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Аннотация  
Авторами разработана модель и методика оценки качества образовательной деятельности образова-

тельных организаций (ОО) различного уровня мегаполиса. Предложена реализация модели в информационной 
системе, которая поможет эффективно управлять ОО и будет полезной для руководителей различных  
подразделений ОО. Цель исследования: повышение качества подготовки кадров для цифровой экономики мега-
полиса. В работе представлена методика, математическая модель и прототип информационной системы, 
реализующей модель для эффективного управления образованием мегаполиса.  
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Введение 

 
Актуальность темы. В соответствии с программой подготовки кадров для цифровой экономики 

необходимо качественное изменение процесса подготовки будущих специалистов и его оценки [1]. 
Изменения порождают новые подходы к управлению образовательными организациями и комплек-
сами для достижения эффективных показателей их деятельности. Один из подходов – реорганизация 
образовательных организаций и системы в целом [2]. 

Понятие «система образования» (СО) включает описание инфраструктуры: научно-методические 
центры, ресурсные центры, ремонтные, снабженческие службы и так далее, и органов управления 
(рис. 1) [3]. 

Частью ОС являются также ОО разного уровня вместе с реализуемыми ими образовательными 
программами [4]. Образовательная система мегаполиса обладает характеристиками национальной 
системы образования: непрерывность образования, многообразие функций, многоуровневую струк-
туру, адаптивность, гибкость, динамичность [5].  

Законодательно уровни управления образованием определены и разграничены. Но сам процесс 
преобразований каждого уровня не завершен [7]. 

В связи с появлением новых образовательных структур возникает потребность разработки моде-
лей, отражающие происходящие перемены в образовательной системе мегаполиса, что является 
крайне актуальной задачей. 

Научная новизна работы заключается в следующем: на основе информационной модели образо-
вательной системы мегаполиса [8] разработаны критерии комплексной оценки эффективности управ-
ления системой с учетом перспективного развития национального образования [9]; предложена мето-
дика и показатели для рейтингового оценивания деятельности ОО [10]; разработанные модели реали-
зованы в информационной системе управления образованием мегаполиса (ИС ОМ) [11]. 

 

Постановка задачи 
 

Исходя из общей структуры системы образования мегаполиса построить математическую модель 
системы образования г. Москвы и описать комплексные критерии оценки эффективности управления 
системой. Проверить качество модели на примере построения рейтинговой оценки деятельности вы-
бранных произвольным способом образовательных организаций г. Москвы. 

 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №3-2020 
 

5 

Описание технологического процесса построения информационной модели  
образовательной системы мегаполиса 

 
Для решения поставленных задач авторами предложено следующее описание системы образова-

ния мегаполиса, которая входит в общую структуру образовательной системы России. Национальная 
(ОС) включает системы субъектов Федерации (регионов), территориальные, межмуниципальные, му-
ниципальные, а также самостоятельные образовательные центры (ОЦ). 

Москва занимает огромную территорию (состоит из 10 округов), имеет миллионное население, 
большой объем ресурсов сложное административное устройство.  

 

 
 

Рис. 1. Структура системы образования г. Москвы [6] 
 
Каждый муниципальный округ не может рассматриваться изолированно друг от друга. Поэтому 

модель системы образования мегаполиса – это единая развивающаяся система, учитывающая инно-
вационные изменения, имеющая иерархическую структуру, относительную автономность, обладаю-
щая чертами национального образования. В своей деятельности опирается на собственную програм-
му развития [12]. 

Управление ОС – это реализация управленческих функций, технологий для стратегического раз-
вития образования. Эффективное управление достигается с помощью эффективной управленческой 
структуры (взаимодействие объектов и субъектов управления) образовательной системы (рис. 2) [13]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема управления ОС 
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Город Москва имеет структуру управления образованием, представленную на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Структура управления образованием г. Москвы 
 
Описанная модель объединяет ОО города всех типов с помощью единого сетевого образователь-

ного пространства (ОП) [14] с устойчивыми внутренними связями. ОП характеризуется территори-
альной принадлежностью, отраслевым аспектом и уровнем образовательной программы [15]. 

Функции управления ОС мегаполиса представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Управленческие функции модели ОС 
 
 
 

При построении информационной модели системы образования мегаполиса выявлена сущест-
венная проблема – нет гибкой опережающей системы подготовки и переподготовки кадров [16]. Для 
эффективного управления образованием мегаполиса авторами описаны образовательные бизнес-
процессы, которые делятся на четыре группы: основные, обеспечивающие, управления и развития 
(рис. 5) [17]. 
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Рис. 5. Образовательные бизнес-процессы 
 
 

К бизнес-процессам управления относятся процессы: 
• разработки и реализации программ развития образования с учетом особенностей мегаполиса; 
• планирования и развития образовательной системы мегаполиса; 
• распределения ответственности и полномочий; 
• анализа критериев и системы оценки качества образовательной системы мегаполиса. 
1. К основным бизнес-процессам относятся процессы: 
• создания, реорганизации, ликвидации ОО, реализация функций и полномочий учредителей ОО; 
• обеспечения государственных гарантий на получение образования разного уровня. 
2. К обеспечивающим бизнес-процессам относятся процессы: 
• материального обеспечения системы образования мегаполиса (учебниками в соответствии 

с установленным федеральным перечнем, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ учебными пособиями и т. д.); 

• финансового обеспечения ОС мегаполиса; 
• кадрового обеспечения ОС мегаполиса; 
• информационного обеспечения; 
• нормативно-методического обеспечения; 
• социального обеспечения (например, предоставление психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной адаптации); 

• субподрядные. 
3. К бизнес-процессам мониторинга, измерения, оценки и развития относятся процессы: 
• мониторинга, измерения, контроля качества (например, создание условий для организа-

ции проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность); 

• внутреннего аудита и самооценки; 
• управления мониторингом и измерениями; 
• оценки удовлетворенности потребителей образовательными услугами. 
Авторами разработаны критерии, позволяющие учитывать изменения в развитии системы обра-

зования мегаполиса (рис. 6) и принимать эффективные управленческие решения [18]. 
Разработана математическая модель вычисления рейтинга ОО по предложенным критериям [19]. 

Модель представляет ориентированный помеченный граф, вершинами которого являются этапы вы-
числения рейтинговой оценки ОО, а вес вершины – численное значение рейтинга ОО (рис. 7) [20]. 
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Рис. 6. Модель рейтингового оценивания ОО 
 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент модели расчета рейтинга ОО 
 
 
Названия критериев: 
• управление качеством образования (УКО) 
• управление эффективностью использования ресурсов (УЭИР); 
• управление доступностью образования (УДО). 
Каждый критерий имеет численное значение. Модель расчета критериев – это подграф общей 

математической модели управления образованием мегаполиса, изображенной на рис. 7. 
Графовая модель реализована в информационной системе (ИС), алгоритм работы которой пред-

ставлен на рис. 8 [21]. 
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Рис. 8. Алгоритм работы информационной системы управления рейтингом ОО 
 
В процессе проектирования ИС разработана модель базы данных (рис. 9), которая хранит все ат-

рибуты ОО, показатели, их изменения, условия, при которых проводился расчет. На основании этих 
данных ИС позволяет делать перспективный прогноз развития ОС мегаполиса [22]. 

 

  
 

Рис. 9. Модель базы данных ИС управления образованием мегаполиса 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №3-2020 
 

10 

Обсуждение результатов 
 

В результате практического применения информационной системы получены рейтинговые оцен-
ки ОО, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Расчетный рейтинг ОО 

 

Ненормированные значения  
по критериям 

Нормированные значения  
по критериям Образовательная 

организация Критерий 
УКО 

Критерий 
УДО 

Критерий 
УЭИР 

Критерий 
УКО 

Критерий 
УДО 

Критерий 
УЭИР 

Сумма нор-
мированных 
значений по 
критериям 

Итоговый 
рейтинг 

ОО №1 2,60 3,5 16,42 0 0 0,15 0,15 4 
ОО №2 7,07 5,12 15,07 0,70 1 0 1,7 2 
ОО №3 8,99 3,56 15,58 1 0,04 0,06 1,09 3 
ОО №4 7,23 4,37 23,99 0,723 0,54 1 2,26 1 
 
На основе проведенного расчета возможно построение рекомендаций для более эффективного 

управления ОО и повышения рейтинговой оценки. Экранная форма ИС с рекомендациями представ-
лена на рис. 10 [23]. 

 

 
Рису. 10. Экранная форма ИС с рекомендациями 

 
 

Заключение 
 

В представленной исследовательской работе авторами предложена информационная модель сис-
темы образования мегаполиса на примере г. Москвы.  

Выявлены четыре группы образовательных бизнес – процессов, которые позволили построить 
модель рейтингового оценивания ОО для более эффективного управления системой образования ме-
гаполиса. 

Разработан аппарат мониторинга деятельности ОО в условиях мегаполиса. Спроектирована ин-
формационная система, реализующая математическую модель управления системой образования ме-
гаполиса. Полученные практические результаты позволяют сделать вывод о работоспособности 
предложенных моделей, а ИС может служить инструментом для принятия эффективных управленче-
ских решений руководителями любого уровня. 
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Аннотация  
Представлен лабораторный практикум «Самосинхронизующиеся псевдослучайные последовательности и 

их генерация», подготовленный для студентов бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 по профилю 
«Защищенные системы и сети связи». В практикуме представлены основные правила генерации псевдослучай-
ных последовательностей (ПСП) на базе регистров сдвига и исследуются их свойства самосинхронизации с 
учетом применения в телекоммуникационных системах для контроля битовых ошибок в цифровых каналах. 

 
Ключевые слова  
Псевдослучайная последовательность, ПСП, М-последовательность, самосинхронизующаяся псевдослу-

чайная последовательность, контроль битовых ошибок, BER, полином, сигнальный процессор, ассемблер. 
 

Введение 
 

При обучении студентов бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02 по профилю «Защи-
щенные системы и сети связи» особое внимание при изучении общих принципов построения и функ-
ционирования многоканальных цифровых систем передачи (ЦСП) уделяется вопросам стыковки пор-
тов сигнального процессора с интерфейсом первичного цифрового потока.  

Дисциплина «Многоканальные цифровые системы передачи и средства их защиты» ориентиро-
вана на привитие первичных навыков разработки оборудования на основе микропроцессорной техни-
ки с учетом особенностей использования в многоканальных телекоммуникационных системах. 

В результате обучения планируется, что студент будет знать основные причины возникновения 
ошибок при передаче цифровой информации по линейным трактам и методы контроля ошибок пере-
дачи в первичном цифровом потоке Е1 и отдельных канальных интервалах. 

 
Цель практикума 

 
Главной целью практикума является обучение студентов правилам реализации генераторов псев-

дослучайных последовательностей на базе регистров сдвига, обладающих различными свойствами, 
для использования в различных инфокоммуникационных приложениях. В практикуме рассмотрены 
вопросы реализации классических генераторов М-последовательностей и генераторов самосинхрони-
зующихся псевдослучайных последовательностей (ПСП). В качестве учебной базы для реализации 
генераторов используется пакет программ, симулирующий функции сигнального процессора, что 
способствует развитию у студентов навыка работы с пакетом отладки прикладного программного 
обеспечения. 

Практикум ориентирован на формирование у студентов различных компетенций: 
– умения анализировать информацию для формирования исходных данных при проектировании 

телекоммуникационных средств на микропроцессорной элементной базе; 
– способности применять пакет программ, симулирующий функции сигнального процессора, с 

целью создания средств контроля качества каналов в телекоммуникационных системах; 
– способности проводить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия требова-

ниям нормативных документов. 
В результате выполнения данного практикума планируется, что студент будет знать основные прин-

ципы генерации псевдослучайных последовательностей для инфокоммуникационных приложений. 
Планируется, что студент будет уметь использовать на практике аппаратные средства и систему 
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команд сигнального процессора для реализации базовых операций генераторов ПСП на микропро-
цессорной элементной базе; объяснять функции команд сигнального процессора, результат выполне-
ния команды при заданных исходных данных и его воздействие на признаки; разрабатывать про-
граммы, реализующие базовые операции самосинхронизующихся генераторов ПСП на микропроцес-
сорной элементной базе. 

Планируется, что студент будет владеть техникой реализации базовых операций и алгоритмов 
генерации ПСП на микропроцессорной элементной базе; навыками разработки и отладки программ-
ного обеспечения генераторов ПСП на микропроцессорной элементной базе; навыками работы с па-
кетом программ, симулирующим функции сигнального процессора. 

Практикум «Самосинхронизующиеся псевдослучайные последовательности и их генерация» вы-
полняется в течение одного практического и одного лабораторного занятия.  

 
Генераторы ПСП 

 
Использование случайных и псевдослучайных последовательностей в технике инфокоммуника-

ций имеет целый ряд направлений – скремблирование сигнала, тестирование цифровых каналов и 
трактов, генерация ключей, имитовставок, гаммы шифра, начальных векторов, шума комфортности, 
синхронизирующих последовательностей и т. п.  

Абсолютно случайная последовательность битов, не имеющая периодически повторяющихся 
участков и которая не может быть воспроизведена никем, даже ее создателем, не может быть создана 
только с помощью вычислительных процедур. Генерация абсолютно случайных последовательностей 
или чисел требует использования некоторого внешнего по отношению к вычислительным процеду-
рам механизма, имеющего природно случайный характер [1, 6-8]. 

Псевдослучайная последовательность, в отличие от чисто случайной последовательности, имеет 
периодический характер. Для генерации ПСП обычно используют n-разрядные регистры сдвига или 
программное обеспечение, реализующее эквивалентные функции. 

В основе генерации псевдослучайной последовательности максимально возможной длины, так 
называемой М-последовательности, лежит математическое понятие генератора над полем GF (2n).  

Поле GF (2n) – это расширенное поле Галуа с полиномиальным представлением чисел, в котором 
операции выполняются по правилам действий над полиномами [2]. Генератором называется прими-
тивный полином, все степени которого над полем GF (2n) различны и образуют все элементы поля. 
Таким образом, последовательный перебор всех степеней генератора обеспечивает псевдослучайный 
перебор всех элементов поля GF (2n), за исключением нулевого. 

Наиболее простым решением задачи упорядоченного последовательного перебора степеней по-
линома-генератора является использование регистров сдвига, поскольку сдвиг полинома 

1 2 1 0...n n
n 1 n 2 1 0a = a x + a x + +a x + a x  

      
на один разряд в сторону старших разрядов соответствует его умножению на x1. Поскольку последо-
вательное итеративное умножение на x1 соответствует последовательному возведению в степень 
примитивного полинома x1, то главной задачей разработки выступает поиск такого образующего по-
линома q поля GF (2n) , для которого полином x1 является генератором.  

Таблицы образующих полиномов q, для которых полином x является генератором вплоть до сте-
пени x9689,

приведены в [3]. Данными этих таблиц целесообразно пользоваться при разработке гене-
раторов ПСП. При этом следует иметь в виду, что в таблицах встречаются некоторых разночтения, 
которые объясняются свойством примитивных полиномов, согласно которому, если полином 

xa +xb +xc+1  
является неприводимым, то неприводимым является и полином 

xa +xa− c +xa− b+1.  
При генерации псевдослучайной последовательности происходит сдвиг содержимого регистра на 

один разряд в сторону старших разрядов и коррекцией результата сдвига по правилам modq  в случае 
появления единицы в разряде xn . Коррекция осуществляется в соответствии с правилом: 

qmodq= 0.  
Чаще всего на практике используются два решения этого уравнения. Первое решение: 

(P�x )modq=(P�x+q )modq,  
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где Р – сдвигаемый полином. 
Второе решение: 

x0= (x0+q)modq .  
Первое из этих решений предполагает, что при xn= 1 результат сдвига складывается по модулю 2 

с образующим полиномом. Эта операция обычно реализуется наложением маски образующего поли-
нома по функции «исключающее ИЛИ» в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 1. В 
итоге обнуляется разряд xn , приводя результат сдвига в форму элемента поля. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма генерации ПСП с использованием маски 
 

Второе решение предполагает вывод разряда xn  за пределы разрядной сетки, например, на вы-
ход генератора последовательности. При этом значение младшего разряда x0

 автоматически обну-
ляется при сдвиге, а затемвычисляется как сумма по модулю 2 разрядов результата сдвига, соответст-
вующих разрядам образующего полинома, как показано на рис. 2, в качестве примера, для полинома  

xn +xi +x j+1.  
 

 
 

Рис. 2. Формирование самосинхронизующейся ПСП 
 
Запись в младший разряд регистра суммы по модулю 2 значений разрядов, номера которых со-

ставляют степени неприводимого полинома (исключая нулевую) обеспечит максимальный период 
ПСП: 

T= 2n− 1.  
Поскольку в процессе формирования следующей комбинации в регистре формируется только 

младший разряд (значения остальных разрядов при сдвиге не меняется), формируемая последова-
тельность битов обладает свойством самосинхронизации и называется самосинхронизующейся (уда-
рение на «у»). 

 

Контроль битовых ошибок 
 

Свойство самосинхронизации ПСП заключается в возможности после приема m последовательных 
битов одного генератора ПСП засинхронизировать относительно него другой генератор ПСП. Само-
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синхронизующиеся последовательности часто используются для измерения коэффициента ошибок в 
каналах связи [4]. 

Коэффициент битовых ошибок BER (Bit ErrorRatio – коэффициент ошибок по битам) – это отно-
шение количества ошибок, обнаруженных за время наблюдения, к общему количеству принятых в 
течение этого времени бит: 

BER= n
B�T

,
 

где n – количества ошибок, обнаруженных за время наблюдения; B – битовая скорость цифрового 
сигнала, бит/с; T – время наблюдения, с. 

Широко распространен метод измерения BER, основанный на специальных тестовых сигналах. 
Часто используют псевдослучайные последовательности, вырабатываемые генератором ПСП. Тесто-
вые ПСП стандартизированы [4]. Так для основного цифрового канала (ОЦК) со скоростью передачи 
64 кбит/с рекомендована последовательность с периодом повторения (211− 1), а для первичного циф-
рового потока Е1 со скоростью передачи 2048 кбит/с — с периодом повторения (215− 1). Ошибки вы-
являются в результате побитного сравнения принятой последовательности с образцовой, выработан-
ной в приемнике, которая является точной копией ПСП передатчика. Этот метод контроля битовых 
ошибок требует закрытия (прекращения) связи и перехода в режим тестирования. Однако он позво-
ляет выделить каждую ошибку и указать момент ее появления. Упрощенная структурная схема изме-
рителя BER на основе ПСП изображена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема измерителя коэффициента битовых ошибок на основе генератора  
самосинхронизующейся ПСП 

 

Для контроля битовых ошибок задействованы два одинаковых генератора ПСП, построенных на 
основе m-разрядного сдвигового регистра. Передающий генератор, являющийся источником тестово-
го сигнала, тактируется от местного ЗГ (задающего генератора), генератор на приеме – от ВТИ (вы-
делителя тактовых импульсов), которые на схеме не приведены. Цепь логической обратной связи с 
выхода регистра на его вход, необходимая для генерации ПСП, создается при посредстве сумматора 
«по модулю два». Третий сумматор, включенный на входе счетчика, является детектором ошибок. 

Устройство работает строго по тактам и имет два режима: фазировки (он и показан на схеме) и 
измерения. В режиме фазировки цепь обратной связи регистра на приеме разорвана и в него бит за 
битом записывается фрагмент тестовой ПСП с выхода цифрового канала. После записи m верных бит 
устройство переходит в режим измерения. При этом цепь ОС (обратной связи) замыкается, а сигнал с 
выхода канала поступает на детектор ошибок. Любое несовпадение логических символов на входах 
детектора ошибок приводит к появлению на его выходе логической единицы, свидетельствующей о 
битовой ошибке и фиксируемой счетчиком. Синхронизм ПСП, поступающей на вход приемника, с 
ПСП, вырабатываемой в нем, обеспечивается за счет того, что последняя снимается не с выхода реги-
стра, а с его входа, где она опережает выходную ровно на m тактов. 

 

Порядок выполнения практического задания 
 

Практическое занятие в ходе выполнения практикума «Самосинхронизующиеся псевдослучай-
ные последовательности и их генерация» посвящено вопросу реализации генератора псевдослучай-
ной последовательности максимальной длины: М-последовательности. На этапе  подготовки к заня-
тию студенты, используя раздел практикума с краткими сведениями о генерации псевдослучайных 
последовательностей, самостоятельно изучают основные принципы реализации генераторов  
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М-последовательностей.  
При подготовке к практическому занятию особое внимание обращено на пример программной 

реализации генератора самосинхронизующейся М-последовательности с периодом  
T= 211− 1= 2047,  

основанного на выражении x11 +x9= 1  и рекомендованного для измерении коэффициента ошибок на 
скорости 64 кбит/с в канальных интервалах первичного цифрового потока [4].  

Сдвиг 11-разрядного регистра генератора осуществляется в сторону старших разрядов, при этом в 
освобождающийся младший разряд записывается сумма по модулю 2 значений старшего (выдвигаемо-
го из регистра) и 9-го разряда в соответствии с рис. 4. Использование при суммировании по модулю 2 
других разрядов регистра, не соответствующих  полиному x11 +x9 +1,  сокращает период ПСП в соот-
ветствии с табл. 1. 

 
 

 
 

Рис. 4. Алгоритм генерации самосинхронизующейся М-последовательности  

с образующим полиномом x11 +x9 +1  
 

 
Пример программной реализация генератора ПСП на языке ассемблер сигнального процессора 

семейства ADSP-21XX представлен на рис. 5. Для генератора самосинхронизующейся псевдослучай-
ной М-последовательности, основанного на вычислении x0 =x15+x1 , с использованием полинома 
x15+x+1 студенты самостоятельно рассчитывают период ПСП, разрабатывают блок-схему алгоритма 
и соответствующую программу на языке ассемблер сигнального процессора семейства ADSP-21XX. 

Для реализации генератора ПСП, основанного на умножении полинома на x1 , при разработке 
программного обеспечения используется наложение маски образующего полинома по функции «ис-
ключающее ИЛИ» в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 1. 

 
Таблица 1 

Влияние полинома на период ПСП  
 
 

Номер разряда Полином Период ПСП, бит 
10 x11 +x10+1  1533 
9 x11 +x9+1  2047 
8 x11 +x8+1  1953 
7 x11 +x7+1  1533 
6 x11 +x6+1  595 
5 x11 +x5+1  595 
4 x11 +x4+1  1533 
3 x11 +x3+1  1953 
2 x11 +x2+1  2047 
1 x11 +x+1  1533 
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Рис. 5. Программная реализация генератора самосинхронизующейся М-последовательности  

c образующим полиномом 11 19x + x +  
 
Таким образом, студенты приобретают навыки разработки программного обеспечения генерато-

ров ПСП на микропроцессорной элементной базе. Отладка программного обеспечения генераторов 
ПСП осуществляется на лабораторном занятии в компьютерном классе с применением пакета про-
грамм, симулирующего функции сигнального процессора. 

 
Порядок выполнения лабораторной работы 

 
На лабораторном занятии студенты в рабочем поле редактора набирают разработанный текст 

программы. На этапе трансляции выявляют синтаксические ошибки. После исправления всех ошибок 
осуществляют редакцию связей (линковку) разработанных программ и загружают полученные файлы 
в симулятор сигнального процессора. Пошаговая проверка выявляет несинтаксические ошибки в 
программе. После этого к последовательному порту процессора подключается файл для сохранения 
результатов генерации и программа запускается на выполнение. При просмотре битовой последова-
тельности возможно обнаружение новых ошибок в работе генератора. Убедившись, что сгенериро-
ванная ПСП является М-последовательностью и обладает максимальным периодом повторения, сту-
денты приступают к исследованию ее свойств самосинхронизации. 

В соответствии со схемой тестирования цифрового канала на наличие битовых ошибок студенты 
разрабатывают программу на языке ассемблер сигнального процессора семейства ADSP-21XX для 
записи данных из файла с принятой М-последовательностью в регистр сдвига приемника и после-
дующего сравнения двух последовательностей: принятой и образцовой, выработанной приемником. 
В программе организуется счетчик битовых ошибок. После отладки программного обеспечения сту-
денты с помощью средств симулятора могут наблюдать, как на приемной стороне регистр сдвига за-
полняется принимаемыми битами и начинает синхронно с передающей стороной генерить точную 
копию М-последовательности тестового сигнала. Битовые ошибки при этом будут отсутствовать. Та-
ким образом обнаруживаются свойства самосинхронизации М-последовательности, сгенерированной 
по правилу x0 =xm+xi +x j .  

Для имитации битовых ошибок в канале связи следует изменить несколько битов в файле с при-
нятой М-последовательностью и повторить эксперимент для контроля битовых ошибок. Сравнить 
значение счетчика ошибок с количеством измененных битов. 

 
Заключение 

 
В статье представлен лабораторный практикум «Самосинхронизующиеся псевдослучайные по-

следовательности и их генерация», в котором изучаются основные правила генерации псевдослучай-
ных последовательностей на базе регистров сдвига и исследуются свойства М-последовательностей с 
учетом применения в телекоммуникационных системах для контроля битовых ошибок первичного 
цифрового потока и отдельных канальных интервалов. 
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В ходе выполнения практических заданий и проведения экспериментальных лабораторных ис-
следований студенты смогут овладеть техникой реализации базовых операций и алгоритмов генера-
ции ПСП на микропроцессорной элементной базе; навыками разработки и отладки программного 
обеспечения и навыками работы с пакетом программ, симулирующим функции сигнального процес-
сора.  

Приобретенные студентами знания и навыки необходимы для грамотной эксплуатации телеком-
муникационной аппаратуры и для разработки широкого класса устройств, связанных с защитой ин-
формации и обработкой сигналов. 

 
Литература 

 
1. Шаврин С.С. Защита информации в много-канальных телекоммуникационных системах. Часть 2. Учеб-

ное пособие. М.: МТУСИ, 2003. 112 с. 
2. Шаврин С.С., Зуйкова Т.Н., Мусатова О.Ю. Реализация базовых операций защиты информации на сиг-

нальных процессорах. Часть 3. Учебное пособие. М.: МТУСИ, 2017. 35 с. 
3. Schneier B. Applied Cryptography: protocols, algorithms, and source code in C. J Willer & Sons, inc. New 

York, 1996. 618 p. 
4. ITU-T / Recommendation O.152. Specifications of measuring equipment / Error performance measuring equip-

ment for bit rates of 64 kbits/s and N x 64 kbits/s. 
5. Мельник С.В., Шаврин С.С., Зуйкова Т.Н., Мусатова О.Ю. Реализация генераторов ключевых последова-

тельностей на сигнальных процессорах. Часть 1. Практикум. М., 2017. 25 с. 
6. Клёсова Ю.В., Шаврин С.С. Компьютерное моделирование метода распознавания речи для организации 

речевого канала в авиационных системах // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 5.  
С. 54-59. 

7. Мирошниченко А.В., Шаврин С.С. Реализация операции умножения в поле mod(xn+k) в n-разрядной сетке // 
Телекоммуникации и информационные технологии. 2017. Т. 4. № 2. С. 55-59. 

8. Дуплищева Я.В., Шаврин С.С. Разработка системы формирования группового сеансового ключа для 
группы объектов VDL-4 // Телекоммуникации и информационные технологии. 2016. Т. 3. № 1. С. 78-81. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №3-2020 
 

20 

СТАТЬЯ БЫТОВЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ МАГНИТОФОНЫ СССР –  
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 
 

Тулузаков Максим Леонидович 
Студия звукозаписи Magnetone Studios, инженер звукозаписи, город Москва, РФ  

mtuluz@gmail.com  
 
 

Аннотация  
Рассмотрена краткая история развития производства портативных катушечных магнитофонов с авто-

номным питанием в СССР. 
 
Ключевые слова  
Магнитофон, лента, звук, портативный, автономный.  
 

Введение 
 

В данной статье отражены этапы становления и развития производства батарейных магнитофо-
нов по годам, заводам и по сериям. Данная статья является кратким содержанием (аннотацией) спе-
циального исторического справочника для коллекционеров и читателей широко круга, интересую-
щихся историей техники. 

Бытовые батарейные катушечные магнитофоны в СССР появились в середине 50х годов ХХ века 
в связи с увеличением ассортимента бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), так и с развити-
ем музыкальной продукции и радиовещания. Изначально такие магнитофоны позиционировались как 
переносные диктофоны, но этот вариант в СССР не прижился, а вот для распространения музыкаль-
ных носителей был очень хорошо оценён гражданами. Бытовые катушечные магнитофоны с батарей-
ным питанием  выпускались не очень продолжительный отрезок времени - с 1955 по 1980 год - то 
есть всего 25 лет. Затем они уступили в конкурентной борьбе с компакт-кассетой. 

Сложность реализации компактных устройств, а также уровень развития техники не позволял в 
полной мере создать такое устройство начале 50х годов. Однако институт звукозаписи (ВНАИЗ) ко-
торому поручили разработать подобные устройства, уже имел некоторые наработки в этой отрасли в 
виде компактного репортёрского магнитофона "МИЗ-8" сделанного на основе механизма с пружин-
ным приводом. 

 

 
Рис. 1. Магнитофон МИЗ-8 из экспозиции старого Политехнического музея [1] 

 
Статья разбита на главы, в которых рассматриваются разработки нескольких ведущих институ-

тов радиоэлектронной промышленности СССР и сопутствующих им заводов – производителей в хро-
нологическом порядке. 
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Раздел 1  
1954-61 годы 

 
Начиная с 54 года вопрос разработки и производства БРЭА, был поручен УССР, имевшей разви-

тые специализированные предприятия радиоэлектронной промышленности оборонного и народно-
хозяйственного назначения, а также достаточно большой опыт производства звукового оборудования 
для кинопромышленности. 

 
 

Разработки Киевского института и заводов УССР 
 
 

Производство вновь появившейся единицы продукции – бытового катушечного магнитофона по-
ручили Киевскому Научно-исследовательскому институту электромеханических приборов (НИИ-
ЭМП), в котором недавно (в 1948 году) было создано Центральное конструкторское бюро по разра-
ботке аппаратуры магнитной записи (ЦКБ БАМЗ), но которое имело уже большой опыт в серийном 
производстве магнитофонов (модели Днепр, Днепр-2, Днепр-3). ЦКБ из ВНАИЗа был передан магни-
тофон МИЗ-8, который был изучен в кратчайшие сроки, были несколько упрощены его звуковые ха-
рактеристики, упрощена схема и проведена модернизация для использования в серийном производ-
стве. Производство было решено развернуть на заводе-сателлите института - Киевском заводе радио-
аппаратуры (КзРА) который уже успешно выпускал магнитофоны Днепр и Днепр-3. 

В тоже время Киевский завод специальной аппаратуры имевший условный гражданский индекс 
П/Я №1 по инициативе одного из руководителей предпринял свою попытку создать похожий магни-
тофон. Специализация завода на производстве радиолокационного оборудования, а также систем пе-
ленгации и регистрации данных на магнитную проволоку. Это и сыграло решающую роль - на заводе 
была создана инициативная группа, которая изучила зарубежный и отечественный опыт в отрасли 
портативных звукозаписывающих устройств и к 1957 году предложила концепцию катушечного бы-
тового магнитофона с электроприводом и батарейным питанием. В 1966 году гражданское КБ и цех 
завода получили название "Завод Коммунист" что и отражается в некоторых справочниках того вре-
мени, как оригинальное название завода в 40-50 г. 

 
 

Магнитофон Днепр-8 
 
 

Катушечный магнитофон с батарейным питанием и с электроприводом патефонного типа. Про-
изводство - КзРА с 1955 по 1956 год. В виду сложностей с патефонными двигателями, а также арха-
ичности конструкции, стоимости и низких звуковых показателей выпуск был небольшим и был пре-
кращён через год. 

 
 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая однодорожечная на всю ширину ленты. 
Магнитная лента шириной 6,35 мм, стандарт ленты – Тип-1 (ГОСТ 49 года) или Тип-С (ГДР 

стандарт DIN 1947 г) 
Скорость движения ленты 9,6 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 500-5000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 40 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – не предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 90 мм – 15 минут на ленту тип С 
Время непрерывной работы от батарей – 20 часов. 
Вес без батарей 6 кг. 
Размеры: 270х175х150 мм 
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Рис. 2. Магнитофон Днепр 8 1956 г.в.[2] 
 

Магнитофон Весна 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. разработка - 
киевский завод П/Я №1. Создан с учётом Советских и западных технических достижений того вре-
мени. В магнитофоне применён двигатель ДПРС (другое название ДК-0,5) – созданного на подобие 
конструкции магнитофона Репортёр завода им Петровского – первого транзисторного портативного 
магнитофона СССР (разр. 1955 г.). Разработка – 1958-1959 гг., Выпуск установочной партии –  
1960-1961 гг. К сожалению из-за неудачной конструкции центробежного регулятора – стабилизатора 
оборотов двигателя у мотора был недопустимо высокий ток потребления – 500 мА в режиме стабили-
зации скорости и 800 мА при прямой работе, что не позволяло магнитофону долго работать от бата-
рей. В связи с этим а также с высокой ценой и низкими звуковыми показателями, завод полностью 
переработал магнитофон в 1961 г. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-2 и Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 100-8000 Гц 
Подмагничивание – постоянным током 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 2 часа 30 минут 
Вес без батарей 5,5 кг. 
Размеры: 330х240х125 мм 

 
 

Рис. 3. Магнитофон Весна выпуска 1959 г. [1] 
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Раздел 2  
1962-69 годы 

 
В начале 60х годов развитие магнитной записи уже стремительно шагало по планете. В СССР 

было налажено массовое промышленное производство магнитофонов и магнитной ленты. И наличие 
только одного портативного бытового магнитофона несколько портило эту картину. В инициативном 
порядке по распоряжению ЦК КПСС были проведены разработки в ряде заводов и КБ СССР для по-
вышения разнообразия портативной БРЭА, в том числе и среди магнитофонов. Стоит однако отме-
тить что на западе к этому времени уже была масса портативных магнитофонов основанных на весь-
ма разнообразных но при этом очень схожих решениях как по кинематике так и по электронике. По-
этому разработчикам отечественных магнитофонов не составило труда изучать эти западные образ-
цы, чтобы понять какие решения возможно использовать в отечественных разработках, а какие при-
дётся применять самостоятельной разработки. При этом речь не идёт о прямом копировании! Что 
ошибочно трактуется многими современными исследователями, речь идёт про заимствование, что 
при системе планирования в СССР значительно сокращало время на поиск решений, а это так же от-
ражалось на времени разработки изделий и их конечной цене. 

 
Разработки заводов УССР 

 
Киевский завод П/Я1 в 1961 г. закончил полностью переработку своего магнитофона Весна и на-

чал серийный выпуск. Был заменён электродвигатель, произведена модернизация усилителя, за счёт 
чего был расширен частотный диапазон и снижена детонация, а самое главное увеличено время авто-
номной работы до пяти часов. Этот магнитофон серийно выпускался на заводе, но в связи с загру-
женностью по основному направлению производства завод был вынужден передать отлаженное про-
изводно на вновь открытые мощности Запорожского завода передвижных электростанций, который 
был также двойного назначения и выпускал продукцию специального и гражданского назначения. 

 Запорожский завод передвижных электростанций или П/Я 80 – новое современное предприятие 
двойного назначения созданное в 1959 г. Завод специализировался на выпуске радиолокаторов, имел 
своё собственное КБ и научно-исследовательский сектор (НИС). Для выпуска гражданской продук-
ции на заводе был создан специальный сектор гражданской продукции с изначальным направлением 
- производство аппаратуры магнитной записи и специальных средств для инвалидов по слуху. 

 В 1961 году киевский завод передает всю оснастку и документацию по производству портатив-
ных магнитофонов Весна на Запорожский завод. С этого времени появляется знаменитая серия маг-
нитофонов, выпускавшихся 37 лет, вплоть до развала СССР. В 1966 г. заводу, как наиболее автори-
тетному предприятию в отрасли поручили освоить к выпуску новую разработку Киевского тогда уже 
завода "Коммунист" – мАгнитофон Mрiя – или Мечта на русском. Это поручение было приурочено к 
юбилею 50 годовщины Великой Социалистической Октябрьской революции. Параллельно велась 
разработка и модернизация серии магнитофонов Весна – был создан юбилейный магнитофон Весна 
2- в честь того же юбилея, а в конце 1967 г. создан магнитофон Весна 3 – обновлённый дизайн соот-
ветствовавший моде того времени и с улучшенными характеристиками. это был последний катушеч-
ный магнитофон в серии Весна и последний в серии катушечных магнитофонов завода. Выпуск маг-
нитофонов Mрiя был прекращён в 1972 г. Весна 3 – в 1974 г. 

 
Магнитофон Весна Киевского завода 

 
Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Заводом был 

полностью переработан дизайн магнитофона, изменена расцветка. Магнитофон выпускался в таком 
виде вплоть до передачи на запорожский завод с 1962 по 1963 г. В отличии от предыдущей "Весны" 
этот магнитофон был по настоящему серийный – было сделано не менее 2,5 тыс. экземпляров. Стои-
мость 190 р. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-2 и Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 100-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 35 кГц 
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Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 5 часов 
Вес без батарей 5,5 кг. 
Размеры: 340х250х125 мм 

 
 

Рис. 4. Магнитофон Весна 1962 г.в.(шильд "Весна" утрачен) 
 

Весна Запорожского завода 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Запорожский 
завод продолжил совершенствовать магнитофон – была создана новая универсальная головка запи-
си/воспроизведения (ГУ), за счет чего был еще расширен частотный диапазон, применены более со-
временные динамические громкоговорители, увеличена частота тока стирания. Увеличено время ав-
тономной работы. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-2 и Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 40 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5,5 кг. 
Размеры: 340х250х125 мм 

 
 

Рис. 5. Магнитофон Весна Запорожского завода 1963 г. в.  
(магнитофон не реставрировался, утрачен элемент декора и шильды) 

 
Весна 2 

 

Представляет собой дальнейшее развитие магнитофона "Весна" с улучшенными техническими 
характеристиками. Разработка – 1962-1963 гг., серийный выпуск – 1963-1966 гг. Проведены некото-
рые изменения в ЛМП, в конструкции деталей, отделке корпуса. Электронная схема практически без 
изменений. 
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Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-2 и Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 40 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5,5 кг 
Размеры: 340х250х125 мм 

 
 

Рис. 6. Магнитофон Весна 2 1965 г.в. 
 

Весна 2 юбилейная 
 

Магнитофон Весна 2 юбилейного выпуска в честь 50 годовщины Великой Социалистической Ок-
тябрьской революции. Завод переработал дизайн магнитофона, сделав его весьма интересным для 
своего времени. Технические характеристики магнитофона не изменились. В таком виде магнитофон 
выпускался до первой половины 1968 г., уже параллельно с магнитофонами Весна 3 и Mрiя и к этому 
времени уже устарел. 

 
 

Рис. 7. Магнитофон Весна 2 юбилейного выпуска 1967 года 
 
 

Весна 3 
 

В 1967 г. Запорожский завод произвёл модернизацию внешнего вида и перекомпоновку узлов 
магнитофона Весна 2 в соответствии с ГОСТ 12392-66, получив совершенно новый по дизайну маг-
нитофон относящийся к аппаратам III класса. Магнитофоны Весна 3 существуют в двух серийных 
модификациях, незначительно отличающихся внешне, с одинаковыми техническими характеристи-
ками. Всего выпущено боле 600 тыс. магнитофонов этой модели. Выпускались они с 1967 по 1974 гг., 
это один из самых массовых портативных магнитофонов СССР после магнитофона "Романтик 3". 
Стоимость магнитофона 180 р. 

На рисунке 8 представлено фотография раннего варианта дизайна магнитофона Весна 3: 
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Рис. 8. Магнитофона Весна 3 опытный 1967 г. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-10 и Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 60-10000 Гц 
Подмагничивание – перееменным ВЧ током – частота 50 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону - предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  127 мм (катушка №13) – 30 минут 

на плёнку тип 6 и 45  минут на плёнку Тип 10 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 4 кг. 
Размеры: 358х234х121 мм 

                            
 

      Рис. 9. Магнитофон Весна 3 второго выпуска 1969 г.          Рис. 10. Весна 3 третьего выпуска 1974 г.в. 
 

Mрiя 
 

В 1967 г. на модернизированном заводе "Коммунист" начали выпускать малой серией магнито-
фон "Мечта", в разработке которого также были воплощены новые технические решения западных 
стран и СССР. Затем в 1968 г. выпуск перенесли на Запорожский завод, который был более подго-
товлен к выпуску аналогичной продукции. Был применён поворотно-шарнирный узел, позаимство-
ванный у немецких разработчиков, новый разработанный силами завода миниатюрный двигатель со 
сквозным валом и одноплатная компоновка усилителя со встроенным блоком питания. Магнитофон 
имеет как минимум 4 модели и примерно 15 внутренних модификаций, отличающихся мелкими де-
талями. В тоже время все магнитофоны серии имеют одинаковые технические характеристики, раз-
личия в основном конструктивные и эргономические. Более подробно рассмотрен магнитофон в со-
ответствующем разделе справочника, здесь же укажем основные модификации, имеющие сущест-
венные визуальные отличия. 

Катушечный магнитофон с автономным и сетевым питанием от батарей и с электроприводом. 
Начало выпуска – 1967 г., окончание 1972 г. 

 
 
 
 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-10 и Тип-6, Тип-2 
Скорость движения ленты 9,53 и 4,76 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 80-8000 на скорости 9,53, и 80-5000 на скоро-

сти 4,76 
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Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 46-48 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 100 мм (катушка №10) – 16 минут 

на плёнку тип 6 и 30  минут на плёнку Тип 10 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 3 кг. 
Размеры: 277х210х85 мм 
На рисунках ниже представлены фотографии магнитофонов разных модификаций и годов выпуска. 
 

                             
 

                        Рис. 11. Магнитофон Мрiя 1967 г.в. [3]                    Рис. 12. Магнитофон Мрiя 1968 г.в. –   
                                                                                                                  шильд уже Запорожского завода 
 

                       
 

                      Рис. 13. Магнитофон Мрiя 1969 г.в. –                 Рис. 14. Магнитофон Мрiя 1970 г.в. – 
        утрачен шильд-эмблема Запорожского завода                        такой дизайн использовался  
                                                                                                                уже до окончания выпуска 

 
Разработки ВНАИЗ-ВНИИТР и заводов РСФСР 

 

В связи с постановлением ЦК Партии о разнообразии БРЭА, не только на Украине, но и на тер-
ритории РСФР в начале 60х годов начались массовые разработки и выпуск портативных магнитофо-
нов с автономным питанием. Следующим после "Весны" "подоспел" Московский Электромеханиче-
ский завод (ЭМЗ №1), который с 1963 г. опираясь на опыт Украинских товарищей и на зарубежный 
опыт, решил разработать собственный портативный магнитофон Яуза-20. Для ускорения процесса 
было принято решение применить вращающуюся поворотную схему, достаточно популярную в им-
портных магнитофонах. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем разделе 
справочника. Двигатель и некоторые узлы решили применить аналогичные из магнитофонов "Весна". 
Магнитофон выпускался до 1966 г., и стоил порядка 200 р. 

В 1965 г. на заводе магнитофонного оборудования им. Г. И. Петровского в городе Горьком начи-
нает выпускаться ещё один магнитофон – Романтик, созданный на базе радиолюбительской конст-
рукции 1963 г., инициативной группой конструкторов завода. Инженеры завода использовали эле-
менты и узлы магнитофона Репортёр 3, являвшегося на тот момент популярным профессиональным 
репортёрским магнитофоном. Магнитофоны Романтик существовали в виде целой серии портатив-
ных магнитофонов с автономным питанием и выпускались до 1980 г. Частично выпуск магнитофонов 
в конце 60х был передан заводам в Казахстан на завод Исполнительных механизмов в г. Павлодар, 
над которым завод Петровского имел "шефство". Магнитофоны Романтик – это самые массовые маг-
нитофоны в СССР и возможно во всем мире, по данным архива завода было выпущено более 900 ты-
сяч магнитофонов этой серии. Магнитофоны Романтик 304 должны были стать стереофоническими, 
но развитие компакт-кассет и загруженность завода профессиональной аппаратурой не позволили 
воплотиться этим планам в жизнь. Романтик 304 стал самым последним портативным катушечным 
магнитофоном в СССР. 
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В 1964 г. Ленинградский завод специальных изделий или завод "Пирометр" по инициативе 
ВНИИР им. Попова используя мощности собственного КБ создал свой портативный магнитофон, ос-
нованный на конструкции импортных магнитофонов итальянского и немецкого производства. Двига-
тель использовали ДКС-16 - Украинского производства от магнитофонов Весна 2. Для перемотки там 
был применён двигатель качающегося типа со сквозным валом. Магнитофон был таким образом 
двухмоторный. Серия магнитофонов была названа Орбита. Было выпущено три модификации с на-
личием внутренних довольно значительных отличий в каждой модификации. Эти магнитофоны вы-
пускались до 1976 г. И были третьими по массовости после Романтиков и Вёсен. 

В 1966 г. завод Точного машиностроения(ТОЧМАШ) в городе Новосибирск начал выпуск маг-
нитофонов Комета МГ-206. Это было своё собственное изделие, полностью использовавшее собст-
венные разработки завода, включая даже двигатель. К сожалению, архив завода полностью уничто-
жен вместе с самим заводом в начале 2000х годов, поэтому объем информации отрывочен и не точен. 
Не известно, каким образом, но в 1967 г. на Томском радиотехническом заводе также был начат вы-
пуск магнитофонов Комета 206. Магнитофоны практически идентичны, кроме эмблем заводов и не 
отличаются характеристиками. Потом магнитофон переименовали в Лира 206. С начала 70х годов  
Томским заводом производится модернизированная заводом ТОЧМАШ версия магнитофона Комета 
206, но названная Лира 206. Оба завода выпускали магнитофоны параллельно до 1972 г. Полностью 
уточнить информацию по этим магнитофонам невозможно, так как Томского радиозавода также с 
2010 г не существует, а его архив считается "утраченным". 

В 1968 г. Симферопольский завод "Фиолент" начал разработку и приступил к производству в 
1968 г. магнитофонов Дельфин. В основе этого магнитофона лежала кинематическая и электрическая 
схема магнитофона Романтик второго выпуска. В последующих модификациях магнитофонов схема 
значительно модернизировалась и магнитофоны Дельфин, являются самыми высококачественными 
портативными магнитофонами и имеют самый удобный в настройке и регулировке ЛПМ с мини-
мальным коэффициентом детонации – сказывается культура производства специализированного во-
енно-морского завода. Магнитофоны Дельфин завод выпускал до 1976 г. 

 

Яуза-20 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Начало вы-
пуска – 1965 г., окончание 1967 г. Магнитофон модернизировался заводом, но внешних отличий и 
различий по модификациям не имеет. Все схемотехнические отличия заключались в упрощении и 
удешевлении принципиальной электрической схемы, без изменения механики и ухудшения звуковых 
характеристик. Подробнее в соответствующей главе справочника. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 и 4,76 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 на скорости 9,53, и 80-5000 на скости 4,7 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 45 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 30 минут 

или 60 минут на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 300х220х105 мм 

 
 

Рис. 15. Магнитофон Яуза-20 1966 г.в. с дарственной надписью 
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Романтик первый выпуск 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Начало вы-
пуска 1966 г., в 1967 г. произведена модернизация и начат второй выпуск. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 60-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 40 кГц 
Возможность перемотки пленки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперед – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 30 минут на 

пленку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5 кг 
Размеры: 340х250х125 мм 

 
 

Рис. 16. Магнитофон Романтик первого выпуска 1966 г.в. 
 

Романтик второй выпуск 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Начало вы-
пуска 1967 г., в 1969 г. устаревший магнитофон снят с производства. С 1967 г. поменялись ГОСТы, 
началась унификация и появились классы аппаратуры, в связи с этим завод произвёл значительные 
изменения в конструкции магнитофона, однако его технические характеристики остались такие же 
как у первого выпуска. Более подробно рассмотрено в справочнике. 

 

 
 

Рис. 17 Магнитофон Романтик второго выпуска 1968 г.в. 
 

Романтик 3 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Серия  
Романтик 3 разрабатывалась с 1968 г., выпускаться началась в 1969 г., когда ещё выпускался заводом 
Романтик первой серии второго выпуска. Магнитофоны Романтик 3 имели один опытный и две се-
рийных модификации внутри выпуска. При этом их технические характеристики оставались иден-
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тичны магнитофону опытного выпуска, поэтому подробно они рассмотрены в справочнике, здесь мы 
укажем лишь общие характеристики и сравнительные фотографии. Магнитофон с 1973 г. выпускался 
ограниченно и на Павлодарском заводе исполнительных механизмов, затем в 1974 г. выпуск этих 
магнитофонов был закончен на обоих заводах. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с и 4,76 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 на скорости 9,53, и 63-6300 на скости 4,7 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 50 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  127 мм (катушка №13) – 30 ми-

нут или 60 минут на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 327х280х140 мм 

   
 

Рис. 18. Романтик 3 опытный 1968 год [1] 
 

                       
 

           Рис. 19. Романтик 3 первого выпуска 1969 год          Рис. 20. Романтик 3 второго выпуска 1972 г.в. 
                                                                                     магнитофон Павлодарского завода внешне  

                                                                                         ничем не отличается от этой модели, 
                                                                                         кроме эмблемы на нижней крышке 

 
Романтик-304 

 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпуск этих 
магнитофонов начат на заводе им. петровского с 1976 года, а на заводе в Павлодаре с 1977 г. Это был 
один из самых технически совершенных магнитофонов, рассчитанных на применение современной 
тонкой лавсановой (37 микрон) магнитофонной ленты, на воспроизведение четырёхдорожечной фо-
нограммы и запись на каждые четыре дорожки. Завод готовил разработку на базе этого магнитофона 
к Олимпиаде 80 стереофонического магнитофона, но проект свернули в пользу кассетных магнито-
фонов, как более "прогрессивной" аппаратуры на то время. Сам Романтик-304 выпускали вплоть до 
конца 1980 г. Это был самый последний портативный магнитофон с автономным питанием в СССР, 
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на этом эпоха этих аппаратов закончилась. Дизайн магнитофонов завода им. Петровского и Павло-
дарского завода несколько различается, технические характеристики одинаковые. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая четырёхдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип А4407-6Б или А4402-6Б 
Скорость движения ленты 9,53 и 4,76 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-12500 на скорости 9,53, и 63-6200 на скости 4,7 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 80 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  127 мм (катушка №13) – 30 минут 

или 60 минут на плёнку тип А4407-6Б 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 4 кг. 
Размеры: 124х314х322 мм 

                                  
 

                 Рис. 21. Магнитофон Романтик-304                                   Рис. 22. Магнитофон Романтик-304 
                   1977 г. в. завода им. Петровского                              1977 г.в. завода Исполнительных механизмов 

 
Орбита-1 

 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпуск с 
1965 г. Магнитофон модернизировался в 1966 г., в 1967 г., в 1968 г. При этом отличительной чертой 
этой серии было наличие нескольких ярких цветовых решений корпуса магнитофона, существовало 
до 6ти разных цветов корпуса. В 1968 г. у магнитофона появились заметные отличия в дизайне, кото-
рые плавно перешли в следующую модификацию – Орбиту-2. Выпуск закончен в конце 1968 г. При 
этом все магнитофоны Орбита-1 имели одинаковые технические характеристики, и в данной статье 
не будут рассматриваться все их изменения, более подробно в справочнике. Единственный двухмо-
торный портативный магнитофон с автономным питанием. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 60-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 50 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 30 минут 

на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 310х210х105 мм 
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                       Рис. 23. Магнитофон Орбита-1                                         Рис. 24. Магнитофон Орбита-1 
                         1966 г.в.с черной окантовкой                                          1967 г.в.в с зеленой окантовкой 

 

 
 

Рис. 25. Магнитофон Орбита-1 переходного выпуска 1968 г. 
 

Орбита-2 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпуск начат 
в конце 1968 г. и продолжался до 1972 г. При этом внутри выпуска опять проводилась модернизация 
с изменением цвета, схемы и конструктивных элементов. У обоих выпусков технические характери-
стики не менялись. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 или Тип-10 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 60-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 50 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  127 мм (катушка №13) – 30 ми-

нут на плёнку тип 6 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 310х210х105 мм 
 

               
 

                       Рис. 26. Магнитофон Орбита-2 1968 г.в.            Рис. 27. Магнитофон Орбита-2 1971 г.в. 
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Орбита 303 
 

В 1972 г. завод начал очередную модернизацию магнитофона Орбита-2, и создал новую модель – 
Орбита-3. Но смена ГОСТ и изменение классов аппаратуры привели к тому, что завод изменил на-
звание магнитофона, и в продажу уже поступил магнитофон Ортиа-303 III класса по новому ГОСТ 
12392-71. Привожу фотографию из заметки о новых товарах, где ещё видно старое название магни-
тофона – рис. 28: 

 
 

Рис. 28. Магнитофон Орбита-3 
 
Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался с 

1971 по 1977 гг. Магнитофон выпускался в единственной модификации, но тем не менее со значи-
тельными изменениями, более подробно рассмотрено в книге. Магнитофон имел возможность пря-
мой работы с 8 мм кинопроекторами без синхронизатора. На ряду с магнитофоном Романтик-304 был 
одним из последних портативных катушечных магнитофонов с автономным питанием и с очень вы-
сококачественными характеристиками под современную на тот момент времени лавсановую ленту. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая четырёхдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-А4402-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-12500 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 80 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  127 мм (катушка №13) – 45 ми-

нут на плёнку тип А4402-6 
Время непрерывной работы от батарей – 10 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 310х210х120 мм 

 
 

Рис. 29. Магнитофон Орбита 303 1974 г.в. 
 

Комета МГ-206 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Магнитофо-
ны при разработке имели индекс МГ, затем этот индекс остался только у магнитофонов Лира-206, но 
и на них он исчез после 70 г. Магнитофоны Комета МГ-206 выпускались Новосибирским заводом с 
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1966 г. и параллельно Томским заводом также с 1967 г. Более подробно о модификациях и индексах 
рассмотрено в главах, посещённых данным магнитофонам в справочнике. Выпуск Кометы МГ-206 на 
Новосибирском заводе закончили в 1968 г., перейдя к модели без индекса, а на Томском заводе в 
1969 г., перейдя на выпуск Лиры-206. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 80-8000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 45 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип-6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 2,5 кг. 
Размеры: 225х220х70 мм 
 

                            
  

                          Рис. 30. Магнитофон Комета 206                             Рис. 31. Магнитофон Комета 206 
                         1967 года Новосибирского завода                                  1967 года Томского завода  
                                                                                                                           юбилейного выпуска 

 
Комета-206 ранний выпуск 

 
Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался с 

1968 г. по 1969 г. до следующей модернизации на заводе ТОЧМАШ и на Томском радиотехническом 
до 1969 г., когда уже стал выпускаться под маркой "Лира 206" с индексом МГ-206. Технические ха-
рактеристики остались прежние. 

 
 

Рис. 32. Магнитофон Комета 206 1968 года Томского завода без обозначения МГ. Отсутствует КБГ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №3-2020 
 

35 

Комета-206 поздний выпуск 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался 
уже только Новосибирским заводом до 1974 г. Завод переработал модель в связи с низким качеством 
ранних магнитофонов и большим количеством отказов. Новая модель получила незначительные из-
менения в дизайне, электрической схеме и ЛПМ. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 80-8000 Гц 
Подмагничивание – перееменным ВЧ током – частота 45 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  100 мм (катушка №10) – 17 минут 

на плёнку тип-6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 2,7 кг. 
Размеры: 225х220х70 мм 
 

(Лира) МГ-206 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался 
только Томским радиотехническим заводом до 1971 г., когда был модернизирован. В процессе вы-
пуска также изменялись отдельные элементы отделки и электрической схемы. 

 

Краткие характеристики: 
Вид записи - монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 80-8000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 45 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 100 мм (катушка №10) – 17 ми-

нут на плёнку тип-6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 2,7 кг. 
Размеры: 225х220х70 мм 
 

                    
                         Рис. 33. Магнитофон Лира 1969 г –                        Рис. 34 Магнитофон лира 1970 г. 
                обозначение на шильде МГ-206 без названия           Переходный вариант – ещё с надписью 
                                                                                                              МГ-206 без названия на шильде, 
                                                                                                             но уже упрощённой компоновки 
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Лира 206 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался 
только Томским радиотехническим заводом до 1974 г. Является полным аналогом магнитофона  
Комета-206 позднего выпуска. Технические характеристики такие же. 

 

 
 

Рис. 35. Магнитофон Лира-206 1973 г. 
 

Дельфин 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался 
симферопольским заводом "Фиолент" с 1968 по 1972 г. Магнитофон был модернизирован, планиро-
вался к выпуску вариант с двумя скоростями, называвшийся в литературе "Дельфин-2", но выпуск 
этого магнитофона не состоялся. Однако в 1970 г. у магнитофона изменилась электрическая схема. 
Внешних отличий между выпусками практически нет. технические характеристики одинаковые. 

 

                           
                           Рис. 36. Магнитофон Дельфин                                 Рис. 37. Магнитофон Дельфин 
                             первого выпуска. 1969 г.                                              второго выпуска 1971 г. 

 

Дельфин-301 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Выпускался 
симферопольским заводом "Фиолент" с 1972 по конец 1973 г. В магнитофоне значительно переработа-
на кинематическая схема ЛПМ, за счёт чего уменьшен коэффициент детонации. Остальные техниче-
ские параметры как у магнитофона Дельфин. Более подробно в соответствующей главе справочника. 

 

 
 

Рис. 38. Магнитофон Дельфин-301 1972 года выпуска 
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Дельфин-302 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Представляет 
дальнейшее развитие линейки магнитофонов завода. Выпускался с 1973 по 1975 г. Изменена элек-
трическая схема, ЛПМ и отделка магнитофона. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи - монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-А4402-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-12500 Гц 
Подмагничивание - переменным ВЧ током – частота 85 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 45 ми-

нут на плёнку тип А4402-6 
Время непрерывной работы от батарей - 6 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 365х310х107 мм 
 

 
 

Рис. 39. Магнитофон Дельфин 302 1974 г. 
 

Дельфин-302М 
 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Завершает 
развитие линейки магнитофонов завода. Выпускался с 1976 по 1978 год. Изменён дизайн магнитофо-
на в соответствии с "модой" того времени. Существенных отличий в принципиальной и схеме ЛПМ 
не было с предыдущей моделью. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-А4407-6Б 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-12500 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 90 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 45 ми-

нут на плёнку тип А4402-6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 5 кг. 
Размеры: 365х312х110 мм 
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Рис. 40. Магнитофон Дельфин 302М 1976 г. 
 

Раздел 3 Отдельные разработки. 
 

Отдельно стоит упомянуть магнитофоны, не пошедшие в массовое серийное производство. Как 
правило такие магнитофоны создавались или на основе радиолюбительских конструкций, или ини-
циативными авторами предприятий и институтов в качестве практической выпускной или кандидат-
ской работы. Отдельно стоит упомянуть два таких магнитофона переставленных в статье ниже. 

 
Электрон (301 или 302) 

 

Московский приборный завод министерства автомобильной промышленности (МИНАВТО-
ПРОМ) СССР в конце 60х годов проявил инициативу и выступил с предложением сделать портатив-
ный магнитофон для автолюбителей. За основу конструкции предлагалось взять магнитофон "Элек-
трон-4" экспонировавшегося на 21-й Всесоюзной выставке в 1968 г. магнитофон должен был быть 
достаточно компактным, с автономным питанием и в то же время с высокими показателями качества 
записи/воспроизведения. В отделке магнитофона было применено много хромированных элементов и 
чёрный цвет корпуса, символизирующие его автомобильное предназначение. В свободную продажу 
магнитофон не поступал. Было ориентировочно сделано около 4х тысяч экземпляров, которые были 
распространены в профильных ведомствах МИНАВТОПРОМ. Окончание выпуска магнитофона не-
известно - предположительно начало 70х годов. Возможно после окончания выпуска отдельные авто-
комбинаты получившие эти магнитофоны отправляли их в розничную продажу. Но точных сведений 
об этом нет. Более подробная информация в главе посвящённой этому магнитофону. 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Имеется воз-
можность работы со специальной звуковой приставкой, являющейся также блоком питания, для раз-
мещения в автомобиле. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – монофоническая двухдорожечная 
Магнитная лента шириной 6,25 мм, стандарт ленты – Тип-6 
Скорость движения ленты 9,53 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 Гц 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 45 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром  100 мм (катушка №10) – 17 ми-

нут на пленку тип-6 
Время непрерывной работы от батарей – 6 часов 
Вес без батарей 4,8 кг, с приставкой 8,5 кг 
Размеры: 243х290х100 
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Рис. 41. Магнитофон Электрон с приставкой 1970 г.в. 

 
Электроника-100 стерео 

 

Пожалуй, самый уникальный магнитофон из выпускавшихся в СССР - выпущенный малой серий 
к юбилею 100-летия Владимира Ленина магнитофон Электроника-100 стерео в 1970 г. В конце 60х 
годов в рамках подготовки к юбилею 100-летия В. И. Ленина различным предприятиям в СССР было 
дано задание, выпустить уникальные изделия, посвящённые праздничной тематике. Перечень изде-
лий рассылался предприятиям руководителями партийных отделов ЦК КПСС и проводился конкурс 
на лучшее предложение по разработке каждого изделия. Весьма удивительным оказался тот факт, что 
магнитофон для юбилея выиграли не специализированные предприятия по производству БАМЗ и ра-
диоэлектронной техники, а обычному радиозаводу, выпускавшему компоненты для радиооборудова-
ния в селе Учкекен. Любопытно так же что разработку и опытное производство этого магнитофона 
сначала поручили заводу Точного машиностроения в Москве. Затем по каким-то причинам конкурс 
"выиграл завод Элия". Поэтому на ранних магнитофонах имеется логотип Московского завода  
ТочМаш. Возможно, просто заводу поручили разработку и выпуск нового магнитофона для компакт-
кассет и он передал сложную работу на другой завод. Это предположение сейчас уже невозможно 
установить. Более подробная информация размещена в соответствующей главе справочника. 

Катушечный магнитофон с автономным питанием от батарей и с электроприводом. Стереофони-
ческий, с комплектом выносной акустики. Выпускался в 1970 г. 

 
Краткие характеристики: 
Вид записи – стереофоническая двухдорожечная 
Магнитная плёнка шириной 6,25 мм, стандарт плёнки – Тип-10 
Скорость движения ленты 9,53 и 4,76 см/с 
Полоса записываемых и воспроизводимых частот 63-10000 Гц на скорости 9,53 см/с 
и 63-6300 Гц на скорости 4,76 см/с 
Подмагничивание – переменным ВЧ током – частота 100 кГц 
Возможность перемотки плёнки в обратную сторону – предусмотрена 
Возможность ускоренной перемотки вперёд – предусмотрена. 
Время записи на одну катушку с сердечником Тип-1 диаметром 127 мм (катушка №13) – 45 ми-

нут на скорости 9,5 см/сек 
или 90 минут на скорости 4,76 см/сек на плёнку тип-10 
Время непрерывной работы от батарей – 8 часов 
Вес без батарей 6 кг. 
Размеры: 294х314х94 мм 
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    Рис. 42. Магнитофон Электроника 100 стерео 1970 г.в.        Рис. 43. Магнитофон Электроника 100 стерео 
           производства Московского завода ТочМаш [2]               производства завода "Элия" села Учкекен [1] 
 

 
Заключение 

 

Эпоха портативных катушечных магнитофон с автономным питанием была достаточно короткая, 
но она позволила гражданам СССР в полной мере воспользоваться всеми преимуществами магнит-
ной записи, и оценить возможность автономного использования таких магнитофонов. К сожалению 
ассортимент магнитофонов был не такой большой как на Западе и цены на товары народного потреб-
ления у нас были не низкие, что не способствовало стимулам в развитии этого вида аппаратуры. Те 
магнитофоны что выпускались массово были низкого качества и с не очень хорошими параметрами 
записи/воспроизведения звука. Особенно много нареканий было на малогабаритные магнитофоны 
Комета и Лира, они постоянно находились в ремонтных мастерских службы быта. Но тем не менее 
наличие таких аппаратов способствовало развитию магнитной записи, радиолюбительства, расшири-
ло ассортимент музыкальных предпочтений за счёт самодельных магнитоальбомов с "запрещённой" 
музыкой, а также с подвигло конструкторов на создание своих собственных магнитофонов, за частую 
качество которых позволяло производить их серийно. Информацию опубликованную в данной статье 
можно порекомендовать для ознакомления интересующимся историей развития техники и увлечён-
ных коллекционированием людей.  

 
Ссылки на фотографии 

1.Сайт http://www.rw6ase.narod.ru. 
2. Фотографии из личной коллекции Олега Семёнова, Москва. 
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Аннотация 
В статье рассказывается о двух уникальных экспонатах Политехнического музея – первой электрочасо-

вой станции Москвы 1912 года для управления вторичными часами на трамвайных остановках и первой в 
СССР автоматической установке для сообщения текущего времени по телефону – «Говорящих часах», прора-
ботавших в Москве с 1937 по 1969 гг. 
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Введение 
 
Разными путями экспонаты попадают в собрание музея. Как правило, это целенаправленные  

многолетние поиски сотрудников музея на основе «Плана комплектования коллекции». Но редкой 
удачей бывает то, что работники учреждений сами понимают ценность той или иной аппаратуры.  
С годами любое устройство устаревает, его меняют на более современное и совершенное, а старое, 
как правило, выбрасывают. Таким образом, утрачено множество машин, механизмов и приборов. 
Спасли уникальные предметы, хранящиеся сегодня в Политехническом музее, неравнодушные со-
трудники двух московских предприятий – Центрального телефонного узла и учреждения «Мосгор-
свет». Первое в 1970 г., второе в 1974 г. передали музею «Говорящие часы» и первую часовую стан-
цию Москвы с двумя первичными часами. Экспонаты сразу были помещены в постоянную экспози-
цию Политехнического музея «Приборы времени, часы» в раздел «Электрические часы и электроча-
совые системы», и радовали посетителей вплоть до закрытия музея для реконструкции в 2013 г. 

 
1. ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОЧАСОВАЯ СТАНЦИЯ МОСКВЫ 

 

 
 

В Политехническом музее хранится уникальный экспонат: первая электрочасовая станция Моск-
вы, которая с 1912 по 1975 гг. управляла работой вторичных городских часов.  

Работы по размещению принципиально новых в то время часов для общественного пользования  
начались в апреле 1912 г. Об этом сообщали различные издания. Например, в "Московском листке" 
от 4 апреля 1912 г. писали: "На трамвайных линиях нововведение: в наиболее оживленных пунктах 
города, на площадях и людных перекрестках, устанавливаются часы. В ночное время часы, укреп-
ленные на фонарных столбах, будут освещаться электричеством. Таких часов предполагается ус-
тановить 50 штук». Инженер Н.Н. Кокушин в своей книге, изданной в 1913 г., писал: "Полгода то-
му назад по всей Москве установлено большое количество (138) электрических часов, преимущест-
венно на трамвайных остановках. Таким образом, Москва приблизилась к Парижу, где электриче-
ские часы установлены чуть ли не на каждом фонарном столбе" [4]. 
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Это были не просто электрические часы, а электрочасовая система единого времени. 
Любые часы могут на должном уровне выполнять свои функции, только работая в составе хро-

нометрической системы, в которой обеспечено снабжение их хронометрической информацией о точ-
ном времени. С древнейших времен такую информацию выдавало Солнце. Человек регулировал свою 
деятельность по его восходу, кульминации и заходу. Только изобретение электрических часов позво-
лило приблизиться к созданию синхронизируемых часов, расположенных на значительном расстоя-
нии друг  от друга. 

Принципиальное отличие такой системы от обычных механических часов в том, что на столбах 
или стенах располагают так называемые "вторичные" часы. Они связаны с главными первичными 
часами – электрической двухпроводной линией. По проводам от электрочасовой станции подаются 
электрические импульсы, и стрелки вторичных часов города или помещения одновременно переска-
кивают каждую минуту на одно деление [7]. 

Электрочасовая станция Москвы была изготовлена немецкой фирмой "Сименс и Гальске", осно-
ванной 12 октября 1847 г. Вернером Сименсом в Берлине, крупнейшем производителем электротех-
нического оборудования в мире [1, 8]. С 1854 г. в России работал один из филиалов фирмы, в кото-
ром московская городская Дума и закупила оборудование. Станцию установили в подвале Думы 
(ныне Музей Отечественной войны 1812 г., филиал Государственного исторического музея) и пере-
дали в ведение трамвайного депо Москвы [3]. В комплект электрочасовой станции входят двое на-
польных первичных (независимых) часов и мраморный щит с контрольными вторичными (зависи-
мыми) часами, реле, колодками предохранителей, звонками, кнопками управления.  

Первичные часы – основные и резервные – работают постоянно и согласованно, вырабатывая 
управляющие импульсы. Если основные часы остановятся, станция автоматически переключится на 
резервные часы. При обрыве линии все вторичные часы города останавливаются. После ремонта их 
одновременно подводят на точное время. Для этого вручную быстро качают маятник часов станции. 
Тогда происходит интересное явление: стрелки на всех часах начинают быстро передвигаться, пока 
не покажут верного времени. Очевидцы такого явления в начале XX в. говорили, что «часы сошли с 
ума» [2, 4, 7]. 

Первое упоминания об электрических часах относятся к 1830 г. и связаны с именем профессора 
физики Веронского университета итальянца Замбони. В России в 1839 г. над созданием электриче-
ских часов работал К.А. Штейнгель [5, 6]. 

В России с 1863 г. точное время из Пулковской обсерватории раз в неделю передавалось в Глав-
ную петербургскую телеграфную контору, в 1866 г. к этой системе подключили часы петербургского 
окружного суда и Петропавловской крепости. Но это были часы для учреждений, не для горожан. [6] 

В Москве первые упоминания об установке электрических городских часов относятся к 1886 г.  
В Центральном государственном историческом архиве хранятся два документа – прошение купца 
второй гильдии В.К. Ги на имя Московского губернатора князя Долгорукова и рапорт обер-
полицмейстера Московскому генерал-губернатору. В прошении от 14 марта 1886 года сказано:  
"... стремясь познакомить московскую публику с новой системой электрических часов... обращаюсь 
к Вашему сиятельству... с просьбой разрешить мне провести проволоку из конторы моей, находя-
щейся в Черкасском переулке, в отделение мое на Софийской улице, а оттуда через пассаж Попова 
на Кузнецкий мост, в каковых местах поручили мне установить электрические часы". Канцелярия 
генерал-губернатора направила прошение обер-полицмейстеру, который в рапорте от 1 апреля 1886 г. 
сообщил князю Долгорукову, "что, так как купец Ги и в нравственном и политическом отношении 
благонадежен, то к удовлетворению настоящего ходатайства препятствий не встречается, но 
чтобы проволока проходила по крышам домов и не мешала другим проводникам, о чем ему следует 
войти в соглашение с управляющим общества телефонов" [6]. 

Однако, вошел ли купец Ги в соглашение с телефонной компанией, установил он часы или нет – 
неизвестно... Достоверно знаем только, что городская управа в порядке благоустройства Москвы 
разместила по городу электрические часы в 1912 г.  

К 1970-м годам в Москве действовало около 300 вторичных часов, многие из которых работали с 
начала века, а новые часы копировали старые образцы. Все они управлялись по воздушным провод-
ным линиям. Общая протяженность их достигала 450 км. Сейчас в городе осталось всего несколько де-
сятков старых моделей вторичных часов, которые висят еще с 1970-х годов. Достоинства новейших 
часов заключаются в том, что они полностью автономны, современнейшая электроника сама плавно 
передвигает минутные стрелки каждые 60 секунд. В Москву пришло и космическое время: стрелки со-
временных вторичных часов "подводит" спутник. Тем ценнее, что первые конструкции электрочасовых 
систем хранит один из старейших технических музеев мира – Политехнический музей Москвы. 
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2. ПЕРВЫЕ ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ МОСКВЫ 
 
«Говорящие часы» – автоматическая установка для сообщения текущего времени по телефону, 

согласно классификации электрочасовых систем единого времени, является информационно-
распределительной системой хронометрической информации с запросом [9]. 

«Говорящие часы» состоят из автоматической установки с аналогичным названием, электроме-
ханических первичных часов и встречных комплектов. Собрание Политехнического музея располага-
ет установкой «Говорящие часы» и первичными часами типа ЭПЧ-1. Встречные комплекты находят-
ся в районных АТС города Москвы. Установка «Говорящие часы изготовлена в 1938 г. заводом №3 
города Александров Владимирской области [11, 12]. 

В 1935 г. Научно-исследовательский институт связи в Москве получил правительственное зада-
ние сконструировать «Говорящие часы» для обслуживания населения столицы. Работу поручили ин-
женерам Николаю Никитину, Дмитрию Паршину и Алексею Федосееву. В 1937 г. техническая ко-
миссия одобрила опытный образец «Говорящих часов» и 30 апреля 1937 г. Народный комиссариат 
связи СССР выдал конструкторам авторское свидетельство № 50871 на изобретение [10, 11, 12]. 

Для озвучения первых «Говорящих часов» были приглашены дикторы Всесоюзного радио Эмма-
нуил Тобиаш и Юрий Левитан. После пробных записей выяснилось, что голос Тобиаша гораздо 
больше подходит для того, чтобы сообщать время по телефонным проводам. В  мае 1937 года аппа-
ратура «Говорящих часов» была установлена в здании Центрального телефонного узла Москвы на 
улице Мархлевского. Журнал «Техника молодежи» за 1937 г. по этому поводу сообщал:  «На днях в 
Москве, в Научно-исследовательском институте связи, были пущены в опытную эксплуатацию пер-
вые в СССР "говорящие часы" [13, 14]. 

Опытная эксплуатация показала, что советская конструкция удобна и надежна, поэтому, устра-
нив выявленные недостатки, заказали в 1938 г. Александровскому заводу №3 изготовить «Говорящие 
часы» промышленным способом [14]. 

Политехническому музею передали «Говорящие часы» в 1970 г. из Центрального Телефонного 
узла Москвы. По сведениям, полученным при приемке часов, – в 1938 г. изготовили две установки – 
одну для Москвы, вторую для Ленинграда. На московских «Говорящих часах» выбиты: «№2», «тип 
1-4», «1938». Первичные часы, входящие в состав электрочасовой системы «Говорящие часы» – 
«ЭПЧ-1», изготовлены в период 1930-1938 гг., являются  первым типом электрических первичных 
часов СССР. Производство их было налажено Вторым государственным часовым заводом в Москве. 
Часы-регулятор с инварным маятником Гиппа были опробированы в службе времени Московской 
обсерватории с заключением: «Часы стоят на уровне хороших второклассных заграничных часов. 
Вариация их суточного хода равна ± 2 секунды в сутки. Если не иметь в виду применения часов заво-
да для каких-нибудь научных целей, то величину ± 2 секунды средней вариации надо признать весьма 
удовлетворительной. Зав. Московской обсерваторией ОГАИШ С.Н.Блажко» [12]. Корпус часов 
«ЭПЧ-1»  имел ряд эксплуатационных и конструкторских недоработок. При установке, регулировке, 
наладке, чистке механизма часов – необходимо было снимать всю застекленную переднюю часть 
корпуса, Для настенных часов, как правило, располагающихся достаточно высоко, этот недостаток 
является серьезным. В 1941 году конструкция корпуса часов была изменена. В новом виде часы по-
лучили название «ЭПЧ-2». Таким образом, Политехнический музей располагает достаточно редким 
экземпляром первичных часов ЭПЧ-1, документирующих эпоху становления отечественной часовой 
промышленности [15]. 

Первичные часы ЭПЧ-1 подают электрические импульсы на механизм звукоснимателя установки 
«Говорящие часы». При помощи электромагнита, кулачка и рычажного устройства каждую минуту 
звукосниматель минут  переводится на очередную дорожку. После 59 минут звукосниматель возвра-
щается в исходное /нулевое/ положение. При своем возвращении он переводит храповик, кулачок и 
рычаг звукоснимателя часов на следующую дорожку [11, 12, 15]. 

Звуковое устройство "говорящих часов" состоит из алюминиевого барабана, на который наклее-
ны фонограммы фраз часов и минут и звукоснимателя. Барабан непрерывно вращается со скоростью 
30 об/мин. Перед барабаном параллельно его оси на двух стержнях передвигаются звукосниматели 
часов и минут. Звукосниматели состоят из осветительных фонарей; оптической системы, дающей уз-
кий пучок света, и фотоэлементов. Пучок света падает на звуковую дорожку с соответствующей за-
писью. Звуковая запись – ряд маленьких черточек на киноленте разной плотности. Чем темнее чер-
точка, тем меньше светоотдача. При этом отраженный свет будет изменяться в соответствии со зву-
ковой записью. Модулированный свет попадает на фотоэлементы, которые превращают световые 
колебания в электрические колебания низкой частоты. 
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Электрические сигналы от фотоэлементов, усиливаются усилителем низкой частоты и поступают 
в районные АТС. При наборе номера абонент получает связь с "Говорящими часами" через специ-
альные платы, называемые "встречными комплектами". Назначение плат – установить связь абонента 
с "говорящими часами", дать ему полную фразу часов и минут и ограничить прослушивание фраз 
только один раз» [11].  

"Говорящие часы", проработавшие в Московской городской телефонной сети с 1937 по 1969 гг., 
были переданы как уникальный экспонат на вечное хранение Политехническому музею. С 1970 года 
памятник отечественной науки и техники в области хронометрии хранится в «Открытых фондах» 
Политехнического музея. 
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Аннотация 
Краткое описание ранних бытовых и репортерских портативных катушечных видеомагнитофонов, вы-

пущенных в 60-70-е годы XX века. История создания, особенности конструкции и эксплуатации, области при-
менения, технические параметры. Эволюция конструкций видеомагнитофонов, телекамер, их функционала и 
органов управления. Пути заимствования технических решений. Переход к кассетной заправке магнитной  
ленты. Рассмотрены следующие видеомагнитофоны:  Sony DV-2400, Sony AV-3400, Sony AV-8400/8500, Akai 
VT-100, Akai VT-110, Akai VT-120, Akai VT-150, JVC PV-4500, JVC PV-4800,  Panasonic NV-3080, Panasonic NV-
8080, Panasonic NV-3082/3085, Shibaden SV-707. ЛОМО ВК-1/2. Так же рассмотрены следующие телекамеры: 
Sony VCK-2400, Sony AVC-3400, Sony DXC-1600, Akai VC-100, Akai VC-110, Akai VC-115, Akai VC-150. 

 
Ключевые слова: 
Видеомагнитофоны, видеолента, телекамера, видикон, триникон. 

 
Введение 

 
В первой половине 30-х годов XX в. в наиболее промышленно развитых странах началось регу-

лярное телевизионное вещание. Одной из проблем, вставших перед телевизионными студиями, было 
хранение видео. Единственным способом сохранить видеофрагмент была киносъёмка. Сюжет снима-
ли на 16-мм. кинокамеру, плёнку проявляли, а затем при необходимости через проекционный аппарат 
транслировали в эфир. Способ не слишком удобный, не очень оперативный и довольно затратный. 
Поэтому создание фирмой Ampex в 1956-м году первого серийного видеомагнитофона VR-1000 было 
воспринято телестудиями с энтузиазмом, несмотря на чрезвычайно высокую цену в 50 000 долл. 

 

 
 

Рис. 1. Видеомагнитофон Ampex VR-1000 
 
В видеомагнитофоне использовалась магнитная лента шириной 2 дюйма (50,8мм). Запись осуще-

ствлялась поперечно-строчным способом. Система получил название «Квадроплекс» или «Формат 
Q». Студийные видеомагнитофоны данного формата широко использовались на телестудиях до кон-
ца 70-х. Переход от поперечно-строчной к наклонно-строчной записи и смена элементной базы по-
зволили уменьшить, упростить и удешевить видеомагнитофоны. 

 

 
Рис. 2. Наклонно-строчная запись видеосигнала 
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В 1966-м году фирма Ampex предложила формат «А», первоначально предназначавшийся для 
промышленных применений, однако получивший распространение и на телевидении. Использова-
лась лента шириной 1 дюйм (25,4мм), разрешение записываемого изображения было порядка  
350 строк. Было выпущено значительное количество разнообразных бытовых и профессиональных 
магнитофонов данного формата. Ранние модели было черно-белыми, а в 1968-м году был выпущен 
первый цветной видеомагнитофон данного формата. 

 
Рис. 3. Видеомагнитофон формата «А» Ampex VR-6000 

 

Видеомагнитофоны формата «А» имели значительные габариты и вес. В 1969-м году японская 
ассоциация производителей электронного оборудования (Electronic Industries Association of Japan) 
разработала формат наклонно-строчной видеозаписи EIAJ-1. В отличие от формата «А» использова-
лась магнитная лента шириной ½ дюйма (12,2 мм), что позволило проектировать более компактные 
лентопротяжные механизмы с меньшей потребляемой мощностью. Это сделало возможным создание 
портативных видеомагнитофонов. Первоначально формат был чёрно-белый, однако уже с середины 
70-х начали выпускаться и цветные видеомагнитофоны данного формата. 

 

Портативные видеомагнитофоны фирмы Sony 
 

В 1967-м году японская фирма Sony выпустила первый в мире портативный комплекс видеозапи-
си DV-2400 “Video Rover”. В комплект входили видеомагнитофон DVK-2400 Portapak, черно-белая 
телекамера VCK-2400 на основе видикона, а так же блок питания BC-2400, совмещенный с зарядным 
устройством. 

 
 

Рис. 4. Комплект Sony DV-2400 “Video Rover” 
 

Видеомагнитофон не имел функции записи и режимов прямой и обратной перемотки. Обратная 
перемотка могла осуществляться вручную, с помощью съёмного приспособления, приобретавшегося 
отдельно. 

 
Рис. 5. Приспособление для обратной перемотки 
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Видеомагнитофон осуществлял запись в собственном формате фирмы Sony, получившем назва-
ние “CV” (другое название “CV-2000”), разработанном инженером Набутоши Хикара. Запись могла 
быть воспроизведена на любом стационарном видеомагнитофоне этого формата. 

 

 
 

Рис. 6. Органы управления Sony DVK-2400 
 
Видеомагнитофон компактный и легкий, его размеры 125х280х280, вес с аккумуляторами всего  

5 кг. Разрешение изображения примерно 220 строк. Максимальный диаметр устанавливаемых кату-
шек – 13 см., что обеспечивало 20 минут записи. Забавной особенностью видеомагнитофона являлось 
то, что при охвате лентой блока вращающихся головок (БВГ) под углом 180 градусов вместо двух 
головок на коромысле установлена только одна. Вместо второй головки установлен бронзовый про-
тивовес. В результате видеомагнитофон записывал только один полукадр изображения. 

Телекамера имела электронный видоискатель. Диафрагма была фиксированной. Следует отме-
тить, что телекамеры ранних портативных видеомагнитофонов не имели собственного генератора 
кадровых и строчных синхроимпульсов, синхронизация осуществлялась с сихнрогенератора видео-
магнитофона. 

С переходом компании Sony на разработанный в 1969-м году формат видеозаписи EIAJ-
1(несовместим с форматом CV) произошло обновление линейки стационарных видеомагнитофонов. 
Так же в 1970-м году был начат выпуск нового портативного видеомагнитофона Sony AV-3400 “Vid-
eo Rover II”, работавшего в этом формате. 

 

 
 

Рис. 7. Видеомагнитофон Sony AV-3400 с телекамерой Sony AVC-3400 
 
Габариты (290х270х150мм) и вес (8,5 кг) видеомагнитофона заметно выросли по сравнению с 

DVK-2400. Однако видеомагнитофон получил режимы воспроизведения и перемоток. Разрешение 
изображения составило порядка 300 линий. Питание осуществлялось от двух свинцовых аккумулято-
ров. Источник питания AC-3400 так же осуществлял функции зарядного устройства. 

Телекамера получила объектив с возможностью изменения диафрагмы. Выпускались две версии: 
AVC-3400 и AVC-3420 под формат 30 и 25 кадров в секунду соответственно. 

Видеомагнитофон Sony AV-3400 и телекамера AVC-3400 были скопированы в СССР и с 1974-го 
года выпускались значительными тиражами под названиями Электроника ВМП-1 (впоследствии 
Электроника-501) и Электроника-841 соответственно. Электроника-501 стал самым массовым совет-
ским портативным видеомагнитофоном. 
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Рис. 8. Видеомагнитофон Электроника-501 
 
В1976-м году фирмой Sony на базе AV-3400 был разработан и запущен в серийное производство 

условно цветной видеомагнитофон AV-8400. Он поддерживал новую версию формата видеозаписи 
EIAJ-2. 

EIAJ-2 отличался от EIAJ-1 возможностью автозаправки видеоленты в механизм видеомагнито-
фона. Для этого использовались специальная подающая и приёмная катушки, а к началу ленты кре-
пилась полоса из жесткого пластика. Катушка с лентой устанавливалась на подающий подкатушеч-
ник через сдвижное окно в откидной крышке видеомагнитофона. После чего при включении режима 
записи или воспроизведения происходила автозаправка ленты. 

 

 
 

Рис. 9. Видеомагнитофон Sony AV-8400 
 
На рис. 9 можно увидеть специальный колпак под БВГ на откидной крышке видеомагнитофона. 

Этот колпак служил верхней направляющей при автозаправке ленты. 
 

 
 

Рис. 10. Окно для установки катушки с видеолентой 
 
Видеомагнитофон мог осуществлять запись цветного изображения с телекамеры Sony DXC-1600, 

собранной на цветном видиконе, разработанном фирмой Sony и выпускавшемся под названием  
Trinicon. 
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Рис. 11. Телекамера Sony DXC-1600 
 
Trinicon работал следующим образом: на стекло видикона нанесены чередующиеся вертикальные 

светофильтры RGB. За стеклом установлены чередующиеся электроды, с которых снимался сигнал 
для индексации цветов [1]. Чувствительность такого видикона заметно меньше, чем у аналогичного 
чёрно-белого, но данное решение позволяло реализовать цветную телекамеру на одном видиконе. 

Так же к видеомагнитофону AV-8400 могла быть подключена и чёрно-белая видеокамера  
AVC-3400. 

Видеомагнитофон мог воспроизводить только чёрно-белое изображение. Для воспроизведения 
цветного изображения а так же для записи цветного изображения с внешнего источника (отличного 
от телекамеры DXC-1600) видеомагнитофон следовало установить на специальный кредл CLP-8000, 
одновременно служивший источником питания и зарядным устройством. 

 

 
 

Рис. 12. Видеомагнитофон Sony AV-8400 на кредле CLP-8000 
 
В 1978-м году была выпущена незначительно усовершенствованная версия AV-8500, ставшая по-

следним портативным катушечным видеомагнитофоном фирмы Sony. 
 

 
 

Рис. 13. Видеомагнитофон Sony AV-8500 
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Рис. 14. ЛПМ видеомагнитофона Sony AV-8500 
 
Несмотря на то, что ранние видеомагнитофоны фирмы Sony были предназначены, в основном, 

для бытового применения, они часто использовались различными телевещательными студиями для 
съёмки выездных репортажей. 

 

 
 

Рис. 15. Журналистка компании KXTV Синди Грин снимает лесной пожар  
в Калифорнии на телекамеру Sony DVX-1600 

 
 

Портативные видеомагнитофоны фирмы Akai 
 

В середине 60-х годов японская фирма Akai, вслед за Sony, так же начала выпуск видеомагнито-
фонов собственного формата. 

Первым стационарным видеомагнитофоном Akai стал X-500, поставлявшийся в США под назва-
нием Roberts X-1000. 
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Рис. 16. Видеомагнитофон Akai X-500 
 
Он интересен тем, что имел два тракта заправки ленты. Заправив ленту через расположенный под 

откидной крышкой блок вращающихся головок, мы получаем чёрно-белый видеомагнитофон. Запра-
вив ленту через аудио-блок головок, мы получаем стереофонический четырёхдорожечный аудио-
магнитофон с двумя скоростями движения ленты, 9,5 и 19 см/сек. При довольно скромных габаритах 
видеомагнитофон имел впечатляющий вес – более 30 кг. 

Основное отличие катушечных видеомагнитофонов Akai было в использовании магнитной ленты 
шириной ¼ дюйма (6,3 мм). Большинство видеомагнитофонов того времени использовали ленту ши-
риной ½ дйюма (12,6 мм) или шире. 

В 1967-м году фирмой Akai был представлен прототип переносного видеомагнитофона, а в  
1968-м году, вслед за стационарным X-500, начато производство портативной модели VT-100. 

 

 
 

Рис. 17. Видеомагнитофон Akai VT-100 
 
В отличие от выпущенного на год раньше Sony DV-2400, Akai удалось сделать заметно более со-

вершенный видеомагнитофон. Клавишное управление, закрытый тракт, счетчик, меньшие габариты и 
вес. В схеме видеомагнитофона активно применялись микросборки. 

Видеомагнитофон комплектовался телекамерой Akai VC-100. 
 

 
 

Рис. 18. Телекамера Akai VC-100 
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Камера построена на основе видикона. Видоискатель – оптический. Имелся ручной зум и две 
фиксированные диафрагмы. Фокусировка так же осуществлялась вручную. 

К видеомагнитофону мог быть пристыкован контрольный монитор. 
 

 
 

Рис. 19. Видеомагнитофон Akai VT-100 с пристыкованным контрольным монитором Akai VM-100 
 
Видеомагнитофон выпускался в двух версиях, VT-100 и VT-100S. VT-100 предназначался для 

Японии и США, и имел частоту кадров 30 кадров в секунду. VT-100S предназначался для Европы, 
частота кадров была 25 кадров в секунду. 

Скорость движения ленты была 26 см/сек, в результате на катушку диаметром 13 см. можно было 
записать порядка 20-ти минут видео. При этом для сужения полосы частот разрешение было снижено 
до 250-ти строк. 

Цена видеомагнитофона была достаточно высока, 2500 долл. Столько же стоил автомобиль Форд 
Мустанг в базовой комплектации. 

Однако уже в 1971-м году цена была снижена до 1295 долл. 
Была запущена совместная с журналом Пентхаус рекламная компания. Каждому покупателю ви-

деомагнитофона Akai VT-100 предлагалось пикантное видео с "девушкой месяца" журнала Пентхаус, 
снятое в ближайшем крупном городе. Была и менее провокационная реклама, см. рис. 20. 

 

 
 

Рис. 20. Реклама видеомагнитофона Roberts 1050AV (Akai VT-100) 
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В 1971-м году фирма выпустила обновлённую модель, AKAI VT-110. 
 

 
 

Рис. 21. Видеомагнитофон Akai VT-110 
 
Принципиальных отличий от VT-100 новый видеомагнитофон не имел. Из существенного - доба-

вилась возможность записи видео с видеовхода. VT-100 мог записывать видео только с телекамеры 
VC-100. Модель VT-110 комплектовалась телекамерой VC-110. Внешне она отличалась от VC-100 
отсутствием разъёма на корпусе, интерфейсный провод шел на схему напрямую. Имелись так же не-
которые усовершенствования в схеме. Так, на входе видеоусилителя был установлен полевой транзи-
стор, что позволило улучшить соотношение сигнал-шум. 

В 1973-м году была выпущена очередная модель, VT-120. 
 

 
 

Рис. 22. Видеомагнитофон Akai VT-120 с пристыкованным ТВ-тюнером 
 
Изменения были незначительными, но коснулись как кинематики, так и принципиальной схемы. 
На рисунке 22 к видеомагнитофону пристыкован ТВ-тюнер. Он продавался отдельно, как опция, 

и позволял записывать на видеомагнитофон и просматривать на контрольном мониторе ТВ-
программы в метровом и дециметровом диапазонах. Устанавливался между видеомагнитофоном и 
контрольным монитором. Видеомагнитофон VT-120 комплектовался новой телекамерой VC-115, ко-
торая получила классическую "пистолетную" компоновку и электронный видоискатель. 

 

 
 

Рис. 23. Видеомагнитофон Akai VT-120 с телекамерой VC-115 и модулятором 
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На рисунке 23 к видеомагнитофону вместо контрольного монитора подключен ТВ-модулятор. 
Поскольку электронный видоискатель телекамеры можно было использовать и при воспроизведении, 
контрольный монитор стал опцией, приобретаемой отдельно. 

Последним видеомагнитофоном в данной линейке был выпущенный в 1976-м году цветной 
AKAI VT-150. 

 

 
 

Рис. 24. Видеомагнитофон Akai VT-150 
 
Лентопротяжный механизм перекочевал с модели VT-120 без изменений, но для размещения 

блока цветности пришлось увеличить габариты видеомагнитофона. 
Выпускались версии с системами цветности PAL, SECAM и NTSC. 
 

 
 

Рис. 25. Внутренняя компоновка видеомагнитофона Akai VT-150 
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Видеомагнитофон комплектовался цветной телекамерой VC-150. 
 

 
 

Рис. 26. Телекамера Akai VC-150 
 
Камера построена на двух видиконах, один из которых расположен в ручке. 
Портативные видеомагнитофоны фирмы Akai практически не использовались телестудиями из-за 

несколько худшего по сравнению с форматом EIAJ качества изображения. Однако в быту они полу-
чили заметно более широкое распространение, чем изделия конкурентов. Были распространены в 
Японии, США и в Европе. Поступали и в СССР, как в частном порядке, так и в виде закупок для раз-
личных организаций. 

 

 
 

Рис. 27. Известная английская летчица Шейла Скотт со своим видеомагнитофоном Akai VT-100 
 
Следует отметить высочайшую надёжность катушечных видеомагнитофонов Akai. Как механи-

ческая, так и электронная часть, как правило, до сих пор работоспособны. Единственное, что гаран-
тированно не выдерживает испытания временем – это полиуретановые ремни привода подкатушеч-
ников. 

К середине 70-х стали очевидными преимущества кассетной заправки ленты, и в 1976-м году 
фирма AKAI выпустила кассетный репортерский видеомагнитофон VT-300. Использовалась 30-ти 
минутная кассета собственного формата, VK-30. Однако новый формат не выдержал конкуренции с 
кассетными видеоформатами JVC и Sony. Было выпущено две черно-белые модели, Akai VT-300 и 
VT-350, и одна цветная, VT-400, после чего фирма Akai перешла на выпуск видеомагнитофонов в 
формате VHS. 

 
Портативные видеомагнитофоны фирмы Panasonic 
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В 1968-м году свой первый портативный видеомагнитофон, NV-3080, выпустила фирма Pana-

sonic. 
 

 
 

Рис. 28. Видеомагнитофон Panasonic NV-3080 
 
Видеомагнитофон изначально проектировался под систему EIAJ-1, и был предназначен для про-

фессионального использования. Режим воспроизведения отсутствовал, так же отсутствовали и режи-
мы перемоток, аналогично Sony DV-2400. Однако, в отличие от конкурентов, NV-3080 позволял за-
писывать видеосигнал в повышенном разрешении, 450 строк. В США поставлялся под наименовани-
ем Concord VTR-450. Следует отметить схожесть органов управления Sony DV-2400 и Panasonic  
NV-3080. 

 
 

Рис. 29. Органы управления видеомагнитофона Panasonic NV-3080 
 
Видеомагнитофон комплектовался телекамерой WV-3080. 
 

 
 

Рис. 30. Телекамера Panasonic WV-3080 
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В 1971-м году была выпущена усовершенствованная версия, NV-8080. 
 

 
 

Рис. 31. Видеомагнитофон Panasonic NV-8080 
 
В 1972-м году был выпущен условно-цветной видеомагнитофон NV-3082. 
 

 
 

Рис. 32. Видеомагнитофон Panasonic NV-3082 
 
Видеомагнитофон получил режимы воспроизведения и перемоток, счётчик, удобное клавишное 

управление. Комплектовался чёрно-белой телекамерой WV-3082. 
 

 
 

Рис. 33. Телекамера Panasonic WV-3082 
 
Однако при установке видеомагнитофона на кредл NV-A610 становилась возможна запись цвет-

ного видеосигнала с внешнего источника с последующим воспроизведением. 
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Рис. 34. Видеомагнитофон Panasonic NV-3082, установленный на цветной адаптер NV-A610 
 

Видеомагнитофон NV-3082 широко использовался американскими и японскими телестудиями 
для съёмки выездных репортажей. 

 

 
 

Рис. 35. Реклама видеомагнитофона Panasonic NV-3082 
 

В 1974-м году была выпущена усовершенствованная версия данного видеомагнитофона, полу-
чившая индекс NV-3085. А в 1976-м году начался выпуск совместимой с данными видеомагнитофо-
нами цветной телекамеры WV-2200. 

 

 
 

Рис. 36. Телекамера Panasonic VW-2200 
 

Камера была построена на основе двух видиконов. Один из них имел двухцветный матричный 
светофильтр, в результате чего выделялись каналы красного и голубого цвета. Второй видикон обес-
печивал зеленый канал. Телекамера могла подключаться к видеомагнитофонам NV-3082 и NV-3085 
напрямую. 
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Видеомагнитофоны фирмы Shiba Denchi 
 

В 1969-м году японская фирма Shiba Denchi (дочернее подразделение фирмы Hitachi), занимав-
шаяся производством разнообразного оборудования для телестудий, выпустила портативный черно-
белый видеомагнитофон Shibaden SV-707. 

 

 
 

Рис. 37. Видеомагнитофон Shibaden SV-707 
 

Комплектовался черно-белой телекамерой FP-707. 
 

 
 

Рис. 38. Телекамера Shibaden FP-707 
 

Видеомагнитофон осуществлял запись черно-белого изображения на ленту шириной 1/2 дюйма в 
полном телевизионном разрешении. Использовался собственный формат видеозаписи, не совмести-
мый с EIAJ. Режим воспроизведения отсутствовал, так же отсутствовали режимы перемоток. Пред-
полагалось производить воспроизведение отснятого материала на стационарном видеомагнитофоне 
Shibaden, например, на SV-610A. Однако в 1970-м году была выпущена версия SV-550, совместимая 
с форматом EIAJ-1, так же обеспечивавшая запись черно-белого видеосигнала в полном телевизион-
ном разрешении. 

 

 
 

Рис. 39. Видеомагнитофон Shibaden SV-550 
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Благодаря высокому качеству записи и работе в полном телевизионном разрешении видеомагни-
тофоны Shibaden получили распространение на телестудиях США и Англии. 

 
Видеомагнитофоны фирмы JVC (Victor) 

 
В1973-м году свою версию портативного видеомагнитофона выпустила фирма JVC. 

 
Рис. 40. Видеомагнитофон JVC PV-4500 Portapak 

 
Черно-белый видеомагнитофон JVC PV-4500 был полностью совместим с форматом EIAJ, и яв-

лялся ответом на систему Sony AV-3400. За счёт нестандартного расположения катушечников и БВГ 
удалось несколько снизить габариты видеомагнитофона. По остальным техническим параметрам он 
мало отличался от Sony. В комплектацию входила телекамера GS-4500, конструктивно близкая к 
Sony AVC-3400. 

В1975-м году была представлена цветная версия, PV-4800. 
 

 
 

Рис. 41. Цветной видеомагнитофон JVC PV-4800 
 
Видеомагнитофон имел полноценный тракт записи и воспроизведения цветного изображения и 

комплектовался цветной телекамерой JVC GC-4800, построенной на двух видиконах. 
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Рис. 42. Цветная телекамера JVC GC-4800 
 

Видеомагнитофон ЛОМО ВК ½ 
 

В 1971-м году Ленинградкое Оптико-Механическое Объединение начало выпуск первого совет-
ского портативного видеомагнитофона ЛОМО ВК 1/2. 

 

 
 

Рис. 43. Видеомагнитофон ЛОМО ВК ½ 
 
Видеомагнитофон ЛОМО ВК 1/2 комплектовался чёрно-белой телекамерой "Взор". 
 

 
 

Рис. 44. Телекамера «Взор» 
 
Четкость изображения ЛОМО ВК 1/2 составляла 200 строк. Видеомагнитофон был чёрно-белым. 

Скорость движения ленты 9,5 см/сек. 
Для работы от сети 220В переносная часть видеомагнитофона устанавливалась в кредл. Перед 

установкой в кредл из видеомагнитофона нужно было извлечь штатный аккумулятор, который заря-
жался от отдельного зарядного устройства. 
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Рис. 45. ЛОМО ВК 1/2  в кредле 
 
Установка в кредл для расширения функциональности применялась в 60-е некоторыми произво-

дителями переносных аудио-магнитофонов, например, Sony, Saba, и Fi-cord. 
 

 
 

Рис. 46. Двухблочный магнитофон Sony SSA-905 
 
Как уже упомянуто выше, в первой половине 70-х фирмы Sony и Panasonic применили кредлы 

для портативных видеомагнитофонов. Впрочем, это было уже после запуска в производство ЛОМО 
ВК 1/2, поэтому приоритет установки видеомагнитофона в кредл остаётся за ЛОМО. Кредл содержал 
в себе дополнительный асинхронный двигатель с собственной схемой управления. 

 

 
 

Рис. 47. Кредл видеомагнитофона ЛОМО ВК ½ 
 
На рисунке 47 виден ротор дополнительного двигателя. При установке переносной части видео-

магнитофона в кредл встроенный двигатель постоянного тока отстыковывался от ЛПМ, и вместо него 
механизм приводился в движение двигателем, расположенным в кредле. При этом появлялись режи-
мы перемотки вперед и назад, отсутствовавшие у переносной части. Следует отметить, что данное 
техническое решение нигде более не встречается. 

Приёмный подкатушечник видеомагнитофона расположен на поворотном рычаге. Если подка-
тушечник находится в левом положении, на видеомагнитофон устанавливаются катушки диаметром 
13 см, и механизм можно закрыть штатной крышкой. Если же подкатушечник находится в правом 
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положении, на видеомагнитофон можно установить катушки диаметром 18 см, но крышка при этом 
не закрывается. 

Подобный узел в тех же целях применялся в аудио-магнитофонах в 60-е годы фирмами Carad и 
Scilly, однако для портативных видеомагнитофонов данное решение уникально. 

 

 
 

Рис. 48. Магнитофон Carad R59 
 
Другой особенностью ЛОМО ВК 1/2 являлись два тракта заправки ленты. Если ленту шириной 

1/2 дюйма заправить вокруг вращающейся головки, получался чёрно-белый видеомагнитофон. Но на 
магнитофон можно было установить и катушки с лентой шириной ¼ дюйма (6,3 мм), лента заправля-
лась по короткому тракту. В этом случае ЛОМО ВК 1/2 мог использоваться, как аудио-магнитофон. 

 

 
 

Рис. 49. Заправка магнитной ленты 6,3 мм 
 
Выпускались как двухдорожечная, так и четырёхдорожечная версии магнитофона, однако аудио-

тракт был только монофонический. 
При этом в аудио-режиме приёмная катушка должна устанавливаться на правый подкатушечник 

через специальный переходник. 
 

 
 

Рис. 50. Переходник для установки приёмной катушки 
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Двойной тракт заправки ленты однозначно заимствован у японского видеомагнитофона Akai  
X-500. Однако в Akai X-500 и аудио и видеолента имели одинаковую ширину, 1/2 дюйма (6,3 мм). 

Несмотря на всю экзотичность конструкции, ЛОМО ВК 1/2 выпускался до второй половины 80-х 
годов. Всего было выпущено около 8000 экземпляров. 

 
Заключение 

 
К середине 70-х стало очевидно, что катушечные видеоформаты не слишком удобны для исполь-

зования в репортёрских и бытовых целях. Переход к кассетам позволял существенно упростить ис-
пользование видеомагнитофонов, а так же повысить защищенность от пыли и механических повреж-
дений как видеоленты, так и прецезионных элементов ЛПМ видеомагнитофона. 

Свои кассетные видеоформаты на основе ленты шириной ½ дюйма предложили несколько япон-
ских фирм: Akai, JVC, Sanyo, Funai. Фирма Sony запустила в производство сразу два кассетных фор-
мата – бытовой Betamax с лентой шириной ½ дюйма и полупрофессиональный U-matic с лентой ши-
риной 3/4 дюйма. Это привело к быстрому вытеснению катушечных портативных видеомагнитофо-
нов кассетными. 

Впрочем, в профессиональном сегменте портативные катушечные видеомагнитофоны под ленту 
шириной 1 дюйм, например, Nagra VPR-5, Hitachi HR-100 или Sony BVH-500, использовались вплоть 
до середины 90-х годов. 

 

 
 

Рис. 51. Цветной портативный катушечный видеомагнитофон Nagra VPR-5 
 
Не последнюю роль играла совместимость с широко использовавшимся на ведущих телестудиях 

форматом ”C”, обеспечивавшим несколько лучшее качество видеозаписи, чем  кассетный формат  
Betacam от Sony. Последним «заповедником» формата видеозаписи EIAJ оставался СССР, где вплоть 
до конца 80-х годов продолжалось производство катушечных видеомагнитофонов. В 1982-м году 
новгородским ПО «Комплекс» был даже запущен в производство единственный в СССР цветной 
портативный видеомагнитофон Электроника 591. Однако изготовление цветной телекамеры не по-
шло дальше опытных образцов на базе матричного видикона Trinicon от Sony. 

 

 
 

Рис. 52. Портативный цветной видеомагнитофон Электроника-591 
 
Аналоговая видеозапись на магнитную ленту могла быть обеспечена только за счёт высокой 

плотности записи, поэтому не могла похвастаться ни таким же качеством, ни такой же надёжностью, 
ни такой же долговечностью, как аудиозапись. Поэтому она была быстро вытеснена цифровой видео-
записью как в профессиональном сегменте, так и в быту. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ТЕМАТИКЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ  
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Аннотация  
Рассматриваются подходы к проведению занятий по программе «Субботы московского школьника», рас-

крываются методические принципы подготовки материалов и выбора форм занятий с позиции возможности 
применения интерактивных методов и технологий для повышения результативности восприятия материала 
целевой аудиторией. Освещается практический опыт участия в проекте «Университетские субботы» со 
стороны преподавателя ВУЗа и особенности работы с аудиторией проекта.  
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Введение 
 

Интеграция активных методов обучения в практику преподавания дисциплин кафедры «Цифро-
вая экономика, управление и бизнес-технологии» факультета цифровой экономики и массовых ком-
муникаций МТУСИ – одна из причин востребованности ее выпускников на рынке труда. При изуче-
нии дисциплин кафедры в рамках аудиторной работы применяются такие интерактивные формы обу-
чения, как проблемная лекция, деловая игра, лекция-дискуссия, разбор практических ситуаций и кей-
сов, групповое решение задач и кейсов на практических занятиях, выполнение курсовых проектов с 
помощью программных средств [3, 4, 6, 7].  

Поэтому при работе преподавателей кафедры в проекте «Университетские субботы» также с ус-
пехом применяются активные и интерактивные формы и средства подачи материала.  

 «Субботы московского школьника» - это просветительско-образовательный проект Департамен-
та образования и науки города Москвы, нацеленный на московских школьников, их родителей и сту-
дентов учебных заведений среднего профессионального образования 

В настоящем проекте существуют такие направления, как «Инженерные субботы», «Субботы 
правовой грамотности», «Университетские субботы» и другие тематические мероприятия.  

 
Особенности проведения лекций по тематике цифровой экономики, управления и  

бизнес-технологий в рамках проекта «Университетские субботы» 
 

В рамках проекта «Субботы московского школьника» предполагаются интерактивные лекции, 
мастер-классы, квесты и прочие мероприятия в различных учебных и культурных локациях, таких 
как музеи, парки, выставки, воинские части, ТВ-студии, арт-площадки и другие объекты. 

Участвуя в «Университетских субботах», школьники имеют возможность познакомиться с уни-
верситетской средой, посетить учебное пространство ВУЗов, пообщаться с преподавателями, приме-
рить на себя роль студентов.  

При подготовке материалов для участия в проекте «Университетские субботы» учитывается спе-
цифика отрасли инфокоммуникации, напрямую связанная с сущностью цифровой экономики. Инте-
рес аудитории к этой теме возрастает пропорционально развитию инфокоммуникационных техноло-
гий в стране и в мире. Выпускники школ и колледжей, а также их родители понимают, что цифровая 
экономика потребует качественно новых компетенций от потенциальных участников рынка труда. 
Целью проведения занятий с вышеозначенной аудиторий является формирование у нее представле-
ния о базовых понятиях рассматриваемых тем и перспективах работы и карьеры, открывающихся пе-
ред потенциальным выпускником направлений обучения факультета цифровой экономики и массо-
вых коммуникаций МТУСИ. 
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В рамках проекта «Университетские субботы» проводится интерактивная лекция с элементами 
геймификации на тему «Цифровая экономика: новые профессии» рассказывается о современных тен-
денциях в выборе профессий, о влиянии автоматизации бизнес-процессов на эволюцию сфер и форм 
занятости. Для проведения лекции необходима аудитория, оснащенная проекционным оборудовани-
ем и сопровождение визуальным рядом с помощью материалов презентации и видеоматериалов по 
теме. 

В условиях трансформации экономики под влиянием инфокоммуникационных технологий навы-
ки работы с ними требуются многим категориям сотрудников, круг которых становится с каждым 
годом все шире. В связи с этим занятие, длящееся полтора часа следует структурировать следующим 
образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. План лекции «Цифровая экономика: новые профессии» 
 
В первом блоке необходимо решить следующие задачи: 
1.  Выяснение уровня готовности аудитории к восприятию дальнейшей информации; 
2.  Восполнение пробелов в понимании лексики и сущности рассматриваемых явлений и понятий; 
3.  Налаживание контакта с аудиторией. 
Для решения этих задач используются методы, представленные на рис. 2 [1, 2]. 
 

 
 

Рис. 2. Методы обучения 
 
При формировании материалов лекции с целью улучшения результатов восприятия необходимо 

учитывать психологические и педагогические характеристики аудитории – "Zуммеров", которые вы-
росли в среде компьютерных игр, социальных сетей и имеют «клиповое мышление» [1, 2, 5]. 

Учитывая их специфику восприятия, необходимо помнить об их способности недолго удержи-
вать внимание на одном виде деятельности или канале восприятия, но также и помнить о способно-
сти одновременно получать информацию из разных источников. 

В начале лекции целесообразно провести викторину среди присутствующих по теме цифровой 
экономики с разбором ответов и подведением аудитории с помощью речевых инструментов коучинга 
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– таких, как открытые, закрытые и модельные вопросы, – к корректным ответам. Пример вопросов 
викторины приведен на рис. 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 3. Вопросы и ответы интерактивной части лекции 
 

 
 

Рис. 4. Вопросы и ответы интерактивной части лекции 
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После выяснения в игровой форме основных понятий слушателей надо ознакомить с предпосыл-
ками развития рассматриваемой темы, а именно с позициями Программы Правительства России 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной в 2017 г. для того, чтобы аудитория 
могла убедиться в реальности эволюции существующих форм и сфер занятости. 

1. Большие данные. 
2. Квантовые технологии.  
3. Компоненты робототехники и сенсорика. 
4. Нейротехнологии и искусственный интеллект. 
5. Новые производственные технологии, 
6. Промышленный Интернет.  
7. Системы распределенного реестра.  
8. Технологии беспроводной связи.  
9. Технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Следует подчеркнуть, что вопросы темы цифровой экономики стали с 2017 г. одной из основных 

тем Санкт-Петербургского экономического форума, на котором было принято решение, что России 
нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в сфере цифровой 
экономики, и для этого власти будут действовать по направлениям, имеющим системное значение 
[8]. Таким образом определяется актуальность «социального заказа» на профессионалов, имеющих 
компетенции для работы в области цифровой экономики. 

Далее сценарий лекции снова предусматривает формат диалога с аудиторией. Присутствующим 
предлагается подумать над вопросами и ответить: Как цифровизация общества и автоматизация биз-
нес-процессов влияют на существующие профессии? Какие профессии появятся, какие не будут вос-
требованы? В рамках предложенного временного интервала школьники активно рассуждают на 
предложенные темы, приводя примеры из новостного Интернет-контента и факты из жизни. После 
этого приводятся факты и статистика из официальных источников (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Вопросы и ответы по теме трансформации профессий в эпоху цифровизации 
 
Исследования степени усвоения материала в зависимости от формы его донесения (рис. 6) гово-

рят о пользе смены этих форм в рамках одного занятия. 
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Рис. 6. «Пирамида обучения» Национальной тренинговой лаборатории США 
 
Вышесказанное служит причиной включать в лекции материал о тенденциях в выборе профессий 

в форме, напоминающей любимые поколением «Z» комиксы (рис. 7) и видеоматериал о возможных 
профессиях в эпоху цифровизации и направлениях обучения факультета цифровой экономики и мас-
совых коммуникаций МТУСИ, которые позволяют овладеть компетенциями, необходимыми для ра-
боты по этим профессиям. 

 

 
 

Рис. 7. Современные тенденции в выборе профессий 
 
Нельзя забывать и о том, что целевой аудиторией «Университетских суббот» являются также и 

родители с детьми старшего школьного возраста, рассматривающие будущие варианты получения 
высшего образования. Психология подросткового возраста характеризуется сепарацией и зачастую – 
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противостоянием родительскому авторитету, поэтому имеет смысл обратиться к вопросу общности 
целей детей и родителей при выборе профессии, что позволит вызвать позитивные эмоции и конст-
руктивный настрой первых и вторых. 

Для этого в раздел, посвященный современным тенденциям в выборе профессий, включен слайд: 
«Профессии определяются родителями», где рассматриваются плюсы и минусы такой альтернативы. 
При этом используется позитивный эмоциональный визуальный образ и количество аргументов в 
пользу варианта превышает количество аргументов против него. В качестве положительных момен-
тов выбора родителей рассматриваются: 

− их актуальный опыт и вовлеченность в современные рабочие процессы помогает видеть тен-
денции развития экономики;  

− знание своих детей, их способностей, сильные и слабых сторон. 
Отрицательной стороной влияния родительского авторитета на выбор ребенка назван следующий 

пункт: 
− родители опираются на свой опыт, а он всегда прошлый. 
При этом очевидно, что вес положительных сторон преобладает, а отрицательный момент ней-

трализуется путем получения актуальной информации о тенденциях развития рынка труда и научно-
технического прогресса в целом. Таким образом достигается получение положительного настроя у 
аудитории разных поколений. 

Безусловно важным разделом лекции, имеющим прикладное значение, является раздел, посвя-
щенный характеристике направлений подготовки кадров, востребованных цифровой экономикой. В 
рамках лекции рассматриваются такие направления подготовки факультета цифровой экономики, 
управления и бизнес-технологий, как «Бизнес-информатика» и «Реклама и связи с общественно-
стью». Раскрывается содержание основных компетенции, которые получает выпускник данных на-
правлений. И дается ответ на животрепещущий вопрос – кем сможет работать выпускник данных на-
правлений.  

Ниже приводится минимальный перечень инструментов выпускника направления «Реклама и 
связи с общественностью» при работе в цифровой среде, для реализации компетенций, полученных в 
результате обучений: 

− SEO (search engine optimization) - поисковая оптимизация. Такой специалист должен уметь 
создавать уникальный полезный контент для целевой аудитории и качественные ссылки на уважае-
мые источники; 

− SMO, или оптимизация для социальных сетей. Такой специалист умеет повышать видимость 
продвигаемого профиля в социальных сетях, активность и публикуемый контент для максимального 
охвата аудитории; 

− SEM (поисковый маркетинг) - Search engine marketing – это использование онлайн-рекламы на 
страницах поисковой выдачи, чтобы помочь посетителям найти продвигаемый сайт 

Для выпускника направления «Бизнес-информатика», в цифровой среде возможны такие профес-
сии как: 

− бизнес-аналитик в области ИКТ; 
− бизнес-аналитик в области управления инфокоммуникационными компаниями; 
− менеджер по инновациям в области ИКТ; 
− аудитор бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры в организациях различных сфер деятельности; 
− специалист по формированию малого предпринимательства и электронного бизнеса на основе 

инфокоммуникационных сетей и систем, интернет–технологий; 
− и многие другие профессии. 

 
Заключение 

 
Проект «Университетские субботы» ставит перед профессорско-преподавательским составом 

ВУЗов новые задачи и дает новые возможности для развития и применения имеющихся навыков и 
наработанной учебно-методической базы в новой плоскости и для непривычной, но перспективной 
аудитории. 

Получение высшего образования в МТУСИ, ввиду своей инфокоммуникационной направленно-
сти, приобретает особое значение и статус в эпоху нарастающей цифровизации общества и всех про-
цессов. Такой статус требует высокого уровня качества методического обеспечения занятий и приме-
нения их современных форм с учетом особенностей аудитории. 
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Поэтому активные и интерактивные методы обучения приобретают все большую популярность 
[1, 5]. 

Участие в проекте «Университетские субботы» показало успешность выбранных форм подачи 
материала и позволило получить обратную связь по его содержанию и форме, получить представле-
ние об интересах и уровне кругозора потенциального абитуриента, составить его первичный психо-
лого-педагогический портрет.  
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Аннотация 
Раскрываются причины, источники и характер проявления синергетической эффективности развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры и цифровых технологий в условиях цифрового развития экономики и 
социума. Раскрываются сущность синергетической эффективности и качественные методы ее измерения на 
основе методов экстерналий, внеотраслевого и интегрально-экспертного метода. Обосновывается необходи-
мость развития компетенций специалистов вузов связи по применению качественных методов измерения си-
нергетической эффективности инвестирования. Показывается портфель дополнительных компетенций вы-
пускников в результате изучения новой методики оценки синергетической эффективности инвестиций. 
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ровые технологии, экстерналии, внеотраслевой эффект, интегрально-экспертный метод.  
 
 

В цифровой экономике роль сети Интернет, инфокоммуникационных технологий и платформ в 
бизнесе постоянно повышается. Создание виртуальных корпораций, состоящих из совокупности 
партнеров по бизнесу, объединяющих свои производственные ресурсы и капиталы для осуществле-
ния процесса производства товаров и услуг, позволяет многократно увеличивать внешние эффекты 
инвестирования и функционирования [1-5, 20-25]. В отчете компаний Huawei и Oxford Economics  
[8, С. 8] приводятся следующие результаты количественной оценки прямой и косвенной эффективно-
сти развития цифровой экономики: «За последние три десятилетия каждый доллар США, инвестиро-
ванный в цифровые технологии, приводил к росту ВВП в 20 долларов США».  

В условиях цифровой экономики роль факторов времени и пространства еще более возрастает в связи с 
возможностями международной сети Интернет, Интернета вещей, виртуального бизнеса, электронной фор-
мы услуг и дистанционного взаимодействия. Преимущества инвестиций в широкополосные каналы 
подвижной и фиксированной связи, облачные технологии, Интернет вещей и другие цифровые тех-
нологии могут переходить из одной компании в другую, приумножая эффект конечного воздействия, 
т.е. создают синергетический эффект [3, 7].  

Развитие цифровых технологий в условиях сетевой структуры инфокоммуникаций на большой 
территории дает возможность создания множества сервисов для потребителей, интегрированных сис-
тем бизнеса, снижению затрат и цен на цифровые устройства и сервисное обслуживание, т.е. способ-
ствует получению синергетического социально-экономического эффекта [1, 2, 6, 8, 9]. При этом сис-
тема государственного управления, экономическая и социальная деятельность, а также граждане по-
лучают максимум выгод от применения и развития инфокоммуникационной инфраструктуры не 
стоимостного, а качественного характера.  

Вытекающие из глобальных инфокоммуникационных топологий сетевые и виртуальные струк-
туры бизнеса, мобильность ресурсов и факторов производства, индустриальный Интернет, глобали-
зация цифровой экономики ведут к формированию на Земле единого рынка труда, капитала, инфор-
мации (знаний), товаров, услуг и капитала, что предусматривает адаптацию экономической науки, в 
том числе методов оценки эффективности инвестирования, к происходящим событиям.  

Инфраструктурное влияние развития систем, сетей, технологий инфокоммуникаций на внешнюю 
среду формирует синергетический социально-экономический эффект, который превышает внутрен-
нюю эффективность инвестиционных проектов по целой совокупности дополнительных эффектов во 
всех сферах экономической деятельности и социальной жизни. Поэтому задача объективной оценки 
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эффективности внедрения инвестиционных проектов развития инфраструктуры инфокоммуникаций 
и цифровых технологий выходит за рамки измерения внутренней эффективности (по известной сис-
теме стоимостных показателей) [9, 10] и предусматривает комплексное измерение внешнего и внут-
реннего эффектов и последствий развития инфраструктуры связи [11-13]. 

Для понимания студентами экономических и технических направлений обучения сущности си-
нергетической эффективности инвестиционных проектов и характера ее проявлений в условиях циф-
ровой трансформации следует методологически решить вопросы: в чем состоит сущность синергети-
ческой эффективности; с помощью каких методов проводить измерение синергетической эффектив-
ности; какую систему показателей использовать для измерения множества разнонаправленных про-
явлений эффектов цифровизации; как совместить оценку экономической и социальной эффективно-
сти с учетом положительных и отрицательных эффектов и др. [13-16].   

Концепция синергетической социально-экономической эффективности инфокоммуникаций со-
стоит в учете дополнительных и сопутствующих эффектов, которые проявляются в других отраслях 
экономики и социума, экономии времени и затрат на преодоление пространственной разнесенности 
объектов производства и жизнедеятельности людей. Теоретической основой данной концепции яв-
ляются наука синергии и инфраструктурные эффекты построения систем и сетей, эффекты масшта-
бов производства, присущие отрасли инфокоммуникаций и компонентам связи [17, 18].  

Синергия – это эффект взаимодействия нескольких факторов, который превосходит сумму эф-
фектов отдельно взятых компонентов. Источники синергии в экономике достаточно разнообразны: 
экономия от использования общих производственных мощностей, совместной инфраструктуры, еди-
ной системы сбыта и торговой марки, развития специфических навыков (например, ИКТ-навыков) и 
инфокоммуникационных активов, оптимизации конфигурации деятельности сетевых структур. 

Синергетический характер социально-экономической эффективности развития инфраструктуры 
инфокоммуникаций и обусловлен:  

во-первых, экономическим эффектом масштаба производства и потребления инфокоммуникаци-
онных услуг;  

во-вторых, сетевым характером и связанностью производства товаров (услуг) и формирования 
добавленной стоимости; 

в-третьих, сетевой организацией экономической деятельности (производства, потребления, капи-
тала, ресурсов) в глобальном масштабе с использованием разветвленной сети экономических агентов;  

в-четвертых, действием экономических законов развития инфокоммуникаций и сетей связи, 
обеспечивающих внешний сетевой эффект (сетевые экстерналии) и внешний эффект масштаба про-
изводства товаров и услуг в других секторах экономики; 

в-пятых, формированием сетевых рынков с сетевым эффектом полезности и ценности интегри-
рованных сетей пользователей и дополняющих продуктов производителей; 

в-шестых, социальным эффектом воздействия инфокоммуникационных услуг, технологий, сис-
тем и сетей, включая социальные сети, на качество производственной и социальной жизни [11].  

Кроме прямых и сопутствующих экономических эффектов развитие инфокоммуникационной 
инфраструктуры цифровой экономики сопровождается проявлениями социальной эффективности, 
т.е. кроме положительных эффектов имеются и отрицательные последствия. Так, при росте специа-
листов с ИКТ-компетенциями и доли интеллектуального труда снижается доля специалистов нециф-
ровых компетенций и увеличивается их отток с производства. Этот процесс сопровождается сущест-
венными отрицательными последствиями как материального, так и социального плана: потеря рабо-
ты, заработной платы, невозможность обеспечить достойное воспитание и образование детей, т.е. 
часть социума выпадает из жизнедеятельности.  

До настоящего времени расчет эффективности инвестиций в сфере инфокоммуникаций произво-
дился преимущественно с позиций внутренней экономической эффективности и недостаточно отве-
чал требованиям, предъявляемым к инвестиционным проектам с позиций обеспечения социально-
экономической эффективности [10]. Комплексная оценка социально-экономической эффективности 
инвестиционных проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры включает измерение: 

1) внутренней (отраслевой) экономической эффективности инвестиционных проектов сетей свя-
зи, отражающей коммерческую эффективность инвестиций инфокоммуникационных компаний в 
стоимостных категориях на основе общепринятой методики оценки инвестиционных проектов [9];  

2) внешней (внеотраслевой) социально-экономической эффективности обеспечения инфокомму-
никационной инфраструктурой экономической и социальной деятельности, отражающей эффектив-
ность хозяйствующих субъектов и социума в качественных категориях с учетом как положительных, 
так и отрицательных последствий. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №3-2020 
 

75 

Однако прямое сложение внутренней и внешней эффективности инновационных проектов не-
возможно как вследствие несопряженности методик расчетов, так и неполноты статистической ин-
формации. Решение сложной и многоаспектной задачи выходит за рамки оценки эффективности про-
ектов известными методами стоимостного сопоставления доходов и инвестиций с учетом дисконти-
рования денежных потоков и основано на применении качественных методов измерения различных 
проявлений эффективности в соответствии с экспертным методом Дельфи и интегрировании полу-
ченных оценок [10-12].  

Поэтому студенты получают возможность расширить свои компетенции по измерению социаль-
но-экономической эффективности в условиях неопределенности цифровой экономики по парамет-
рам, которые не измеряются в стоимостном выражении и отсутствуют в официальной статистике на 
основе разных методических подходов и способов: 

– метод экстерналий (внешних эффектов) дает возможность оценить внешнюю эффективность 
национальных и региональных инвестиционных проектов сетей связи по конечным результатам реа-
лизации проектов - приросту ВВП (ВРП) и эффекту на 1 руб. инвестиций [12, 19];  

– метод внеотраслевой эффективности позволяет измерить внеотраслевую эффективность нацио-
нальных и региональных проектов по экономическим показателям: экономия рабочего и свободного 
времени, затрат на оплату труда, влияние на рост ВВП, ВРП, эффект на 1 руб. инвестиций [11]; 

– интегрально-экспертный метод дает возможность количественно оценить  и сравнить синерге-
тическую эффективность любых инвестиционных проектов по всем проявлениям эффекта: экономи-
ческим, социальным, положительным, отрицательным, посредством расчета интегрального коэффи-
циента [10, 11]. 

В основе методики измерения синергетической социально-экономической эффективности инве-
стиционных проектов лежит формирование группы экспертов и портфеля анкет, соответствующих 
трем методам. Разработанный портфель анкет обладает важным достоинством возможности замены 
первоначально определенных показателей и включению новых, соответствующих конкретным целям 
проекта, с помощью процедуры экспертной оценки целесообразности частных показателей (или  
эктерналий). Непосредственная оценка эффективности по каждому виду экстерналий, частному пока-
зателю внеотраслевой эффективности дается экспертами в натуральном выражении: приросте (сни-
жении) ВВП (ВРП) в процентах, экономии времени в минутах; частным показателям интегрально-
экспертной оценки – по пятибалльной шкале.  

Синергетический внешний эффект развития инфокоммуникаций и цифровых технологий прояв-
ляется по множеству результатов экономической деятельности и социальной жизни населения, что 
предопределяет значительный перечень экстерналий. Сущность и характер проявлений экстерналий 
инвестиционных проектов в условиях цифрового развития может различаться по масштабам, видам 
экономической деятельности, социальной направленности. Студент должен быть готовым обосновать 
положительные и отрицательные экстерналии конкретного инвестиционного проекта на основе сис-
темного взгляда и предвидения результатов проявления экстерналий вследствие его внедрения.  

Второй метод базируется на экспертном оценивании экономии рабочего времени занятых в про-
изводстве товаров (услуг) и свободного времени населения вследствие внедрения нового инвестици-
онного проекта по сравнению с действующим портфелем и качеством услуг. Для оценки внеотрасле-
вой эффективности инвестиционных проектов важно определить содержание экономического и со-
циального эффекта для субъектов национальной (региональной) экономики и населения вследствие: 
полной доступности к информационным ресурсам, сетям, цифровым технологиям; применения инду-
стриального интернет, цифровых облачных и виртуальных технологий, формирования интегральных  
и виртуальных форм бизнеса; навигационных и мониторинговых систем и др. Поэтому для конкрет-
ного инвестиционного проекта формируется соответствующая система показателей. 

Третий интегрально-экспертный метод состоит в проведении непосредственного оценивания си-
нергетической эффективности инвестиционных проектов в баллах по системе частных показателей 
результативной и затратной составляющих экономической и социальной эффективности с учетом 
положительных и отрицательных проявлений эффектов/барьеров в соответствии с формулой инте-
грального коэффициента, который рассчитывается соотношением интегральных результативных по-
казателей к затратным показателям, взвешенных по частным показателям экономической и социаль-
ной компонент эффективности. Анкета опроса синергетической эффективности инвестиционного 
проекта по интегрально-экспертному методу может составляться для разных вариантов проектирова-
ния или на два периода его реализации (начало и завершение, состояние, потенциал).  

Применение комплекса подходов к измерению синергетической социально-экономической эф-
фективности инвестиционных проектов развития инфокоммуникаций и цифровых технологий обес-
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печивает необходимую достоверность выводов и доказательную базу принятия инвестиционных ре-
шений по обеспечению соответствия инфокоммуникационной инфраструктуры требованиям решения 
технологических задач создания сетевой структуры цифровой экономики и информационного обще-
ства. 

Изложение студентам методики синергетической оценки эффективности инвестирования на ос-
нове качественных методов формирует такие компетенции будущих специалистов как:  

– знание методов квалиметрии, интегрирования показателей, экспертных методов, в частности 
метода Дельфи, теории выборки, выходящих за рамки учебной дисциплины; 

– умение обосновать объем выборочного обследования (экспертного опроса) и сформировать 
экспертную группу специалистов перспективного типа мышления, нетривиальных способов решения 
научно-технических задач, способных предвидеть последствия их внедрения для экономики и социу-
ма с учетом развития цифровой экономики и создания информационного общества;   

– умение оценить качество экспертизы, уровень согласованности мнений экспертов и достовер-
ности полученных характеристик;  

– формирование способности системно оценивать результаты научно-технического прогресса 
(НТП) и предвидеть будущее развитие цифровых технологий, систем, архитектуры и топологии сетей 
связи, от  которых зависят результаты оценки эффективности конкретной области исследования и 
полученные выводы. 

Комплекс разработанных качественных методов измерения синергетической эффективности ин-
вестиционных проектов, особенно социально значимых, по сравнению с стоимостными методами 
оценки эффективности инвестиций, имеет целый ряд достоинств по возможности количественной 
оценки выгод инвестиционного проекта, полноте учета различных проявлений эффектов и последст-
вий его реализации, низким издержкам на сбор необходимой информации за счет применения экс-
пертного опроса специалистов, универсальности методики для разных объектов исследования. 

Применение будущими специалистами качественных методов измерения синергетической эф-
фективности инвестиционных проектов развития инфраструктуры инфокоммуникаций и цифровых 
технологий обеспечивает следующие компетенции:  

готовность комплексно измерять социально-экономическую эффективность инвестиций в усло-
виях неопределенности с учетом положительных и отрицательных последствий на основе прямых и 
косвенных оценок;  

готовность индивидуализации системы частных показателей для конкретных объектов исследо-
вания и территориального охвата на основе включения частных показателей (экстерналий) в систему 
синергетической оценки инвестиций посредством выявления их целесообразности и значимости; 

способность количественно измерить синергетическую эффективность объекта интегрально-
экспертным методом,  сравнить и ранжировать инвестиционные проекты по степени эффективности, 
а также определить резервы повышения эффективности инвестиционных проектов во времени и по 
мере масштабов их реализации в экономике и социуме.  

Комплексный подход позволит будущим специалистам не только объективно оценивать синерге-
тическую (внутреннюю и внешнюю) эффективность инвестиционных проектов с учетом множества 
социально-экономических эффектов и последствий, но и получить возможность количественной 
оценки эффективности национальных и региональных проектов цифровой экономики, носящих пре-
имущественно социально-значимый характер. 
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Аннотация 
Ставится задача изучить аудитории печатных СМИ на примере газеты «Угрешские вести» города 

Дзержинский. Закрепившиеся традицией методы взаимоотношения аудитории и современных СМИ в нынеш-
нее время встречаются и используются относительно реже. Именно в этом оказывают свою помощь социо-
логические исследования аудиторий, т.е. медиаисследования. Данные методы можно разделить на качествен-
ные и количественные. Первые позволяют собрать содержательно насыщенную информацию, а вторые - бо-
лее точную. Основными целями качественных исследований являются анализ, поиск разных мнений, явлений и 
поступков. Результат опроса, который был проведен среди жителей г. Дзержинский показывает, что газета 
«Угрешские вести» нуждается в увеличении своей аудитории среди молодежи. Это связано с тем, что чем 
интереснее для молодежи будет газета «Угрешские вести», тем выше будет шанс завоевать всю молодую 
аудиторию, а это на настоящее время очень важно для издания. Данная статья рекомендуется для прочте-
ния студентов кафедр филологии, рекламы и журналистики. 

 
Ключевые слова:  
Опрос, газета, результаты опроса, молодежь, качественные исследования, качественные социологиче-

ские исследования, аудитория, методы исследования аудитории, социология, Дзержинский. 
 

Введение 
 

Исследование аудитории является неотъемлемой частью деятельности любого объекта, связанно-
го с рекламой, PR или маркетингом. Настоящие специалисты в области данных сфер должны не 
только знать основные методы исследования аудитории, но и так же как их применять на практике и 
с какой целью. Однако, чтобы провести исследования, специалист должен четко сформировать в сво-
ей голове структуру и подобрать верные методы и типы исследования. Существует два основных ме-
тода исследования: качественные и количественные. Качественные методы оказывают помощь в ис-
следовании при работе с словесными данными, которые не играют большой ценности для статисти-
ческого анализа, а количественные обеспечивают работу с необходимыми для исследования число-
выми данными.  

Объектом исследования данной статьи являются качественные методы исследования аудитории 
СМИ, а предметом – роль качественного метода в исследовании аудитории печатных СМИ на приме-
ре газеты города Дзержинский. Целью работы является выявление частотности использования каче-
ственных методов в СМИ и их роль. Актуальность статьи заключается в том, что в нынешнее время 
все чаще используются качественные методы исследования аудитории. По этой причине, в данной 
статье выясняются способы использования таких методов. Для достижения цели был применен метод 
пилотажного исследования и анализ научной литературы. 

 
Результаты исследований 

 
Аудитория - это совокупность людей и основной объект исследований, которая возникает при 

пересечении информационных потребностей и способов их удовлетворения. С позиции социологиче-
ских категорий, аудиторию также можно рассматривать как массу, так и как социальную группу [6]. 
Социальной группой предусмотрен свой набор социальных норм и своя система внешних и внутрен-
них взаимодействий. Чтобы добиться эффективности, для каждой аудитории присущи свои индиви-
дуальные рекомендации. Так, например, в большой аудитории желательно уметь доносить нужную 
информацию просто и четко, а в небольшой наоборот – подробно и аргументировано [3]. 

Чтобы текст достиг успеха, важно учитывать то, на какую аудиторию и на каких слушателей он 
будет рассчитан. По этой причине, важно тщательно подготовить свой текст и заранее выяснить, ко-
му он будет адресован. Существует большое количество аудиторий. Существует также подробная 
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характеристика и типология аудиторий. 
Так, например, выделяют аудиторию [7]: 

1. по гендерному признаку (женщины или мужчины); 
2. по возрасту (детская аудитория, молодежная или среднего, старшего возраста); 
3. по национальному признаку (неоднородный или однородный национальный состав); 
4. по размеру (небольшая или большая, где находится более 30 человек); 
5. по уровню образованности (малообразованная или высокообразованная); 
6. по профессиональному признаку (например, гуманитарии, учащиеся, рабочие или пред-

ставители точных наук); 
7. по степени однородности (разнородная или однородная); 
8. по типу психики (гибкая аудитория или ригидная); 
9. по уровню понимания; 
10. по отношению к воспринимаемой информации (конструктивные, соглашатели, кон-

фликтные или инфантильные); 
11. по отношению к писателю или оратору (равнодушная, благожелательная или неблагоже-

лательная); 
12. по уровню подготовленности (хорошо подготовленная, подготовленная и малоподготов-

ленная). 
Чтобы провести исследование аудитории СМИ, можно воспользоваться выборочными методами 

и процедурами. К таковым относят генерализуемость (или генеральная совокупность), применение 
которой заключается в переносе выводов, основанных на познании фактов и мнений. Под генераль-
ной совокупностью следует понимать совокупность абсолютно всех подлежащих изучению во время 
исследования возможных объектов. Если глубже вникать в данный вопрос, то это означает, что гене-
ральная совокупность состоит не из определенной целевой аудитории в СМИ, а из всех людей, кото-
рые обладают теми самыми характеристиками ЦА. Также к выборочным методам и процедурам от-
носится выборочная совокупность. Ее задачей является отбор частей объектов генеральной совокуп-
ности при помощи приемов для сбора информации обо всей совокупности. 

Методы сбора информации и методы исследований в социологии релятивно делят на группы ка-
чественных и количественных [6]. 

1. Количественные методы исследования в большинстве случаев помогают получить объем ин-
формации о значительном количестве объектов исследования. В основе данного метода лежат стати-
стические и математические модели, которые помогают в конечном итоге иметь не просто мнения и 
предположения, а целые числовые точные значения изучаемых показателей [4]. 

Такие исследования помогают использовать выборочный метод, где обследуются не все объекты, 
а только их часть. К таким параметрам можно отнести возраст, уровень дохода, социальный статус и 
национальность, то есть все то, что может заинтересовать заказчика в той или иной сфере.  

2. Качественные методы используются с целью уточнения общественного мнения и как вспомога-
тельные элементы при использовании количественного метода. Если исследования будут проведены 
качественно и корректно, то это будет являться гарантией сформирования более понятного потребите-
лю образа компании, услуги или товара, а также верного воздействия на мнение социума [5]. Социоло-
гическая практика считает, что качественные данные часто выражаются нечисловым способом, а по-
средством, например, схем, предметов, знаков, рисунков, фото- и видеоматериалов, хотя чаще всего 
они предстают в виде текста или речи [8]. Также стоит подметить, что еще одним не менее важным от-
личием количественных методов от качественных является то, что первые чаще указывают именно на 
объем, интенсивность и масштаб характеристик изучаемого явления, а вторые - содержат в себе смысл, 
который характеризует именно носителя. Таким образом, когда количественные методы – это процесс 
подтверждения и доказательства, качественные методы являются процессом именно открытия. 

Чтобы продемонстрировать, как качественные методы помогают в исследовании, был проведен 
опрос среди людей от 18 лет и старше, читающих газету города Дзержинский «Угрешские вести». 
Первый номер газеты был выпущен 7 января 1991 г., а сами «Угрешские вести» содержат в себе как 
новости города Дзержинский, так и международные новости. Также на страницах издания можно 
встретить авторские колонки местных журналистов, разные рубрики (например, «Глава города отве-
чает», «В центре культуры» и «Пейджер быстрого реагирования»), гороскоп, прогноз погоды, рек-
ламные объявления и репортажи с места событий. На сегодняшний день «Угрешские вести» являют-
ся самой важной газетой для освещения городских новостей. Основной тематикой издания является 
«информационно-развлекательная газета». Тираж по всему городу составляет 2500 экземпляров, 
формат – А3, объем – 32 страницы, распространяется еженедельно только в городе Дзержинский при 
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помощи агентства «Роспечать» и иных компаний по продаже печатных СМИ. Огромным преимуще-
ством газеты «Угрешские вести» является ясное представление о своей потенциальной аудитории, 
которую составляют сами жители города. 

 

 
Рис. 1. Анкета для последующего исследования аудитории газеты 

В течение некоторого времени было проведено собственное исследование аудитории газеты «Уг-
решские вести» на основе опроса покупателей данного печатного издания. Опрос проводился возле 
киосков «Роспечать», которые преимущественно имели расположение рядом с автомобильной доро-
гой и автобусными остановками (там чаще всего приобретают свежие выпуски газет в дорогу или 
домой). В опросе приняло участие около 100 человек. Все они были жителями города Дзержинский. 
Опрос состоял из шести тематических вопросов, ответы на которые помогли в составлении характе-
ристики целевой аудитории газеты. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
 

 
 

Рис.2. Процентное соотношение мужчин и женщин 
 

1) «Угрешские вести» читают 51% женщин и 49% мужчин); 
2) Процент людей, читающих газету и относящихся к старшей возрастной группе (от 50 лет и 

старше), составляет 43%. Читатели в возрасте от 30 до 49 лет – 32%. 25% - это читатели от 18 до  
29 лет. Такая статистика возникает из-за того, что в 21 веке молодое поколение отдает предпочтение 
электронным источникам новостей, а старшее поколение – наоборот; 
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Рис. 3. Возрастная структура опрошенных читателей 
3) Вопрос про семейное положение помог выяснить, что люди, состоящие в браке, газету  

«Угрешские вести» читают часто. Из 100 опрошенных - 72 человека оказались в браке;  
4) Также опрос помог разделить участников на 4 основные группы по социальному положению. 
 

 
 

Рис.4. Социальное положение опрошенных 
 

На второй вопрос про удобство использования газеты в печатном или электронном виде, 34% отве-
тили, что им удобнее пользоваться электронной версией, а остальные 66% отдали голос за печатную. 

 

 
 

Рис. 5. Выбор читателей 
 

Подобный результат обуславливается нарастающей популярностью использования Интернета с 
целью чтения книг и газет. Это удобно и, в случае с газетой «Угрешские вести», не требует лишних 
затрат. Данная газета находится в свободном доступе в Интернете, и абсолютно каждый может  
бесплатно прочитать ее на официальном сайте. 

Качество сбора и анализа информации о социуме посредством качественных исследований мож-
но улучшить с помощью актуальной и наиболее важной тенденции, то есть компьютеризации. Она 
представляет собой использование в исследованиях персональных компьютеров с установленными 
заранее специальными компонентами и технологиями. Тем не менее, следует учитывать тот факт, что 
исключительное пользование техническими средствами оказывает помощь только для вычисления 
примерной оценки действительного числа респондентов. Так, к примеру, если рассчитывать количе-
ство пользователей Интернетом в городе Дзержинский, то важно понимать, что один компьютер в 
семье может использоваться для всех ее членов. Из этого следует, что, засчитывая один компьютер 
как один абонент, можно совершить крупную ошибку, ведь за компьютером могло быть еще пять, 
семь или десять человек. В конечном итоге, именно массовые опросы населения по сей день остают-
ся самыми точными и достоверными методами исследования аудитории, так как учитывается голос 
абсолютно каждого. 

Анализируя результаты исследования, можно прийти к следующим выводам. Газета «Угрешские 
вести» нуждается в увеличении своей аудитории среди молодежи. Однако уже сейчас в городе Дзер-
жинский активно набирает популярность Молодежный Медиацентр, основной целью которого явля-
ется поиск молодых и талантливых подростков, готовых помочь газете в написании статей, интерес-
ных для их поколения. Во-первых, данная стратегия поможет молодежи не только раскрыть свой по-
тенциал, разбудить скрытые таланты и накопить опыт, но и привлечь остальных подростков к данной 
работе. Во-вторых, чем интереснее для молодежи будет газета «Угрешские вести», тем выше будет 
шанс завоевать всю молодую аудиторию, что на настоящее время очень важно для издания. 
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Заключение 

 
Качественные методы анализа аудитории наиболее удобны для нахождения решений к практиче-

ским задачам по исследованию социального мнения в сфере маркетинга и СМИ [1, 2]. С их помощью 
можно провести исследование в самых сложных механических процессах воздействия СМК на соз-
нание каждого человека и изучить способы восприятия новостей, ситуаций и информации в общест-
ве. Качественные методы исследования – важный элемент для выявления общего портрета потенци-
ального потребителя, который часто используется как в рекламных кампаниях, так и во всех сферах 
СМИ. Тем не менее, качественные исследования помогли добиться ожидаемого результата, важно 
четко соблюдать правила и знать все характеристики аудиторий. 

На основе проведенного исследования, проделанная работа позволяет сделать выводы о том, что 
в нынешнее время качественные методы часто используются при изучении эмоциональных реакций 
на рекламу, газету или иной продукт. Они оказывают огромную помощь в изучении широкого спек-
тра мнений и раскрытии полной картины ситуации. Однако очень важно соблюдать рекомендации по 
проведению качественного анализа, чтобы добиться ожидаемого результата. В случае с газетой «Уг-
решские вести» их основной положительный и ожидаемый результат – это охват аудитории среди 
молодежи. 
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