 2830 179 2927 104

16 2279 126 2960 224 3105 175
32 2220 183 2909 115 2832 136
64 3279 18 3696 183 3268 47

128 3218 22 2607 539 3232 82
200 2739 292 2641 130 3076 68
256 3124 44 2610 257 3036 91

На рисунке 8 представлены графики зависимости количества потоков в секунду от количества 
управляемых коммутаторов для различных конфигураций серверных платформ.

Рис. 8. Графики зависимости AvgFlows/s от SW контроллера RYU  
для различных конфигураций серверных платформ (K1, K2, K3)

По графику отчетливо видно, что с увеличением количества коммутаторов общая производитель-
ность контроллера остается на том же уровне.

Результаты тестирования показывают, что производительность контроллера RYU держится при-
мерно на одном уровне, независимо от количества коммутаторов. Преимущество реализации 
контроллера на более производительной серверной платформе возникало только на малом (менее 
64 штук) количестве коммутаторов. Однако, учитывая значение показателя stdev, данное преимуще-
ство незначительно. По результатам тестирования можно сделать вывод, что увеличение произво-
дительности серверной платформы может незначительно повлиять на производительность самого 
Openflow-контроллера. Поэтому для оценки параметров структуры программно-конфигурируемых 
сетей, реализованных на RYU контроллере, лучше использовать показатель PerSW.
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Результаты тестирования Open flow-контроллера POX
POX – это платформа для быстрой разработки и прототипирования ПО управления сетью. Этот 

контроллер написан на Python, его легко запустить на Windows, Linux и Mac OS [10, 11, 12, 13]. К при-
меру, исследовательская группа в Стэнфорде использует POX для исследования ключевых проблем 
ПКС.

Для запуска контроллера использовались следующие команды:
К1: taskset -c 0 ./pox.py log.level --DEBUG forwarding.tutorial_l2_hub
К2: taskset -c 0-1 ./pox.py log.level --DEBUG forwarding.tutorial_l2_hub
K3: taskset -c 0-3 ./pox.py log.level --DEBUG forwarding.tutorial_l2_hub
Запуск инструмента тестирования:  
./cbench -c 192.168.55.1 -p 6633 -m 10000 -l 10 -s <n> -M 10000
В командной строке задаются: ip-адрес контроллера, порт, продолжительность каждого теста, ко-

личество тестов, <n> количество коммутаторов, количество MAC-адресов на коммутатор.
В таблице 4 представлены результаты проведения тестов контроллера POX, где: SW - количество 

коммутаторов; AvgFlows/s_K<N> – количество потоков в секунду при конфигурации K<N>; N – номер 
конфигурации; stdev – стандартное отклонение (по результатам 10 тестов).

Таблица 4. Результаты тестирований контроллера POX
SW AvgFlows/s_K1 stdev AvgFlows/s_K2 stdev AvgFlows/s_K3 stdev
6 3397 25 2251 68 1769 278

16 3175 314 3110 101 3190 462
32 3686 18 4014 249 4010 702
64 3598 117 4652 738 5275 1151

128 3172 35 4483 650 5062 852
200 3367 102 3446 275 5021 1151
256 2963 192 3441 401 4598 712

На рисунке 9 представлены графики зависимости количества потоков в секунду от количества 
коммутаторов для различных конфигураций серверной платформы.

Рис. 9. Графики зависимости AvgFlows/s от SW контроллера POX  
для различных конфигураций серверных платформ (K1, K2, K3)
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Анализ результатов тестирования показывает, что с увеличением количества коммутаторов до 64 
общая производительность контроллера росла, но затем наблюдается постепенный спад.

Анализ результатов тестирования производительности контроллера POX показывает, что его ре-
ализация на более производительной серверной платформе (конфигурация K3) показывает низкую 
производительность на малом количестве коммутаторов и постоянно растет с увеличением количе-
ства коммутаторов до 64, с дальнейшим медленном падением производительности. Преимущество 
более мощной конфигурации наблюдается при количестве коммутаторов более 64, причем оно со-
ставляет около 30%.

Рис. 10. Сводная диаграмма производительностей контроллеров  
Floodlight, RYU и POX на конфигурации К3

Рис. 11. Сводный график производительностей контроллеров  
Floodlight, RYU и POX на конфигурации К3

Выводы
На рисунках 10 и 11 приведены сводные графики и диаграммы производительности контроллеров 

для конфигурации К3. Можно отметить, что контроллер Floodlight показывает лучшие результаты 
на относительно малом количестве коммутаторов, тогда как POX показал лучшие результаты на 
большем количестве коммутаторов. Общая производительность контроллер RUI была постоянной. 
Увеличение мощности вычислительной системы контроллера увеличивает и его производитель-
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ность, однако выигрыш в производительности может быть как постоянным, так и нивелироваться с 
увеличением количества коммутаторов в сети.

Статья написана по результатам выполнения проекта «Разработка и организация высокотехноло-
гичного производства энергоэффективных многопроцессорных аппаратно-программных серверных 
комплексов для государственных и корпоративных информационных систем и центров обработки 
данных», выигранного в рамках Открытого конкура по отбору организаций на право получения суб-
сидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (По-
становление Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. №218).
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PERFORMANCE EVALUATION  
OF THE OPENFLOW-CONTROLLERS ON VARIOUS SERVER PLATFORMS

Test results for the Floodlight, RYU and POX Openflow-controllers implemented on different server 
platforms are presented in the article. There were three server platforms on which the OpenFlow-con-
trollers' performance was evaluated.

Keywords: computer networks, software-defined networking, Openflow-controlers, perfor-
mance, testing
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1. Введение

Нательные сети – класс современных цифровых персональных сетей, работающих вблизи, либо 
непосредственно через тело человека [1].

В основном, это беспроводные сети из маленьких портативных устройств с автономным пи-
танием. Технологические достижения в настоящее время позволяют реализовывать их по низкой 
цене с высокой эффективностью. Основные сферы применения: медицина, спорт, военные техноло-
гии, обеспечение безопасности, индустрия развлечений.

В марте 2007 года была создана рабочая группа TG6, в результате работы которой был разрабо-
тан стандарт IEEE 802.15.6, в котором определены уровень доступа к среде (MAC) и физический уро-
вень (PHY) связи, его часто называют Wireless Body Area Networks (WBAN). Работа над стандартом 
связи IEEE 802.15.6 сейчас успешно завершена, и производители оборудования поддерживают стан-
дарт соответствующими устройствами. На рис. 1 показано примерное распределение существующих 
стандартов связи относительно скорости передачи и энергопотребления.

Рис. 1. Стандарты связи в беспроводных нательных сетях

И.А. Хромов, А.А. Петухов

ВЫБОР СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ НАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Беспроводные нательные сети (БНС, стандарт IEEE 802.15.6) – наиболее современный на данный 
момент класс сетей. В работе предложены критерии выбора системы моделирования, наиболее 
подходящей для исследования БНС. Рассмотрена структурная модель узла БНС. Дается обзор 
существующих открытых систем моделирования, таких как NS-2, NS-3, OMNeT++ Castalia, OM-
NeT++ MiXiM, TOSSIM, и проводится их сравнение. В результате работы для исследования 
нательных сетей был выбран симулятор Castalia, отвечающий наибольшему числу поставленных 
критериев.

Ключевые слова: беспроводная сеть, системы моделирования, симулятор, беспроводная 
нательная сеть, БНС, WBAN, network simulators, modeling systems, IEEE 802.15.6.
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Передача данных в нательных сетях согласно стандарту IEEE 802.15.6 осуществляется двумя 
способами: по беспроводным каналам связи или непосредственно через тело человека. Несмот-
ря на то, что средства моделирования беспроводных сетей (БС) на сегодняшний день хорошо 
проработаны, работа устройств на малой мощности вблизи тела человека предъявляет к ним 
новые требования, связанные с физикой распространения сигнала [2].

2. Критерий выбора
Целью данной работы является обзор существующих открытых систем имитационного моде-

лирования и определения наиболее подходящей (на основании выставленных требований) для 
моделирования БНС.

При моделировании БНС следует учесть их ключевые параметры:
• мобильность узлов;
• энергопотребление;
• количество датчиков;
• измеряемые физические величины;
• параметры радиомодели.
Выставим требования к среде моделирования БНС:
Основные:
• точность моделирования;
• производительность и масштабируемость;
• поддержка отладки и трассировки;
• распространенность.
Дополнительные:
• установка на ОС Windows;
• наличие учебных материалов;
• поддержка аппаратных моделей.

3. Структурная модель узла
В этом разделе описывается структурная модель узла, полученная из [3] и [4]. Эта модель под-

ходит для большинства инструментов оценки, используемых в исследованиях беспроводных на-
тельных сетей. Рассмотрим структурную модель узла и проанализируем характеристики, которые 
мы можем моделировать.

На рисунке 2 представлена структурная модель узла БНС. Рассмотрим компоненты, из которых 
она состоит [5]:

• Узлы (nodes). Каждый узел – это физическое устройство, отслеживающее набор физиче-
ских переменных. Связь между узлами осуществляется через общий канал радиосвязи. 
Стек протоколов контролирует коммуникации. В отличие от классических моделей сети, сен-
сорные модели включают вторую группу компонентов – уровень физического узла, который 
соединен с окружающей средой.

• Окружающая среда (environment). Основное различие между классической и БНС моде-
лями – это дополнительный компонент «окружающая среда». Этот компонент модели гене-
рирует и распространяет события (events). Событиями, как правило, являются физические 
величины, на которые датчики реагируют. Датчики представляют собой устройства, которые 
измеряют физические, химические, электрические или оптические воздействия.

• Радиомодуль (transceiver) характеризует распространение радиосигналов между узлами 
в сети. Очень подробные модели используют компонент «местность» (terrain), связанный с 
окружающей средой и компонентами радиоканала. Компонент местность учитывается при 
вычислении распространения радиоволн.

• Микроконтроллер (microcontroller). К нему подключены узлы сбора данных. Он может 
запросить датчики о событии. Использование узлов сбора данных зависит от применения.
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Рис. 2. Структурная модель узла

4. Системы имитационного моделирования беспроводных сетей
В этом разделе представлены используемые среды моделирования беспроводных сетей, рассмот-

рены их основные особенности и вопросы реализации.

NS-2
NS-2 является дискретным средством имитации событий, ориентированным на сетевые исследо-

вания. Он имитирует TCP, маршрутизацию и многоадресные протоколы проводных и беспроводных 
сетей. Симулятор был написан на C++ и объектно-ориентированной версии Tcl, которая называется 
OTcl (Object Tool Command Language) [6]. К достоинству этого симулятора можно отнести то, что пер-
вое время NS-2 моделировал только статические сети TCP/IP, но позже стал поддерживать беспро-
водные сети, это позволило моделировать мобильные ad-hoc сети и беспроводные сенсорные сети 
[7]. Недостатки: последняя версия вышла в ноябре 2011 года, использование языка OTcl.

NS-3
NS-3 представляет собой дискретно-событийный симулятор для интернет-систем. Он ориентиро-

ван в первую очередь на использование в научных исследованиях и в образовательных целях. NS-3 
является открытым программным обеспечением, в соответствии с лицензией GNU GPLv2 [8]. Как и 
его предшественник, NS-3 использует C++ для реализации имитационных моделей. 

Достоинства:
• NS-3 не использует скрипты OTcl для управления моделированием;
• улучшена производительность, расширен набор его функций.
Преимущества NS-3 перед NS-2: модульность и гибкость трассировки. NS-3 способен имитиро-

вать большое количество узлов (20000 и более). Он позволяет исследователям изучать протоколы 
Интернета и крупномасштабных систем в контролируемой среде. 

Недостатки: в NS-3 не хватает визуализации окружающей среды (IDE) и мало распространенных 
моделей.

OMNeT++
OMNeT++ представляет собой расширяемую, модульную, на основе компонентов C++ платформу, 

в первую очередь для построения сетевых симуляторов. Предметно-ориентированная функциональ-
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ность, например, поддержка сенсорных сетей, беспроводных одноранговых сетей, интернет-прото-
колов, моделирование производительности, фотонных сетей и т.д. обеспечивается дополнитель-
ными моделями, разработанными в качестве независимых проектов. Он предлагает графическую 
среду IDE на основе Eclipse и много других инструментов [9]. OMNeT++ является бесплатным для 
академического и некоммерческого использования, это широко используемая платформа в мировом 
научном сообществе. Коммерческие пользователи должны получить лицензию от omnest.com [10]. 

Достоинства: существуют расширения для моделирования в режиме реального времени, эму-
ляции сети, альтернативных языков программирования (Java, C#), интеграции с базами данных, 
SystemC интеграция и некоторые другие функции. 

Недостатком является отсутствие прямой поддержки моделирования БНС. Для исправления это-
го недостатка был разработан симулятор Castalia.

Castalia
Castalia является симулятором с открытым исходным кодом для моделирования БС. Он основан 

на платформе OMNeT++ и разработан для сетей, построенных на маломощных встроенных устрой-
ствах, таких, как беспроводные сенсорные узлы [11]. Это программное обеспечение используется 
исследователями и разработчиками, чтобы проверить свои распределенные алгоритмы и протоколы 
в реалистичном беспроводном канале, с реалистичным поведением узла. В Castalia узлы модулей 
OMNeT++ не соединяются друг с другом напрямую, а соединяются через модуль беспроводного 
канала. Когда узел отправляет пакет, он проходит через беспроводный канал, который затем реша-
ет, какие узлы должны получить пакет. Благодаря своему точному моделированию и относительной 
простоте использования, Castalia получил широкое признание в исследовательском сообществе БС 
[5]. Недостатком является то, что при установке на операционную систему Windows нельзя пред-
ставить результаты моделирования в графической форме.

MiXiM
MiXiM основан на платформе OMNeT++ и создан для моделирования мобильных и стационарных 

БС (беспроводные сенсорные сети, сети мониторинга тела, ad-hoc сети, автомобильные сети и т.д.). 
Он предлагает точные модели распространения радиоволн, оценки помех, энергопотребления ра-
диомодуля и беспроводных MAC протоколов (например, Zigbee) [12]. MiXiM позволяет разработчику 
применять мощные и многофункциональные инструменты для того, чтобы облегчить моделирова-
ние и анализ производительности беспроводных сетей. В то же время структура и дизайн MiXiM 
таковы, что он пытается скрыть сложность моделирования и предоставляет разработчику простой в 
использовании интерфейс. MiXiM позволяет моделировать 2D и 3D окружающую среду, например, 
дома или стены. Расположением всех узлов можно управлять с помощью диспетчера подключений 
[5]. Недостатком является то, что он не реализует верхние сетевые (сетевой и прикладной) уровни. 
Этот недостаток исправляется объединением симулятора MiXiM и платформы INET (проект Mixnet).

TOSSIM
Симулятор разработан для узлов, использующих операционную систему TinyOS. Его можно ис-

пользовать с графическим интерфейсом TinyViz. TOSSIM был разработан для маломощных беспро-
водных устройств [13]. 

Преимущества использования [14]:
• простота использования – компиляция исходного кода непосредственно из TinyOS уменьшает 

сложность и количество ошибок;
• точность – эмулирует оборудование на уровне компонентов и имитирует сеть на уровне битов;
• масштабируемость – возможность использования до тысяч узлов;
• полнота – показывает всю систему поведения и все взаимодействия между отдельными компо-

нентами.
Недостатки:
• не включает моделирование энергопотребления;
• можно улучшить для того, чтобы запускать несколько приложений одновременно;
• применим только для приложений на платформе TinyOS.
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5. Сравнение инструментов моделирования в соответствии с выставленными требованиями
На основании проведенного обзора открытых систем моделирования сетей и требований к среде 

моделирования БНС (глава 2), составим сравнительную таблицу (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение систем моделирования

Возможности
Системы моделирования

NS-2 NS-3 OMNeT++
Castalia

OMNeT++
MiXiM

TOSSIM

Основные:

Точность моделирования - - + - -

Производительность - + + + -

Поддержка отладки и трассировки - + + + +

Распространенность + - + - -

Вспомогательные:

Установка на ОС Windows - - + - -

Наличие учебных материалов - - + - -

Аппаратные модели - - - - +

6. Заключение
В рамках данной работы предложены критерии выбора системы моделирования, наиболее подхо-

дящей для исследования БНС, рассмотрена структурная модель узла БНС, дается обзор существу-
ющих открытых систем моделирования и проводится их сравнение.

В результате работы для исследования нательных сетей был выбран симулятор Castalia. Он соот-
ветствует наибольшему числу критериев, представленных в таблице 1, и его использование позво-
ляет наиболее точно моделировать беспроводные нательные сети.
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MODELING SYSTEM SELECTION FOR BODY AREA NETWORKS
Wireless body area networks standard (WBAN, IEEE 802.15.6) is currently an active area of research. 
In this paper, we present the criteria for the selection of a modeling system which is most suitable for the 
WBAN research. The structural model of the WBAN node is given. We reviewed and compared existing 
open-source modeling systems, such as NS-2, NS-3, OMNeT++Castalia, OMNeT++MiXiM, TOSSIM. 
As a result Castalia network simulator was chosen for WBAN modeling.
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