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Посвящается 75-летию  
профессора А.Н. Солдатова  

 
Dedicated to the 75-th anniversary 

of professor A.N. Soldatov 
 

29 апреля 2017 г. исполнилось 75 лет со дня рождения декана факультета 
инновационных технологий, доктора физ.-мат. наук, профессора, заслу-
женного изобретателя РФ Солдатова Анатолия Николаевича. 

Анатолий Николаевич Солдатов 
является одним из основателей том-
ской школы лазеров. При его деятель-
ном участии в 1963 г. в Сибирском 
физико-техническом институте был 
запущен первый лазер в г. Томске, 
который использовался для одной из 
первых оборонных задач: создание 
лазерной системы связи. Анатолий 
Николаевич – ведущий специалист 
мира по лазерам на парах металлов, 
им в соавторстве опубликована первая 
в мире монография по лазерам на 
самоограниченных переходах в парах 
металлов (1985). Он внес большой 
вклад в формирование известного 
своей инновационной активностью 
томского лазерного комплекса, объе-

динившего научные коллективы ТГУ, ТУСУР, ИСЭ СО РАН, ИОА СО 
РАН и группу малых наукоемких предприятий. Солдатов А.Н. является 
представителем ТГУ в технологической платформе «Фотоника».  

Профессор Солдатов А.Н. – крупный ученый, проведенные им фун-
даментальные исследования привели к созданию такого направления как 
лазеры на парах металлов с управлением через электронную компоненту 
плазмы. Под его руководством был создан лазер на парах меди с 
КПД 9%, мультиэлементные и многоцветные лазеры данного типа, впер-
вые была продемонстрирована работа лазера на парах металла с частотой 
следования импульсов 830 кГц и показана принципиальная возможность 
лазерной генерации более 1 МГц, создан многоволновой лазер на парах 
стронция с рекордными характеристиками. Разработанные А.Н. Солдато-
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вым лазерные источники излучения нашли широкое применение в науч-
ных исследованиях, медицине, прецизионной обработке материалов мик-
роэлектроники. Более 40 медицинских лазерных систем работают в ме-
дицинских учреждениях РФ, отдельные образцы поставлены в Болгарию, 
Великобританию, США, Китай. Им опубликовано более 580 научных 
статей, 5 монографий, 30 учебников и учебных пособий, получено более 
60 патентов и авторских свидетельств. 

Большое внимание и много времени А.Н. Солдатов уделяет работе по 
подготовке кадров. Еще в 1998 г. им был создан учебный лазерный центр 
Томского госуниверситета (сегодня это межвузовский молодежный ла-
зерный центр), он был основателем и директором первого инновационно-
го центра в Западной Сибири, школу которого прошли ведущие ученые и 
специалисты многих университетов Томска, Барнаула, Новосибирска, 
Омска, Кемерова, возглавлял созданный на базе этого центра Западно-
Сибирский филиал Российского государственного университета иннова-
ционных технологий и предпринимательства, организовал факультет 
инновационных технологий ТГУ, ставший преемником ЗСФ РГУИТП. С 
2005 г. он – организатор и бессменный руководитель Международной 
школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Иннова-
тика», ежегодно проходящей в ТГУ.  

Под его руководством подготовлено 7 кандидатских диссертаций, де-
сятки дипломных работ, 3 его ученика стали докторами наук. 

А.Н. Солдатов активно сотрудничает с российскими и зарубежными 
научными организациями. Его научная и организационная деятельность 
отмечена многими высокими наградами: премией СО РАН СССР, меда-
лями А. Нобеля, А.С. Попова, П.А. Капицы, им. Д.И. Менделеева, им. 
А.М. Прохорова, Почетным орденом за заслуги перед Болгарской акаде-
мией наук, медалью за вклад в развитие инженерных наук. А.Н. Солда-
тов – заслуженный изобретатель РФ и почетный работник высшего обра-
зования РФ, член Профессорского собрания Томской области и ряда 
общественных академий. 
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МОЛОДЕЖЬ И НАУКОЕМКИЙ БИЗНЕС: МЕХАНИЗМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Г.П. Казьмин1,2 

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
2 АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» 

e-mail: gpkasmin@yandex.ru 
 
UNIVERSITY STUDENTS AND HIGH-TECH BUSINESS: MECHANISMS 

OF THE STATE SUPPORT 
G.P. Kazmin1,2 

1 National Research Tomsk Polytechnic University 
2 Association of nonprofit organgizations “Tomsk consortium of universities 

and scientific organizations” 
 

The article considers mechanisms of the state support of university students who 
wish to be engaged into scientific and technological research projects or to run high-
tech business. The author describes the main programs of the Russian Federation 
aimed to provide support for young people in doing research and scientific develop-
ments. These programs are realized by the Foundation for Assistance to Small Innova-
tive Enterprises (FASIE).  

Keywords: state support, grant, FASIE, young scientists.  
 

На современном этапе развития общества первенство в исследованиях 
и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания иннова-
ционной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 
конкурентоспособность национальных экономик и эффективность на-
циональных стратегий безопасности. Россия исторически является одной 
из мировых научных держав: отечественные научная и инженерная шко-
лы эффективно решали задачи социально-экономического развития и 
обеспечения безопасности страны, внесли существенный вклад в накоп-
ление человечеством научных знаний и передовых технологий. Во мно-
гом этому способствовала адекватная времени и структуре экономики 
система организации исследований и разработок.  

На сегодняшний день целью научно-технологического развития Рос-
сийской федерации является обеспечение независимости и конкуренто-
способности страны за счет создания эффективной системы наращивания 
и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. 
При этом одной из основных задач для достижения цели научно-
технологического развития России является создание возможности для 
выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 
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интеллектуального потенциала страны. При этом создание возможностей 
для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в 
области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального 
потенциала страны достигаются путем: 

− долгосрочного планирования и регулярной актуализации при-
оритетных научных, научно-технических проектов, позволяю-
щих формировать конкурентоспособные коллективы, объеди-
няющие исследователей, разработчиков и предпринимателей; 

− усиления роли репутационных механизмов в признании научной 
квалификации и заслуг исследователей, повышения авторитета 
ученых в обществе; 

− развития современной системы научно-технического творчества 
детей и молодежи; 

− адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области 
научной, научно-технической и инновационной деятельности [1].  

Реализация мер и направлений, предусмотренных стратегическими 
документами развития России, осуществляется как органами власти раз-
ного уровня, так и созданными институтами развития РФ, к числу кото-
рых относится Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям, далее – Фонд).  

Основной целью деятельности Фонда является финансовое обеспече-
ние научной, научно-технической, инновационной деятельности, в том 
числе на условиях софинансирования за счет средств различных источ-
ников, не запрещенных законодательством РФ, содействие реализации 
государственной научно-технической политики и научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов в сфере 
технологий гражданского назначения, эффективному использованию 
научно-технического потенциала и вовлечению достижений науки и 
техники в производство для развития малых форм предприятий в научно-
технической сфере, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, – 
субъектов малого инновационного предпринимательства, а также разви-
тию инновационной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест 
для эффективного использования имеющегося в РФ научно-технического 
потенциала [2].  

В число основных задач Фонда входит проведение государственной 
политики развития и поддержки в научно-технической сфере, создание и 
развитие инфраструктуры поддержки, содействие созданию новых рабо-
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чих мест для эффективного использования научно-технического потен-
циала РФ, а также вовлечение молодежи в инновационную деятельность.  

На сегодняшний день основной программой поддержки молодых ин-
новаторов в России является программа «УМНИК» Фонда, которая пре-
дусматривает предоставление грантов в сумме 500 000 рублей физиче-
ским лицам на обеспечение выполнения научно-исследовательских работ 
в рамках реализации инновационных проектов. При этом под инноваци-
онными проектами понимается комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в 
том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов.  

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, 
стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия молодежи в научно-технической и инно-
вационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 
специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необхо-
димых для коммерциализации результатов научных разработок. Финан-
совая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и безвозвратной 
субсидии в денежной форме (грант), выделяемой на проведение НИР, 
заявителям, отобранным по результатам конкурса по следующим темати-
ческим направлениям: Н1. Информационные технологии; Н2; Медицина 
будущего; Н3. Современные материалы и технологии их создания; 
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы; Н5. Биотехнологии [3]. 

Стоит отметить, что приоритетные тематические направления про-
граммы «УМНИК» соответствуют мировым приоритетам научно-
технологического развития. Так, например, стратегические документы 
США отмечают важность деятельности национальных лабораторий в 
таких областях, как физика высоких энергий, медико-биологические 
науки, ядерная физика, материаловедение и аэронавтика [4].  

Основными критериями оценки проектов в рамках программы «УМ-
НИК» являются научно-технический уровень продукта, лежащего в ос-
нове проекта, перспективы коммерциализации проекта и квалификация 
заявителя [3].  

Подразделом программы «УМНИК» является программа «УМНИК-
НТИ», родившаяся в альянсе Фонда содействия и Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) Агентства стратегических инициатив. 
Программа «УМНИК-НТИ» направлена на поддержку проектов молодых 
ученых, реализуемых в интересах Национальной технологической ини-
циативы, направленных на преодоление технологических барьеров и 
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получение результатов, которыми мир будет пользоваться уже в 2030–
2035 гг.  

Программа УМНИК-НТИ» была впервые реализована в 2016 г. в рам-
ках реализации следующих основных дорожных карт НТИ: Аэронет, 
Автонет, Маринет, Нейронет, Энерджинет.  

В марте 2017 г. Фонд содействия инновациям и Фонд «Талант и ус-
пех» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее реали-
зацию в 2017 г. в рамках программы «УМНИК» совместного конкурса 
«УМНИК-Сириус» с целью содействия развитию и реализации иннова-
ционных проектов, авторами которых являются получатели грантов Пре-
зидента РФ. Финансирование проекта-победителя составляет 500 000 
рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица из числа 
получателей грантов Президента РФ, ранее не побеждавшие в програм-
мах Фонда [5].  

Следующим логическим шагом развития проекта-победителя про-
грамм «УМНИК» (или ее подпрограмм) является переход исследователей 
и разработчиков к участию в программе Фонда «Старт». Основной целью 
программы «Старт» является создание новых и поддержка существую-
щих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов собственных научно-технических и техно-
логических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации [6]. Программа 
«Старт» базируется на принципе частно-государственного партнёрства: 
государственный бюджет реализует лишь часть мероприятий, необходи-
мых для развития бизнеса. В первый год Фонд выделяет средства на вы-
полнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты 
по их итогам. В результате до приемлемого уровня снижаются инвести-
ционные риски частного инвестора. Со второго года Фонд осуществляет 
финансирование на паритетной основе, то есть малое инновационное 
предприятие должно привлечь внебюджетные источники финансирова-
ния. Под инвестициями понимаются денежные средства, имущество, 
оборудование, имеющие рыночную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли. Инве-
стором может быть любое физическое или юридическое лицо, в том чис-
ле иностранное, финансово участвующее в развитии проекта.  

Благодаря программам Фонда в нашей стране выстроена целая систе-
ма «инновационного лифта», в том числе для молодежи. На начальном 
этапе это такие программы, как «УМНИК», «УМНИК-НТИ», «УМНИК-
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Сириус», помогающие молодым определиться с выбором пути, сделать 
первые шаги в развитии своей идеи и организации инновационного биз-
неса, после чего следует следующий этап – программа «Старт», и далее – 
программы «Развитие», «Кооперация», «Коммерциализация», «Интерна-
ционализация» и другие. 

Координатором реализации программ Фонда в Томской области явля-
ется представительство Фонда содействия инновациям по Томской об-
ласти (АНО «Томское агентство инновационного развития») [7]. 
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Настоящая работа основана на материалах доклада [1] и трудах [2, 3] 

автора и докладов руководителей ТУСУР, содержание которых отражен-
но в официальных средствах массовой информации, освещающих дея-
тельность и достижения ТУСУР.  

В 2017 г. ТУСУР отмечает свое 55-летие. Исторически ТУСУР был 
основан как вуз, обеспечивающий подготовку кадров для нужд отечест-
венного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и имеет соответст-
вующую специфику. 

Ректор ТУСУР А.А. Шелупанов был первым в России, кто выступил с 
предложением ввести новую категорию университетов – «Национальный 
исследовательский университет оборонных технологий» и создать целе-
вую государственную программу по поддержке вузов, ведущих подго-
товку кадров и научные исследования в интересах ОПК, включающую 
развитие материально-технической базы и создание кадрового резерва. 
Эти предложения ректора ТУСУР были выдвинуты им на ряде мероприя-
тий, например, на конференции «Перспективы использования научно-
технического задела организаций, подведомственных Минобрнауки РФ, 
в интересах Вооружённых Сил РФ» (Москва, июль 2016); на круглом 
столе «Развитие кадрового потенциала ОПК: взаимодействие с образова-
тельными организациями в интересах обороноспособности и обеспечения 
безопасности России», который состоялся в рамках международного 
военно-технического форума «Армия-2016» (Москва, сентябрь 2016).  
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«Сегодня в стране сформировался пул университетов, выполняющих 
значительный объем НИОКР в интересах предприятий ОПК. При этом по 
ряду формальных признаков эти вузы не могут претендовать на вхожде-
ние в программы поддержки, например, такие как 5–100». Ситуация па-
радоксальная – вузы решают критически важные для страны задачи, од-
нако не получают при этом никакой дополнительной поддержки и могут 
рассчитывать фактически только на собственные силы», – обозначил 
проблему ректор ТУСУР. Государственная поддержка вузов ОПК будет 
способствовать развитию уникальных отечественных инженерных и на-
учных школ и координации деятельности профильных вузов в интересах 
высокотехнологичных секторов промышленности, – уверен ректор ТУ-
СУР. Создание национальных университетов по оборонным технологиям 
будет подразумевать помощь со стороны предприятий ОПК и Минобо-
роны, ведь именно для них будет идти подготовка специалистов. Одним 
из вузов нового типа мог бы стать ТУСУР, серьезным шагом в этом на-
правлении стали победа ТУСУР в конкурсе «Университет для НТИ» и 
включение ТУСУР в число университетов Национальной технологиче-
ской инициативы, в перечень которых вошло всего 11 российских вузов.  

Направление «Инноватика» основано из-за отсутствия в стране в 
большом количестве специалистов, имеющих широкую общетехниче-
скую подготовку и хорошо владеющих методологией проектного управ-
ления PMI/PMBOK, специальным маркетингом, включающим работу с 
научно-технической литературой и патентными базами. Именно таких 
специалистов готовят в образовательном направлении «Инноватика». 
Эти специалисты также хорошо знают дополняющие специальность дис-
циплины: инфраструктуру и технологии нововведений, теорию иннова-
тики и оценку эффективности проектов, что позволяет им разрабатывать 
и готовить к внедрению новые технологии, основанные на научно-
технических разработках. В работах [2, 3, 4] показано развитие иннова-
тики, основатели которой не экономисты, не менеджеры, а «технари»-
политехники, кандидаты и доктора технических наук и сотрудники 
Санкт-Петербургского политеха (СПбПУ).  

Развитие инноватики привело к разработке соответствующих профес-
сиональных стандартов. Первый утвержден в 2004 г. [5] и на его базе 
разрабатывались образовательные стандарты по направлению «Иннова-
тика», плановый срок его действия истек 31.12.05 г. Сейчас итерация 
нового профстандарта «Специалист по управлению инновациями» рас-
смотрена в Минтруда РФ. Профстандарт – «техническое задание» на 
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подготовку профильных специалистов и выражает требования работода-
телей.  

Минобрнауки и правительство РФ в 2015–2016 гг. приняли меры 
обеспечения ОПК высококвалифицированными специалистами, в том 
числе  специалистами по управлению инновациями. Приказ Минобрнау-
ки РФ [6] утвердил соответствующую ведомственную целевую програм-
му (ВЦП). Постановление Правительства РФ [7] определило госплан 
подготовки кадров, в соответствии  с которым Минобрнауки РФ издало 
Приказ об утверждении соответствующих перечней направлений подго-
товки для ОПК [8], в том числе, бакалавриат и магистратуру по направ-
лению «Инноватика». Минпромторг России утвердил сводный россий-
ский реестр 1353 организаций ОПК по 14 разделам отраслевой классифи-
кации [9], из которых в Томске находится 12 предприятий.  

Для информационной поддержки ВЦП создан ресурс 
http://www.cadry-opk.ru [10], вход – по регистрационным данным, а в 
свободном доступе выкладывается информация о проведенных обучаю-
щих вебинарах по конкурсному отбору, по организации работ и отчетно-
сти по ВЦП. Для участия проекта в конкурсе готовятся 4 файла по разде-
лам формы 4 «Описание проекта», 3-х сторонний договор вуз-
предприятие ОПК – студент, гарантийное письмо от предприятия ОПК. 
По итогам конкурса на сайте Минобрнауки выкладывается протокол 
заседания комиссии по конкурсному отбору проектов. В 2016 г. в кон-
курсе участвовало 66 российских проекта, из которых победителями 
стало 64 проекта. ТУСУР представил 9 проектов, где задействован 41 
студент. 

С 2016 г. кафедра управления инновациями ФИТ ТУСУР успешно 
участвует в ВЦП [6], образовательный проект, разработанный автором, 
успешно прошел конкурсный отбор для целевой подготовки специали-
стов по управлению инновациями для предприятия «Микран» (Томск).  

Предприятия ОПК практически не приемлют участие в ВЦП студен-
тов бакалавриата, но только магистрантов. Для успеха проекта в кон-
курсном отборе важно, чтобы предприятие ОПК активно сотрудничало с 
вузом по программам НИР и НИОКР, а соответствующий финансовый 
оборот был бы значительным. Для успеха лучше, если от вуза на одно и 
то же предприятие ОПК подается единый Проект, включающий разные 
направления и специальности вуза. Естественно, положительно сказыва-
ется предварительный опыт взаимодействия с руководителем, представ-
ляющим сторону предприятия ОПК в Договоре о целевой подготовке. 
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Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) инициировал 
разработку профстандарта [3], в публичных обсуждениях которого автор 
принимал участие. Эта организация, известная аудитории конференции 
«Инноватика» по работе [3], в 2017 г. при поддержке АО «РВК» закончи-
ла проект с условным названием «Бизнес и университеты: версия 3.0». 
Проект состоит в сборе информации о предприятиях и университетах 
России и ее публикации в информационно-аналитическом сборнике 
(Guidebook) в помощь университетам, которые хотели бы развивать 
взаимодействие с предприятиями. Электронная версия Guidebook будет 
опубликована на сайте АО «РВК». Автор содействовал включению в 
Guidebook предприятия «Микран» и принимал участие в составлении 
кейса для iR&Dclub о взаимодействии ТУСУР с предприятием ОПК АО 
«ИCC» имени академика М.Ф. Решетнева». 
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К БИОПСИИ РАКА 
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Considering recent advances in the field of cancer diagnostics, the authors, re-

searchers from National Research Tomsk State University, outline their perspective of 
developing a multimethodological approach to visualizing cancer on a macro-, meso-, 
micro- and nanoscale level. Additionally, this work provides an overview of contempo-
rary cancer diagnostic methods/techniques. 

Keywords: Cancer, microscopy, spectroscopy, tomography, method development.  
 
Advances in cancer therapy depend on the precise assessment of tumor 

morphology, localization, progression, invasion and metastasis [1, 2]. There-
fore modern cancer biopsy/diagnosis must be supported by the development 
and improvement of high-resolution imaging techniques for the visualization 
of tumor characteristics (internal cell morphology, cell-cell interactions, cell-
extracellular matrix interactions, etc.) on a macro-, meso-, micro- and nanos-
cale level. Here, we present a brief overview of the state-of-the-art cancer 
diagnostic techniques as well as an outline of our (future) research in the field. 

Based on a variety of optical, electromagnetic, X-ray and spectral methods 
cancer diagnostics can be divided into the following categories: microscopic 
techniques; spectroscopic techniques; and tomographic techniques [3–17] (see 
Table 1). 

Modern microscopic techniques for diagnosing cancer include: 2D optical 
microscopy (OM); scanning probe microscopy (SPM); transmission electron 
microscopy (TEM); scanning electron microscopy (SEM); laser scanning con-
focal microscopy (LSCM); and two-photon excitation microscopy (TPEM) 
[3–12].  

Recent spectroscopic techniques applied in cancer research encompass 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIRS) and Raman spectroscopy 
[13–15]. 
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State-of-the-art tomographic techniques used in cancer diagnostics com-
prise of (X-ray) computed tomography (CT), magnetic resonance imaging 
(MRI) and positron emission tomography (PET) [16–25]. 

However, most contemporary cancer research studies are centered on a 
single diagnostic method/technique. Currently we are focused on developing a 
next generation methodology for visualizing cancer cell and tumor characteris-
tics. Our main aim is to provide a multimethodological approach for cancer 
biopsy on a macro-, meso-, micro- and nanoscale level.  

 
T a b l e 1 

Overview of cancer diagnostic methods/techniques 
Diagnostic 

method 
/technique 

Scale of 
measurement 

Application 
Principle of 
operation 

Ref. 

2D optical 
microscopy 
(OM) 

Macro- till mesos-
cale Resolution: 
0,01 mm2 

Only tissue/cell surface 
imaging; With staining 
histo- and cytological 
structures are visible. 

Light 
reflection; 
fluorescence 

[18, 
19] 

Scanning probe 
microscopy (SPM) 

Nanoscale 
Resolution: Atomic 
step/near-atomic 
size. 

Cell surface morphology, 
cell–cell interactions, 
cytoskeleton organiza-
tion, cell growth rates, 
and cell-extracellular 
matrix interactions. 

Interatomic 
forces 
between 
imaging 
probe and 
specimen 

[3, 20] 

Transmission 
electron 
microscopy (TEM) 

Micro- and na-
noscale 
Resolution: Atomic 
step/near-atomic 
size. 

Cell surface and/or 
internal structures 

Electron 
diffraction 

[7, 21] 

Scanning electron 
microscopy (SEM) 

Micro- and na-
noscale 
Resolution: Atomic 
step/near-atomic 
size. 

Cell surface and/or 
internal structures 

Electron 
diffraction 

[8, 22] 

Laser scanning 
confocal microsco-
py (LSCM) 

Micro- and na-
noscale 
Resolution: Atomic 
step/near-atomic 
size. 

Cell surface and/or 
internal structures 

Laser 
diffraction 

[9–11, 
23] 

Two-photon 
excitation 
microscopy 

Macro- till nanos-
cale Resolution: 
Atomic step/near-
atomic size. 

Imaging of intact thick 
tissues such as brain 
slices, embryos, whole 
organs, and of live 
animals (in vivo imag-
ing) 

Photon 
excitation, 
fluorescence [12, 

24] 
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Fourier transform 
infrared spectros-
copy (FTIRS) 

Macro- till nanos-
cale 
Resolution: Better 
than 1 cm-1 

 An imaging tool for 
distinguishing between 
benign and malignant 
tumors in tissue samples 
of breast, colon, lung and 
prostate along with 
cervical cytology or 
biopsies. 

Infrared 
excitation, 
Fourier 
transform [13, 

14] 

Raman 
spectroscopy 

Macro- till nanos-
cale 
Resolution: up to 1 
μm 
 

Imaging of differences 
between normal and 
neoplastic living cells. 
Confocal Raman spec-
troscopy has also been 
applied to construct 
maps of lung carcinoma 
cells, and glioma cells, 
showing 
the distribution of nucle-
ic acids, cell membrane 
lipids and proteins in 
both of these cell types. 

Inelastic 
photon 
scattering 

[15] 

(X-ray) Computed 
tomography (CT) 

 
Macro- till micro-
scale 
Resolution: 1 mm3; 
for 3D-digital X-
ray microtomogra-
phy up to 1 μm. 

Integrin imaging 
 
 

X-ray 
attenuation 

[17, 
18] 

Magnetic 
resonance imaging 
(MRI) 

Macro- till micro-
scale Resolution: 1 
mm3 

3D whole body/ tissue 
imaging 

Magnetic 
resonance [18] 

Positron emission 
tomography (PET) 

Macro- till micro-
scale Resolution: 
0,5 cm3 

Imaging of cancer 
metabolism 

Positron-
electron 
annihilation 

[18, 
25] 
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FUZZY MATHEMATICAL MODEL OF CONTROLLING TEMPERATURE  

IN THE CUTTING ZONE 
M.V. Bobyr, M.A. Abduljabbar 

Southwestern State University, Kursk, Russia 
 
The fuzzy mathematical model of temperature control in the cutting zone based 

on fuzzy rules is considered in the article. 
Keywords: cutting zone, temperature control, fuzzy logic. 
 
Система управления температурой в зоне резания, включающая изме-

рение температуры в зоне резания посредством датчика температуры. 
При несовпадении значений упомянутой температуры с заданным значе-
нием изменением напряжения на затворе полевого транзистора меняет  
силу тока на стоке полевого транзистора и протекающего через термо-
элемент, выполненный в виде элемента Пельтье, посредством микрокон-
троллера, управляемого с помощью нечетких правил управления, отли-
чающийся  тем, что измеряется величина температуры в зоне резания, а 
упомянутым полевым транзистором управляют с использованием нечет-
ких правил, которые описаны на третьем шаге [1]. 

При этом осуществляют перерасчет упомянутого напряжения, пере-
даваемого от микроконтроллера на затвор полевого транзистора по фор-
муле на шестом шаге [2]. 

Для формирования нечеткой математической модели управления тем-
пературой в зоне резания необходимо выполнить последовательность 
следующих шагов [3]. 

Шаг 1. Формирование функции принадлежности термов входной 
(рис. 1) и выходной (рис. 2) переменных. 

Для входной переменной температуры в зоне резания строим функ-
цию принадлежности вида [4]: 

 = + + + +  = − 300315 − 300 / + 330 −330 − 315 / + 
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+ − 315330 − 315 / + 345 −345 − 330 / + 

+ − 330345 − 330 / + 360 −360 − 345 / + 

+ − 345360 − 345 / + 375 −375 − 360 / + 

+ − 360375 − 360 / + 390 −390 − 375 / 	 . 
 
Функция принадлежности для выходной переменной напряжения пе-

редаваемого на затвор полевого транзистора запишется: 
 = + + + + = = − (−0,1)0 − (−0,1), / + 1 −1 − 0 / + 

+ − 01 − 0 / + 2 −2 − 1 / + − 12 − 1 / + 3 −3 − 2 / + 

+ − 23 − 2 / + 4 −4 − 3 / + − 34 − 3 / + 5 −5 − 4 / . 
 

Шаг 2. При поступлении данных о текущем значении температуры от 
датчика равном 325°С (рис. 1) происходит расчет фаззифицированного 
вектора значений для каждого терма функции принадлежности t′ = (0,33; 
0,66; 0; 0; 0) (см. рис. 2). 

Третий, четвертый и пятый термы имеют нулевую степень истинно-
сти, поэтому в дальнейших расчетах не используются. 
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Шаг 3. На этапе агрегации активируются нечеткие правила управле-

ния, имеющие ненулевое значение параметра it ′ . Это правила с номерами 

1 и 2. 
1: НПУ1: ЕСЛИ«t есть T1»ТО«u есть U1»; 
2: НПУ2: ЕСЛИ«t есть T2»ТО«u есть U2». 
Шаг 4. Методом нечеткой композиции происходит усечение выход-

ной функции принадлежности. Результат данной операции представлен 
на рисунке 3. 

Шаг 5. Методом аккумуляции происходит объединение усеченных 
термов и формируется выходной нечеткий вектор функции принадлеж-
ности напряжения. Графический результат показан на рис. 4. 

Шаг 6. Дефазификация по методу центра тяжести, позволяет из вы-
ходного нечеткого вектора, полученного на пятом шаге получить четкое 
значение напряжение (см. рис. 2). 

 

′ = (0,3 ∗ 0,33) + (0,7 ∗ 0,66) + (1,3 ∗ 0,66)0,66 + 0,66 + 0,33 = = 0,099 + 0,462 + 0,8581,65 = 0,9. 

Рис. 1. График для входной величины – 
температуры в зоне резания

Рис. 2. График для выходной 
величины – напряжения 
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Таким образом, температура 325 °С в зоне резания требует для доста-
точного охлаждения режущего инструмента наличия напряжения на  
затворе транзистора 0,9В [5, 6]. 
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Рис. 3. График усеченных выходных 
функций принадлежности 

Рис. 4. График после агрегации 
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The transition from desktop applications to the web interface can solve the compa-

tibility problem. This method is very useful in solving the compatibility problem of the 
operating system of the computer and the radio transceiver. This allows to use the 
channel "Ether-Internet-Ether" and multi-user mode. 

Keywords: Software Definition Radio (SDR), IoT, Web Interface, "Ether-Internet-
Ether". 

 
На сегодняшний момент трудно представить наш мир без электрон-

ных устройств и средств связи. Хотя с момента изобретения транзистора 
прошло всего 60 лет, но ни для кого не секрет, что компьютеры, мобиль-
ная связь, интернет, так привычные для нас на сегодняшний день, лет 30 
назад казалась просто фантастикой. Постоянно увеличивается  число 
способов и средств связи, с помощью которых люди общаются, передают 
данные, осуществляют голосовую и видео трансляции, обеспечивают 
связь в чрезвычайных ситуациях. Поэтому легко настраиваемые радио-
системы, требующие минимальные затраты средств и ресурсов, стали 
быстро развивающимся сектором аппаратуры.  

Программно-определяемое радио (Software Definition Radio, SDR) 
представляет собой приемопередатчик, давно знакомый нам как средство 
связи радистов, но в котором все сложные вычисления и преобразования 
сигналов перенесены из аппаратной части на вычислительные ресурсы 
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компьютера, который уже давно стал неотъемлемой частью быта совре-
менного общества. 

В настоящее время SDR широко применяются в гражданской, воен-
ной и сотовой связи, где в режиме реального времени требуется под-
держка разнообразных изменяющихся радиопротоколов. Технические 
характеристики современных решений открывают возможности для по-
строения различных систем связи с шириной полосы в несколько десят-
ков МГц и рабочим диапазоном частот от десятков МГЦ до нескольких 
ГГц, что позволяет реализовывать в приемопередатчиках такие совре-
менные стандарты радиосвязи как GSM, CDMA2000, WCDMA (UMTS), 
LTE, LTE-A, Wi-Fi, а также телерадиовещания DRM, DAB и DVB. По-
тенциальные возможности аппаратных платформ SDR по адаптации ра-
диоинтерфейса путем реконфигурации программного обеспечения по-
зволяют уже сегодня осуществлять прием, передачу и обработку сигна-
лов различных стандартов радиосвязи и радиовещания в режиме реаль-
ного времени [1]. 

SDR-приемопередатчики первого поколения состоят из 2 частей: ап-
паратной части и персонального компьютера. Аппаратная часть состоит 
из традиционных узлов – полосовых фильтров, смесителей частоты, уси-
лителей мощности, но в то же время, такие традиционные компоненты 
как узкополосные кварцевые или пьезокерамические фильтры и блоки 
DSP не используются и просто отсутствуют. Их функции переносятся на 
вычислительные ресурсы персонального компьютера. Таким образом, в 
SDR первого поколения применяется квадратурное преобразование час-
тоты, а оцифровка промежуточной частоты в полосе до 192 КГц осуще-
ствляется звуковой картой компьютера (рис. 1).  

Второе поколение SDR-трансиверов использует высокоскоростные 
АЦП и ПЛИС, за счет которой происходит перенос частоты цифровым 
способом «вниз» по спектру. Такой метод носит название DDC (Digital 
Down Conversion) (рис. 2). 

Система SDR стала очень востребованной среди радиолюбителей, т.к. 
позволила удешевить традиционные трансиверы и повысить качествен-
ные характеристики за счет того, что практически весь объем работ по 
обработке сигнала перекладывается на программное обеспечение, кото-
рое запускается на персональном компьютере или управляет работой 
некоторых конкретных специализированных микропроцессорных уст-
ройств, предназначенных для обработки сигнала. 
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Рис. 1. Блок-схема SDR-трансивера первого поколения 

 

 
Рис. 2. Блок-схема SDR-трансивера второго поколения 

 
Проблемной и достаточно сложной задачей, которая периодически 

возникает при использовании данных систем – это переход на новые 
версии операционной системы. При переходе на новую версию ОС неиз-
бежно возникает проблема совместимости приложений, необходимых 
для стабильной работы системы SDR, которая должна быть решена. С 
учетом возможных проблем совместимости используемых приложений и 
новой версии операционной системы рекомендуется в обязательном по-
рядке включать в подготовку к обновлению ОС на компьютере следую-
щие этапы: 
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− обязательная проверка используемого ПО на совместимость с 
новой операционной системой и сбор информации о выявленных 
в процессе этого тестирования проблемах; 

− анализ приложений, у которых выявлены проблемы совместимо-
сти [2]. 

Одной из решений данной проблемы является использование Web-
приложений, в котором клиентом выступает браузер, а сервером – веб 
сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиен-
том, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, 
обмен информации происходит по сети. Преимуществом такого подхода 
является то, что клиенту не приходится решать проблемы совместимости 
программного обеспечения на стороне сервера.  Устаревание Web-
протоколов и стандартов происходит гораздо медленнее, чем смена лине-
ек операционных систем, и поэтому является системой с долгой под-
держкой совместимости.   

 

 
Рис. 3. Блок-схема SDR-трансивера SunSDR2 Pro и SDRIoT 

 
На рисунке 3 представлена современная версия системы радиосвязи, 

которая приняла широкое распространение в мире. Это трансивер 
SunSDR 2 Pro компании «Expert Electronics». Он позволяет работать в 
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эфире оператору при помощи программы ExpertSDR2. Для удобства 
пользователя он поддерживает возможность подключения к компьютеру 
как по проводному (LAN-сеть), так и по беспроводному интерфейсу 
(Wi-Fi). Также предусмотрен вариант подключения через роутер, что при 
наличии внешнего IP-адреса позволяет оператору работать с ним даже 
через интернет сеть. 

Но данное техническое решение не лишено недостатков: 
− работать с SunSDR2 Pro возможно только через программу 

ExpertSDR2, установленную на компьютере. Причем OS должна 
быть Windows XP, 7 ,8, либо Ubuntu. Windows 10 официально не 
поддерживается. И каждое очередное обновление операционной 
системы может существенно повлиять на работоспособность 
программы ExpertSDR2; 

− для того, чтобы получить возможность работать с аппаратурой 
через интернет, придется приложить существенные усилия в на-
стройке соединения; 

− работать может одновременно всего лишь один оператор, что 
существенно ограничивает возможности применения данной ап-
паратуры. 

SDRIoT лишен данных недостатков: 
− приложение для управления трансивером перенесена в Web-

оболочку, и позволяет подключиться к устройству через адрес в 
веб-браузере. Это позволяет работать с аппаратурой не только с 
компьютера и ноутбука, но даже с планшета и телефона незави-
симо от установленной операционной системы; 

− подключение через сеть интернет не потребует никаких допол-
нительных усилий, необходимо только наличие внешнего 
IP-адреса; 

− работать с аппаратурой может неограниченное количество опе-
раторов, что соответственно открывает данной системе большие 
перспективы. 

Использование SDRIoT может обеспечить проведение связи с под-
вижными объектами через канал «эфир-интернет-эфир» (рис. 4), в любой 
точке планеты и становится доступным для массового использования, а 
также может представлять интерес в следующих отраслях: 

− транспорт и логистика; 
− связь в условиях ЧС; 
− радиолюбительская связь; 
− нефтегазовая отрасль; 
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− туризм; 
− морское и речное судоходство. 
 

 
Рис. 4. Канал связи «Эфир-Интернет-Эфир» 
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This article describes the processes of applying antifriction coating on the titanium 

alloy VT6 and its further investigation on the residual plastic deformation. The study 
showed that the application of an antifriction coating did not entail softening of the 
samples. 

Keywords: ultrafine structure, tribological gradient-layered coatings, physical and 
mechanical properties of nanostructured coatings, ion-plasma methods.  

 
Титановые сплавы применяются практически во всех отраслях совре-

менной техники. В космонавтике и ракетостроении – это подвижные 
сопла двигателей; в авиации – механизация крыла, детали крепления, 
гидроцилиндры, диски и лопатки турбин; в химической промышленно-
сти – запорная арматура трубопроводов, насосы; в автомобилестроении – 
впускные и выпускные клапаны, коромысла клапанов, втулки, торсион-
ные рычаги, детали подвески. Однако титан и его сплавы имеют низкое 
сопротивление изнашиванию, что обусловлено их высокой химической 
активностью. Оксидная пассивирующая плёнка, которая придаёт титано-
вым сплавам уникальную коррозионную стойкость, имеет очень малую 
толщину – около 5 нм и при трении практически сразу разрушается. Это 
в свою очередь приводит к задирообразованию, интенсифицирует про-
цессы износа, что обуславливает высокий коэффициент трения в парах 
фрикционных сопряжений практически со всеми металлами и сплавами и 
кратковременный ресурс работы. 

Необходимость снижения материалоёмкости изделий в технике при-
вели к развитию методов получения структуры сплавов в ультрамелко-
зернистом состоянии (субмикрокристаллическом – средний размер зерен 
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d = 100–500 нм или нанокристаллическом d = 100 нм). Титановые сплавы 
с ультрамелкозернистой структурой имеют повышенные механические 
свойства – прочность при удовлетворительной пластичности, повышен-
ный предел выносливости при циклическом нагружении и повышенную 
размерную стабильность при квазистатическом и циклическом нагруже-
нии и при ползучести. Однако задача предупреждения процессов схваты-
вания в парах трения и повышения их износостойкости остается актуаль-
ной и для ультрамелкозернистых титановых сплавов.  

Для решения этой проблемы разрабатываются различные методы мо-
дификации поверхности изделий из титана и его сплавов, покрытия и тех-
нологии их нанесения. К наиболее эффективным для титана и его сплавов 
являются композиционные покрытия, содержащие карбиды, оксиды, 
MoS2[1, 2]. Присутствие карбидов и оксидов хрома, алюминия, кремния 
позволяет значительно повысить твердость и износостойкость поверхно-
сти, а использование сульфида молибдена – MoS2, как твердая смазка, 
обеспечивает снижение коэффициента трения. Способы нанесения таких 
покрытий включают несколько методов модифицирующей обработки 
поверхности при достаточно высокой температуре. Однако это не подхо-
дит для сплавов с ультрамелкозернистой структурой ввиду угрозы роста 
зерен и снижения достигнутых при измельчении зерна свойств. Исполь-
зование современного высокотехнологического оборудования, такого, 
как газовые плазмогенераторы, позволяет наносить композиционные 
покрытия различного состава в условиях вакуума или в среде определен-
ного состава при низкой температуре. Поэтому цель исследования – про-
вести сравнительный анализ физико-механических свойств сплава ВТ6 с 
крупнозернистой и субмикрокристаллической структурами, а также по-
крытий, нанесенных при невысокой температуре. 

В данной работе для исследования использовались образцы широко 
используемого в технике (α+β) – титанового сплава ВТ6 содержащий 
~ 6% Al и ~ 4,5 %V (вес. процентов) с исходной крупнозернистой (КЗ) и 
субмикрокристаллической (СМК) структурами. 

Субмикрокристаллическая структура была получена методом авс-
прессования в специальной пресс-форме (последовательное прессование 
со сменой оси сжатия на 90° для предотвращения образования кристал-
лографической и механической текстуры). Прессование начинали при 
температуре 1073 К и проводили со ступенчатым понижением темпера-
туры до 973 К. Средний размер зерен после прессования составил 0,7 
мкм с распределением зерен по размерам в интервале (0,2–1,8) мкм, при 
этом объемная доля β-фазы практически не изменилась на рисунке 1. Для 
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повышения износостойкости поверхности наносили композиционное 
покрытие Ti-C-Mo-S двумя способами: магнетронным и вакуумно-
дуговом распылением. Магнетронное распыление осуществляли на уста-
новке «Композит-3», содержащей в рабочей камере дуомагнетрон в дву-
мя распыляемыми катодными мишенями в виде дисков одинакового 
химического состава Ti-C-Mo-S. Выбор компонентов покрытия обуслов-
лен химическим сродством распыляемых элементов с Ti и обеспечивает 
повышенную адгезию покрытия к подложке. При формировании покры-
тия в обоих случаях был использован прием предварительного ионно-
плазменного легирования поверхности подложки [2]. Режимы формиро-
вания покрытия обеспечивали температуру подложки не выше 573 К. 
Толщина покрытий 1–1,3 мкм.  Образцы представляли собой пластины 
размером 45×6×0,4 мм. Электронно-микроскопическое исследование 
проводили на растровом электронном микроскопе VEGA3 TESCAN. 

Исследование микродеформации проводили при равномерном изгибе 
по методу Цобкалло, который заключается в огибании плоского консоль-
ного зажатого образца по боковой поверхности цилиндрической оправки. 
Диаграммы нагружения снимали по методу ступенчатой «нагрузки–
разгрузки». Величина напряжения при этом задается величиной радиуса 
оправки. Напряжение рассчитывали по формуле для изгиба плоской пла-
стины: 

Ε
= ∗ 1 −	 ост∗ , 

 
где Е – модуль Юнга, 11000 кг/мм2; ν – коэффициент Пуассона, равный 
0,32; R – радиус оправки, мм; h – толщина образца, мм; l0 – рабочая длина 
образца, мм; xост – величина отклонения свободного конца рабочей части 
образца.   

Остаточную деформацию измеряли по отклонению свободного конца 
образца от нулевого положения с использованием оптической системы и 
индикатора часового типа, и рассчитывали по формуле: 

 

ост = ост ∗ ℎ 

 
Точность измерения остаточной деформации составила 5*10-3.  
Развитие микропластической деформации в сплаве ВТ6 исследовали 

по диаграмме нагружения, которая представляет собой зависимость на-
копления остаточной деформации от приложенного напряжения при 
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статическом нагружении. На рисунке1 приведены диаграммы нагруже-
ния крупнозернистого и СМК сплава ВТ6 без покрытий и с нанесенными 
покрытиями. Из рисунка 1 видно, что кривые (σ/E*103–ε*105) СМК со-
стояния сплава проходят выше, чем для крупнозернистого, что говорит о 
более высоком уровне внутренних напряжений, сформированном при 
авс–прессовании, и более высоком сопротивлении микропластической 
деформации.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма нагружения сплава ВТ6: 1 – крупнозернистый с покрытием магнетрон-
ным способом; 2 – крупнозернистый без покрытия; 3 – крупнозернистый с покрытием 

вакуумно-дуговымспособом; 4 – с субмикрокристаллической структурой без покрытия; 5 – 
с субмикрокристаллической структурой и покрытием магнетроннымспособом; 6 – с суб-

микрокристаллической структуройи покрытием вакуумно-дуговым способом 

 
Вид диаграмм нагружения сплава в крупнозернистом и СМК состоя-

ниях можно разделить на 2 стадии. Накопление деформации на первой 
стадии имеет линейную зависимость с высоким коэффициентом упроч-
нения. При этом, как известно [3], коэффициент упрочнения напервой 
стадии не зависит от размера зерен, поэтому он одинаков для двух со-
стояний. Вторая параболическая стадия соответствует накоплению оста-
точной деформации с низким коэффициентом упрочнения, который, тем 
не менее несколько больше в СМК состоянии сплава. Переход от первой 
стадии нагружения ко второй связан с началом кооперативной пластиче-
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ской деформации зерен путем формирования и распространения полос 
Людерса–Чернова [3] и увеличением скорости накопления микродефор-
мации.  Переход от линейной стадии к параболической есть макроскопи-
ческий предел упругости σ.  

Как видно из рисунка1, влияние покрытия и способа его нанесения на 
развитие микродеформации в крупнозернистом состоянии сплава не на-
блюдается, в то время как в СМК состоянии покрытие, полученное как 
магнетронным, так и вакуумно-дуговым распылением, увеличивает со-
противление развитию микродеформации и связано, вероятно, с более 
высоким модулем упругости покрытий. 

 

 
 

Рис. 2. Сплав ВТ6: а – СМК структура с вакуумно-дуговым покрытием; б – СМК с магне-
тронным покрытием; в – КЗ структура с магнетронным покрытием; г – КЗ структура с 

магнетронным покрытием после механических испытаний 

 
Исследования с помощью растрового электронного микроскопа пока-

зывают (рис. 2а и 2б), что поверхность покрытия, нанесенного методом 
магнетронного напыления, имеет более однородную и плотную структу-
ру без видимых дефектов (трещин, пор и др.), по сравнению с микроду-
говым покрытием. Основными элементами рельефа являются островки в 
виде куполообразных зерен. При этом хорошо проявлена структура (α+β) 
фазы (рисунок 2в). При увеличении в 1⋅104 раз на рисунке 2 видно, что 
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покрытие состоит из мелких зерен, вероятно, аморфной или нанокри-
сталлической структуры, учитывая невысокую температуру нанесения 
покрытия. Отличительной чертой морфологии обоих покрытий является 
различная величина дисперсии распределения зерен по размерам.  Отли-
чие в морфологии покрытий связано с тем, что метод вакуумно-дугового 
осаждения обладает такими достоинствами как высокая скорость распы-
ления катодного материала (а значит, и высокая скорость осаждения 
покрытий) и высокая степень ионизации распыляемых атомов и молекул.  

Однако к его недостаткам относится присутствие в плазменном пото-
ке рабочего вещества относительно крупных (от единиц до десятков мик-
рон) частиц так называемой «капельной фазы», которые приводят к не-
однородности и дефектности структуры осаждаемого покрытия, сниже-
нию прочности его сцепления с подложкой. Метод магнетронного рас-
пыления позволяет генерировать ионизированные потоки рабочего веще-
ства практически однородного атомарного вида. Но по плотности гене-
рируемого плазменного потока и скорости осаждения покрытий этот 
метод уступает вакуумно-дуговому распылению. 

Исследование покрытий после механического испытания на микроде-
формацию показало, что на поверхности образцов с магнетронным по-
крытием, подвергавшейся растяжению при деформации на оправке, поя-
вились разрыв в направлении, перпендикулярном оси образца (рис. 2г). 
На поверхности образцов с микродуговым покрытием разрывов покры-
тия не наблюдается, что связано, вероятно, с большей толщиной покры-
тия.  

Проведенные исследования показывают, что субмикрокристалличе-
ская структура сплава ВТ6 обладает более высоким сопротивлением 
микродеформации. Антифрикционные покрытия, нанесенные методами 
микродугового и магнетронного напыления, повышают сопротивление 
микродеформации для СМК состояния сплава и не оказывают влияния на 
сопротивление микродеформации в крупнозернистом состоянии.  
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POSSIBILITY OF UPGRADING THE COPPER VAPOR LASER 
“MALACHITE” 

A.V. Burdin, I.E. Razmakhnin, N.N. Yudin 
National Research Tomsk State University 

 
The analysis of electrophysical processes in the discharge circuit of the laser “Ma-

lachite” was performed. The efficiency of the pumping of the active medium will be ~ 3 
% if full recombination of the plasma in the cold buffer zones occurs and current 
through the switch decreases to zero after charging of the capacitive components from 
the storage capacitor.  

Keywords: self-terminating lasers transitions, a pulse gas discharge. 
 

Низкоинтенсивная лазерная терапия (НЛТ) позволяет лечить заболе-
вания ЖКТ и сердечнососудистой системы, удалять сосудистые, пиг-
ментные и другие дефекты кожи. Лазер на парах меди (ЛПМ) «Малахит» 
[1] полностью пригоден для решения задач, описанных выше [2], однако 
он обладает малым КПД и другими недостатками. Следовательно, созда-
ние ЛПМ с более высоким КПД накачки является актуальной задачей. 

Цель настоящей работы — определить возможные пути создания 
ЛПМ с требуемыми параметрами и подтвердить их экспериментально. 

В области ЛПМ хорошо известны газоразрядные трубки (ГРТ) с элек-
тродами, расположенными в холодных буферных зонах (ХБЗ) [3]. Накач-
ка активной среды таких ГРТ осуществляется в два этапа [4]. На первом 
этапе происходит зарядка емкостных составляющих разрядного контура 
(обостряющей емкости C0 и собственной емкости СГРТ) от нако-
пительного конденсатора C в режиме «пониженных» или «повышенных 
энерговкладов» [3] в зависимости от скорости рекомбинации частиц в 
ХБЗ [5–6]. Режим «пониженных энерговкладов» реализуется при полной 
рекомбинации плазмы в ХБЗ и падении тока через коммутатор до нуля 
после зарядки C0 и СГРТ от C. На втором этапе после разрядки СГРТ в про-
цессе пробоя возникнет разность потенциалов на активной среде [4], и 
накачка осуществляется в процессе разрядки C и C0, причем можно на 
порядок повысить эффективность накачки, если «отсечь» энерговклад от 
C в активную среду.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: где ГРТ — газоразрядная трубка; K — ти-

ратрон; L, D — зарядные дроссель и диод; L1 — шунтирующая индуктивность; С — нако-
пительный конденсатор; C0 — обостряющая емкость; 1 — статический киловольтметр; 2 — 
делитель напряжения; 3 — токовые датчики; 4 — ФЭК 

 
Исследования характеристик ЛПМ в режиме «пониженных энергов-

кладов» проводились на установке, схема которой представлена на 
рис. 1. 

 
Рис. 2. Осциллограммы импульсов тока (1) и напряжения (2) на ГРТ, генерации (3), 

тока, протекающего через тиратрон (4), и тока (5) зарядки и разрядки C0. Где 4.1 – ток 
зарядки C0 от C и 4.2 – ток разрядки C, 5.1 – ток зарядки C0 и 5.2 – ток разрядки C0  

 

Использовалась ГРТ лазера «Малахит» с разрядным каналом из ок-
сида бериллия, внутренним диаметром 8 мм и длиной 30 см при давлении 
буферного газа (Ne) ~ 80 торр. Использовались конденсаторы КВИ-3 
(С = 2200 пФ и C0 = 330 пФ). Контроль импульсов тока и напряжения 
осуществлялся осциллографом «Tektronix DPO-4034B». Измерение 
ней мощности генерации производилось измерителем мощности 
«OPHIR-NOVA». Параметры, представленные на рис. 2, при частоте 
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следования импульсов (ЧСИ) возбуждения — 10 кГц, потребляемой 
мощности ~ 350 Вт и напряжении UB ~ 2,5 кВ со средней мощностью 
генерации ~ 300 мВт. Пиковое напряжение UC = 2UВ ~ 5 кВ при 
ных параметрах накачки, т.е. устанавливался режим согласования источ-
ника питания с нагрузкой, что не позволило поднять напряжение на C 
выше 5 кВ из-за неустойчивой работы тиратрона. 

Генерация реализуется во время разрядки C0, а энерговклад в актив-
ную среду от C осуществляется после импульса генерации и, соответ-
ственно, не участвует в создании инверсной населенности. Поэтому при 
«отсечке» энерговклада в активную среду после импульса генерации в 
[7–8] не наблюдалось изменения импульса генерации. Как следует из 
представленных результатов, «отсечка» энерговклада в активную среду 
[7–8] осуществлялась перед импульсом генерации, т.е. после зарядки C0, 
когда ток в коммутаторе падает до нуля. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы импульсов напряжения (2) на ГРТ, генерации (3), тока, 

протекающего через тиратрон (4), на ЧСИ возбуждения ~ 17 кГц и С0 в виде коаксиального 
кабеля длиной 1 м 

 

КПД описанного лазера относительно потребляемой мощности от вы-
прямителя ηВ ~ 0,09%, относительно запасаемой в C энергии ηС ~ 0,11% и 
относительно запасаемой в С0 энергии η ~ 0,75%. Таким образом, в ре-
жиме «отсечки» энерговклада можно на порядок повысить эффектив-
ность накачки ЛПМ. Но реализованный КПД (η ~ 0,75%) на порядок 
ниже КПД (η ~ 9%) указанного в [7–8]. Расхождения в значениях КПД 
определяется не оптимальным значением C0. С целью проверки, ГРТ 
подключалась к накопительному конденсатору и шунтирующей индук-
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тивности (рис. 1) отрезком коаксиального кабеля длиной ~ 2 м. Роль C0 
выполняла емкость коаксиального кабеля, изменяя длину которого мож-
но оптимизировать параметры накачки. Средняя мощность генерации 
лазера с коаксиальным кабелем длиной ~ 2 м составила ~ 350 мВт, а  
η ~ 2,2 % относительно энергии запасаемой в C0. При тех же параметрах 
накачки был реализован η ~ 2,8 % с коаксиальным кабелем длиной ~ 1 м. 
Накачка выполняется на ЧСИ возбуждения — 17 кГц. Для реализации 
саморазогревного режима работы лазера на ЧСИ возбуждения 17 кГц 
использовался C емкостью ~ 1320 пФ, подключенный к ГРТ через коак-
сиальный кабель длиной ~ 1 м. 

Исследования демонстрируют увеличение КПД ЛПМ «Малахит» до 
3% при ЧСИ возбуждения до 17 кГц со средней мощностью излучения 
~ 1 Вт при отсечке энерговклада в ГРТ от накопительного конденсатора 
после зарядки обостряющей емкости (см. рис. 3). Источник накачки 
можно заменить источником на IGBT-транзисторах [8–9] при реализации 
внешнего подогрева ГРТ [10], что повысит характеристиках лазера. Дан-
ные технические решения позволят реализовать более эффективный 
ЛПМ для НТЛ. 

Научный руководитель работы – д.т.н. Н.А. Юдин. 
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ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR PERIPHERAL DEVICES 
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This article offers adaptive control system of peripheral devices, which will allow 

you to combine various sensors and devices in the overall system interaction by means 
of method visual configuration. Community of this platform will be able to add own 
software modules for connecting macro components (sensors) into a single database. 
This solution gives you the ability to evolve the system.  

Keywords: smart home, information systems, intellectual house. 
 
Сегодня невозможно себе представить современную квартиру, дом, 

машину без массы сложных электронных устройств. Телевизор, охранная 
система, кондиционер и т.д. Однако управление приборами зачастую 
становится проблемой. 

Общий принцип работы заключается в следующем: информация от 
сенсорных датчиков поступает в центральный компьютер, который 
обрабатывает полученную информацию и генерирует команды для 
управляющих устройств. 

«Интеллектуальная» система от автоматизированной отличается, 
главным образом, возможностью программировать управляющие 
системы таким образом, чтобы реакция на события внутри периметра 
здания происходила по заранее определенному сценарию.  

Сценарий – это заранее запрограммированное поведение системы на 
то или иное событие. Событием может быть: определённое нажатие на 
клавишу, сигнал с датчика (например, движение, температура, уровень 
яркости света), команда с пульта управления или компьютера, 
срабатывание по таймеру времени или расписанию, а также по 
голосовому управлению и т.д. [1]. 

Соответственно существуют следующие методы управления: 
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− автоматическое управление на основе датчиков; 
− управление с помощью пульта дистанционного управления и 

панели управления; 
− удаленное управление. 
В результате анализа методов управления можно сделать следующие 

выводы: 
− при управлении с помощью пульта дистанционного управления 

может возникать несанкционированный доступ к устройствам по 
электросети, так как возможно попадание управляющих сигналов 
из одной квартиры через электрическую сеть в другую квартиру; 

− возможна внешняя атака на сеть посредством "чужого" 
радиопульта, так как система не предусматривает никакой 
системы паролей и предполагает совместимость любого 
передатчика управляющих сигналов с любым приемником [2]. 

Саму систему управления можно разделить на серверную  часть и 
сеть исполнительных устройств. Под серверной частью здесь понимаем 
пульт управления системой, и функционирующее на нем программное 
обеспечение. В качестве пульта управления может использоваться 
персональный компьютер, мобильный телефон, специально разработан-
ное нестандартное устройство [3] и т.д. 

Основным недостатком существующих систем является их дорого-
визна и отсутствие распространенной платформы с возможностью гиб-
кой настройки и расширения, а также единой базой макроэлементов (за-
конченных программных модулей для подключения датчиков, мультиме-
дийных систем, кондиционеров и т.д.). 

В настоящее время стали очень популярны вычислительные платфор-
мы и одноплатные компьютеры, обладающие всем необходимым функ-
ционалом, но отличающиеся низкой ценой и универсальностью. Напри-
мер, отличительной особенностью платформ Arduino и Raspberry Pi явля-
ется их открытость, поэтому в настоящее время в сети интернет можно 
найти множество библиотек и программ для подключения к платам раз-
личных датчиков и исполнительных механизмов, что значительно со-
кращает трудоемкость разработки конечного устройства. Также несо-
мненным преимуществом выше обозначенных платформ является цена.  

Недостатки использования таких систем следующие: 
− отсутствие промышленного исполнения плат (для монтирования 

платы в шкаф на DIN-рейку потребуется переработка корпуса); 
− отсутствие технической поддержки пользователей; 
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− отсутствие готового решения/готовых к применению контролле-
ров; 

− невозможность быстрого реконфигурирования системы; 
− необходимость использования связки из нескольких плат [4]; 
Предлагается разработать открытую платформу, которая будет 

отвечать следующим требованиям: 
− наличие готового ядра центрального вычислителя для 

распространенных вычислительных платформ и одноплатных 
компьютеров; 

− наличие единой базы макроэлементов; 
− поддержка метода визуального конфигурирования; 
− поддержка возможности написания пользовательских 

макроэлементов посредством использования универсального 
API. 

 
Рис. 1. Блок-схема предлагаемой системы 

 
Предлагаемая система (рис. 1) позволяет подключаться к 

му вычислителю (ЦВ) через WEB интерфейс, который, в свою очередь, 
обеспечит кроссплатформенность системы и возможность использовать в 
качестве клиента персональный компьютер, ноутбук, планшет или теле-
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фон. Программирование ЦВ происходит при помощи беспроводной ли-
нии связи, а также дает возможность обеспечить режим «Master-Slave», 
если в сети имеется более одного центрального вычислителя. Открытый 
доступ к программе и единое хранилище макроэлементов позволит уже 
на базе устоявшихся сообществ пользователей Arduino, Raspberry Pi и 
других вычислителей быстро распространить систему в обществе. 
можность визуального конфигурирования и написания собственных мо-
дулей через API позволит привлечь пользователей системы с различными 
уровнями знания в программировании. 
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The purpose of this article is to talk about possible problems when working with in-

novative improving projects due to the experience gained. The problems, which will be 
discussed in this article are, the protection of intellectual property, licensing activities 
and the problem of investment. 

Keywords: projects, intellectual property, innovation. 
 
Улучшающим проектом, в ходе которого появились данные 

проблемы, является стеклянный контейнер с секторами для хранения 
стоматологических инструментов. Рынком сбыта является российский 
рынок стоматологических материалов и оборудования. 

Идея проекта заключается в том, что данный продукт на 
стоматологическом рынке представлен только зарубежными моделями,  
которые являются дорогостоящими. Нашей командой был разработана 
наиболее удобная и дешевая модель, имеющая конкурентные 
преимущества по сравнению с зарубежным аналогом (рис. 1). 

Данный проект не относится к проектам высокого уровня научно-
технической значимости. По классификации в экономическом развитии 
данные инновации можно отнести к улучшающим (улучшающая 
инновация – это нововведение, направленное на улучшение параметров 
производимых продуктов и используемых технологий, 
совершенствование продукции и технологических процессов) [1]. 

Патентная система. Патенты классифицируются по уровню научно-
технической составляющей патентуемой интеллектуальной деятельности, 
это могут быть: изобретения, промышленные образцы, полезные модели. 
В данной статье речь идет об улучшающих инновациях, чье техническое 
решение подразумевает получение патента  на полезную модель, а не на 
изобретение. 

В ходе получения патента на полезную модель столкнулись со 
следующими проблемами: в ГК РФ статья 1376 (в ред. Федерального 
закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) выглядят так:  
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− подпункт 3 пункта 2: «Заявка на выдачу патента на полезную мо-
дель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной 
полезной модели (требование единства полезной модели); 

− пункт 1: «формулу полезной модели, относящуюся к одному 
техническому решению, ясно выражающую ее сущность и 
полностью основанную на ее описании»  [2]. 

Рис. 1. Фотография готовой продукции, заполненной эндодонтическими 
инструментами и гуттаперчевыми штифтами 

Ниже представлен текст данной статьи в предыдущей редакции: 
− подпункт 3 пункта 2 статьи 1376: «формулу полезной модели, 

выражающую ее сущность и полностью основанную на ее 
описании»; 

− пункт 1 статьи 1376: «Заявка на выдачу патента на полезную 
модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной 
полезной модели или к группе полезных моделей, связанных 
между собой настолько, что они образуют единый творческий 
замысел (требование единства полезной модели)». 

Различия данных формулировок означает то, что в некоторых случаях 
вы не можете защитить свое изобретение одним патентом. Для примера 
возьмем наш проект с контейнером, мы придумали контейнер, но его 
техническое решение может выполняться с разным количеством 
ров, но мы не можем получить охранный документ сразу на все 
ства секторов, это означает, что мы должны отправлять как минимум 5–6 
заявок, что бы охватить все возможные варианты. Также это не дает 
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рантию того, что данные заявки будут приняты Роспатентом, поскольку 
они могут противоречить нашей первоначальному патенту, поскольку 
один отличительный признак может быть недостаточным основанием для 
получения патента. 

В данном случае Роспатент пытается искусственно создать увеличе-
ние количества заявок поступающих к ним, необходимо отметить, что на 
получение патента уходит примерно год, и мы не можем подать все заяв-
ки единовременно, поскольку они будут противоречить между собой. 
Также за каждый патент необходимо оплачивать госпошлины. 

Можно сделать вывод, что не все поправки в законодательстве на-
правленны на улучшение качества защиты интеллектуальной собствен-
ности. Для того, что бы люди чаще обращались за получением охранных 
документов необходимо совершенствование патентной системы. 

Лицензионная деятельность. Также существуют проблемы с лицен-
зированием, наш контейнер относится к медицинским изделиям, для 
получения регистрационного удостоверения необходимо собрать около 
пятидесяти различных документов. Специалистов в данной области дос-
таточно мало и на сбор документов уходит около полугода, зачастую не 
все документы может сделать один специалист, саму заявку могут рас-
сматривать от шести месяцев и более года, в зависимости от степени 
сложности. Это трудоемкий процесс, который не всегда заканчивается 
положительным результатом. Также нельзя забывать, что без специали-
ста невозможно собрать весь пакет документов, и здесь необходимы де-
нежные вложения. 

Рассмотрим ситуацию, когда для медицинского инновационного про-
дукта необходимо производство и под производство берется кредит. 
Стоит отметить тот факт, что для начала лицензирования необходимо 
изготовить хотя бы первый образец продукции. То есть для того, что бы 
изготовить этот продукт вам уже необходимо закупить все необходимое 
оборудование. Средний процент по кредиту для бизнеса является 18%, 
возьмем сумму кредита 2 млн. руб. сроком на 5 лет. Предположим, что 
процесс получения кредита, изготовления продукции и получения 
необходимой лицензии займет 2 года. В данном случае получается, что 
ежемесячные выплаты составляют 50 787 руб., но возможная первая 
прибыль поступит только через 2 года. Получается, что на момент старта 
продаж вам уже придется выплатить банку порядка 1 млн. 218 тыс. 
рублей. Такая задержка в производстве создает серьезные проблемы для 
любого инновационного бизнеса.  
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Считаю, что лицензионная деятельность в нашей стране является 
очень сложным процессом, существует нехватка специалистов в данной 
области. Государству необходимо ускорять работу Росздравнадзора, 
поскольку, по крайней мере, в медицинской сфере, работа по получение 
лицензионных документов является одной из самых долгих по срокам и 
любые инвесторы, бизнесмены, знают насколько это проблемная область 
для любого проекта.  

Проблемы инвестиций и маркетинга. Проблема маркетинга, для 
любого нового продукта, в том числе и инновационного, заключается в 
том, что насколько бы не были очевидны преимущества этого продукта, 
есть конкуренты, которые даже со старой технологией могут выиграть 
борьбу на рынке. 

Опишем данную схему (рис. 2) с инновационной точки зрения, вы 
приходите с нововведением на рынок, которое существенно превосходит 
конкурентов на рынке, вы не видите изъянов в нем. Но при создании 
ваша цена выше цены конкурента, поскольку создание нововведений – 
финансовозатратный процесс. Даже при конкурентных преимуществах 
по всем показателям покупатель не всегда возьмет новый продукт, если 
его цена даже немного выше цены за старый продукт, поскольку старый 
продукт его полностью устраивает.  

 

 
 

Рис. 2. Схема продуктов 

 
Зачастую инвесторы не видят необходимости в новых продуктах, ко-

гда существует старый, который готов выполнять тот же функционал, но 
не так качественно, как новый продукт. Получается, что некоторые ново-
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введения просто не нужны рынку и покупатель готов взять несколько 
старых продуктов за цену нового, даже если они будут постоянно ло-
маться. 

В заключение напрашивается вывод о том, что даже с великолепным 
техническим решением рынок часто не готов к данному продукту и спрос 
будет минимальным. Или же сложно найти инвестора, который готов 
рискнуть, зная, что финальный продукт будет стоить гораздо больше, чем 
его конкуренты на рынке. 
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В статье рассматриваются понятия, касающиеся адаптивного 
транспортного робототехнического комплекса, а также описывается идея 
и цель создания комплекса адаптивных транспортных роботов, области 
их использования. 

Актуальность данной темы заключается в поиске новых способов 
применения групповых роботов. Поскольку на данный момент, в РФ 
коллективные роботы применяются лишь в промышленном 
производстве. Они не являются транспортными, а, в большинстве своём 
выполняют функцию манипуляторов, либо используются для проведения 
сборочных, упаковочных работ и т.п. 

Идея заключается в создании такого коллектива транспортных 
робототехнических устройств, которые могли бы перемещаться по 
территории, взаимодействуя друг с другом, сообщая информацию об 
окружающей среде не только оператору, контролирующему состояние 
группы роботов. 

Термин «транспортный робот» подразумевает под собой колёсное 
(гусеничное, шагающее) устройство, способное автономно передвигаться 
по различным типам местности. Такой робот должен быть достаточно 
мобильным и устойчивым, а также, иметь возможность при 
необходимости транспортировать грузы разного веса и объёма [2]. 

Сущность понятия адаптивного робота заключается в его способности 
перестраивать порядок или характер действий в зависимости от 
контролируемых параметров рабочей среды и/или функционирования 
самого робота. 



54 

Преимуществом комплектации групповых транспортных роботов бу-
дет возможность смены механизма передвижения в зависимости от рель-
ефа местности. 

Большой популярностью для транспортных роботов пользуются 
колёсный и гусеничный механизмы передвижения, они позволяют с 
достаточной скоростью передвигаться по пересечённой местности. 

Однако такой способ передвижения имеет свои недостатки. Так, 
например, при перемещении данного типа робота часть энергии 
затрачивается на уплотнение почвы. 

Существуют также роботы с шагающим транспортным механизмом. 
Их преимущество заключается в возможности избежать необходимость 
преодоления препятствий и выборе места контакта с поверхностью. 

«Минусами» шагающих роботов являются: сложность управления 
шагающим механизмом, обеспечение равновесия и надёжного сцепления 
с поверхностью. 

Что касается управления комплексом транспортных роботов, оно 
должно строится на мультиагентном алгоритме распределения задач в 
группе роботов, использовании искусственного интеллекта с 
возможностью коллективного обучения. Управляющее воздействие 
должно вырабатываться на основе анализа изображений [3]. 

Определим возможные сферы применения таких робототехнических 
комплексов: 

− безвоздушное пространство – открытый космос, исследование 
поверхностей других планет; 

− исследование и очистка территорий и помещений, заражённых 
опасными химическими и биологическими веществами; 

− исследование труднопроходимых территорий; 
− патрулирование территорий (помещений); 
− создание управляемой группы беспилотных автомобилей. 
Что касается последнего пункта, на данный момент уже разработан 

комплекс адаптивных транспортных роботов, которые могут 
ориентироваться на местности (макете дорожной трассы). Более того, 
данный комплекс является обучающим, опубликовано несколько 
лабораторных работ для студентов и школьников [2–4]. 
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Существует несколько методов, которые применяются при внедрении 

инноваций [1]. 
1. Принудительный метод. Предусматривает использование силы 

для преодоления сопротивления со стороны персонала. Это 
дорогостоящий и нежелательный процесс в социальном плане, 
но дающий преимущества во времени стратегического 
планирования. Используется в условиях резкого дефицита 
времени и только в тех случаях, когда природа сопротивления 
ясна и откровенного проявления силы не требуется. 

2. Метод адаптивных отклонений. В рамках этого подхода страте-
гические изменения происходят путем постепенных незначи-
тельных перемен в течение длительного периода. Процессом ру-
ководит не высшее начальство, а специально созданная проект-
ная группа. В любой конкретный момент сопротивление, хотя и 
слабое все же будет. Конфликты разрешаются путем компромис-
сов, сделок и перемещений в руководстве. Данный метод полезен 
при том состоянии внешней среды, когда опасность или благо-
приятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой 
срочности в принятии мер нет. В случае чрезвычайных событий 
во внешней среде метод может быть неэффективен. 

3. Управление кризисной ситуацией. Метод может быть использо-
ван в ситуации, когда администрация находится в кризисной си-
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туации, например, изменения во внешней среде угрожают ее со-
вершенствованию, и она оказалась в жестоком цейтноте.  

4. Управление сопротивлением. Если принудительный и 
адаптивный методы являются крайними мерами проведения 
изменений, то этот метод промежуточный и может быть 
реализован в сроки, диктуемые развитием событий во внешней 
среде. Продолжительность процесса изменений должна 
учитывать имеющееся время. С нарастанием срочности этот 
метод приближается к принудительному, с уменьшением 
срочности – к адаптивному методу осуществления изменений. 

Сравнение методов внедрения инноваций представлено в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а 1 
Метод Условия 

применения 
Преимущества Недостатки 

Принудительный Большая срочность Быстрота 
изменений 

Большое 
сопротивление 

Адаптивный Небольшая 
срочность 

Слабое 
сопротивление 

Медленность 

Кризисный Угроза 
существования 

Слабое 
сопротивление 

Жесткий дефицит 
времени. Риск 
неудачи 

Управление 
сопротивлением 

Средняя срочность Подгонка к 
моменту 

Сложность 

 
Основным барьером для внедрения инноваций на современных отече-

ственных предприятиях является несовершенная нормативно-правовая 
база государства, прежде всего – недостатки в налоговом, таможенном и 
антимонопольном регулировании инновационной деятельности, необхо-
димость усиления защиты прав интеллектуальной собственности. Устра-
нение проблем такого характера требует соответствующей реакции орга-
нов государственной власти в форме поддержки и защиты на законода-
тельном уровне инновационной деятельности отечественных субъектов 
хозяйствования, например, путем предоставления соответствующих на-
логовых льгот, осуществление соответствующих денежных выплат [2]. 

Кроме этого, существенными проблемами общенационального мас-
штаба есть недостатки в государственной политике, которые непосредст-
венно связаны с нерациональностью построения законодательной базы 
страны и заключаются, прежде всего, в отсутствии стимулирования со 
стороны государства научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ. Среди других проблем внедрения инноваций на 
отечественных предприятиях можно выделить: 

− ограниченность информации отечественного и зарубежного опы-
та по внедрению инноваций, что может быть решена путем ак-
тивного обмена опытом инновационной деятельности между 
субъектами хозяйствования через проведение различных обще-
национальных и международных выставок, конференций, симпо-
зиумов, ярмарок, создание различных объединений предприятий; 

− ограниченность финансовых ресурсов предприятия, которая свя-
зана с часто значительной капиталоемкостью внедрения иннова-
ции. Среди направлений решения данной проблемы можно вы-
делить следующие: аккумуляция средств из внешних источни-
ков, использование нераспределенной прибыли предприятия, 
финансирование инновационных проектов за счет бюджетных 
средств государства, создание и участие предприятия в инвести-
ционно-инновационных кластерах; 

− рискованность внедрения инноваций, предусматривает недопо-
лучение ожидаемого результата от внедрения инноваций. Такую 
рискованность можно снизить благодаря разработке и внедрению 
эффективной системы гарантирования и страхования рисков; 

− несоответствие кадрового обеспечения, что, прежде всего, связа-
но с недостаточной квалификацией кадров, и может быть решена 
путем внедрения принципиально новых образовательных про-
грамм для подготовки специалистов по инновационной деятель-
ности, а также создание комплексных программ по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации соответствующих 
кадров, как на общегосударственном уровне, так и на уровне от-
дельного предприятия. Решение указанной проблемы поможет 
также устранить организационные недостатки предприятия, ко-
торые выражаются в необходимости наличия на предприятии 
специализированного структурного подразделения, которое бы 
занималось мониторингом инновационных процессов за преде-
лами предприятия, реализовывало и контролировало инноваци-
онную деятельность внутри предприятия; 

− субъективное представление о значении инноваций в предпри-
нимательстве, которое заключается в недоверии к инновацион-
ному продукту, как со стороны предприятия-производителя, так 
и со стороны потребителя. Если говорить именно о потребителе, 
то среди направлений решения данной проблемы можно назвать 
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проведение эффективной маркетинговой кампании по продвиже-
нию товара на рынке. Если же речь идет о предприятии-
изготовителе, то решение данной проблемы следует усматривать 
в перенятии опыта других субъектов хозяйствования, которые 
эффективно проводят инновационную деятельность. 

Итак, исследовав основные проблемы внедрения инноваций на отече-
ственных предприятиях и направления их решения, можно сформулиро-
вать мысль, что активная инновационная деятельность предприятия, 
несмотря на существование значительных препятствий для ее осуществ-
ления, позволяет максимально оптимизировать все внутренние управлен-
ческие и производственные процессы организации, привести организа-
ционную структуру предприятия в соответствие с его миссией и целями, 
максимизировать выгоду от положения предприятия на рынке во время 
той или иной стадии его жизненного цикла. Однако, стоит отметить, что 
эффективная реализация инновационной деятельности современными 
предприятиями невозможна без активной поддержки со стороны органов 
власти, которая невозможна при отсутствии четко определенной модели 
инновационного развития национального хозяйства и мер государствен-
ной политики по формированию и реализации этой модели [3]. 
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Problems of innovative business are connected with a low level of marketing 

development in scientific and technical organizations. The process of launching a 
product on the market can not include only developers who know all the special 
features of the product. It is also necessary to attract a team of marketers, managers, 
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Одним из путей коммерциализации инновационных разработок 

является создание малых инновационных предприятий в соответствии с 
Федеральным законом № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г., 
предусматривающим участие вуза в составе учредителей предприятия. 

Преимущества для малых инновационных предприятий: 
− возможность льготной аренды помещений вуза без проведения 

конкурса (в первый год – 40% от рыночной стоимости, во второй 
год – 60% и в третий 80%); 

− снижение налоговой ставки по начислениям на заработную плату 
до 14% вместо 30%. 

Преимущества для вуза: 
− возможность получения дополнительных инвестиций; 
− возможность предоставления более высокой заработной платы 

квалифицированным специалистам и молодым ученым; 
− повышение эффективности коммерциализации разработок; 
− осуществление сделок через предприятие вне конкурсов. 
Однако до настоящего времени на федеральном уровне не разработан 

регламент взаимодействия вузов и малых инновационных предприятий, 
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созданных с их участием, поэтому каждый вуз регулирует данное взаи-
модействие внутренними нормативными актами. 

Создание малых инновационных предприятий в соответствии с ФЗ-
217 сопряжено с рядом трудностей:  

− создание объекта интеллектуальной собственности (ОИС) вузом; 
− получение исключительных прав (регистрация патента или ноу-

хау); 
− постановка ОИС на баланс вуза согласно ПБУ 14/2007; 
− принятие решение Ученого совета о создании общества; 
− оценка ОИС; 
− утверждение доли института в уставном капитале (не менее 1/3); 
− регистрация общества, постановка на учет, открытие счета; 
− заключение лицензионного договора о передаче права 

использования ОИС; 
− заключение договора аренды помещений. 
Однако при выводе инновационных продуктов на рынок у 

предприятий зачастую возникает гораздо больше трудностей с 
сертификацией, необходимостью регистрировать товарный знак, 
использовать нестандартные способы продвижения продукции.  

С одной из таких проблем столкнулось общество с ограниченной 
ответственностью «БЕНОА» (ООО «БЕНОА»), которое занимается 
организацией производства натурального мыла c растительными 
добавками флоры Сибири и Алтая без синтетических добавок. Продукт 
представляет собой абсолютно новое по составу и свойствам 
косметическое средство [1]. 

На сегодняшний день требования к качеству мыла достаточно высоки. 
Это связано с тем, что туалетное мыло имеет многокомпонентный состав. 
Отдельные компоненты могут взаимодействовать между собой, по-
разному влияя на кожу и волосы человека [2]. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке принципиально 
нового продукта – натурального мыла, сохраняющего моющие свойства 
обычного, но не содержащего синтетических пенообразователей, 
наполнителей, пластификаторов, таких как лаурил сульфат, диоксид 
титана и другие. 

Авторы проекта разработали уникальную технологию производства 
натурального мыла без синтетических добавок. Оригинальность 
технологии в том, что она позволяет сохранить натуральный глицерин, 
тем самым делая мыло «мягким», не сушащим кожу. 
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Изготовляется из растительных масел, в качестве полезных добавок 
используются масла (облепиховое, миндальное, проч.), водные и 
масляные экстракты лекарственных трав Сибири и Алтая (корень 
солодки, крапива, шиповник, кедровая, сосновая хвоя и др.). 

В результате проведенных исследований выявлено, что при 
добавлении различных лекарственных растений полученное мыло, не 
только очищает кожу, но и бережно ухаживает за ней, защищает от 
негативного воздействия городской среды, оказывает лечебное и 
укрепляющее воздействие. Не вызывает аллергии. 

Патентный поиск глубиной 20 лет и обзор литературы показали, что 
подобные разработки в направлении создания и производства 
натурального мыла ведутся впервые. 

Интеллектуальная собственность оформлена в виде Ноу-хау 
«Технология получения натурального органического мыла без 
синтетических добавок», приказ ректора Томского госуниверситета № 
268 от 15.06.2009 г. [3]. 

Полученные результаты заставили позиционировать полученный 
продукт на рынке отличным от натурального мыла. Поскольку 
представленные на потребительском рынке очищающие средства, 
называемые «натуральное мыло» и «100% натуральный» скорее 
маркетинговый ход, чем, правда. 

Новый продукт по химическим свойствам был сертифицирован как 
мыло, хотя по всем параметрам называть его так было бы неправильно 
[4]. Поэтому появилась необходимость в разработке и регистрации 
товарного знака «Bazitel’®» как название для нового по свойствам и 
составу продукта. 

Вывести на рынок принципиально новый продукт, объяснить 
потребителям его уникальность, отличия от традиционного мыла – это 
сложная задача, которая требует немало времени и средств.  

Были предприняты следующие маркетинговые мероприятия для 
продвижения продукции на рынок парфюмерно-косметической 
продукции РФ. 

Формирование положительного образа у покупателя через мнение 
активного сообщества в сети Интернет.  

1. В настоящее время при принятии решения о покупке товара 
потребитель формирует на основе информации о продукте и 
мнении других потребителей, которые уже попробовали продукт 
и сформировали свое мнение.  
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2. По данным исследования агентством «Роуз креативные страте-
гии» совместно с компанией HeadHunter почти 90% тех, кто чи-
тал о брендах (отзывы других пользователей и тематические 
посты) в социальных сетях перед совершением покупки, 
утверждают, что прочитанное повлияло на их выбор [5]. 

3. Создание сайта, групп в социальных сетях Вконтакте 
(www.vk.com), Одноклассники (www.ok.ru), Fasebook 
(www.facebook.com), хостинге YouTube (www.youtube.com) как 
эффективных способах информирования потенциальных 
потребителей для вывода инновации на рынок и её продвижения.  

По данным Исследовательского холдинга «Ромир» россияне в 2015 г. 
в среднем проводили 143 минуты в день в социальных сетях. В 2012 г. 
среднее пребывание в социальных сетях составляло 90 минут в день.  

В ситуации, когда продукт уже разработан, но потенциальный 
покупатель ещё не знает о его существовании, наиболее верным 
инструментом продвижения должен стать именно этот путь. Потребители 
смогут найти необходимую информацию о новом продукте через 
информацию в сети Интернет, подробно изучить особенности 
предлагаемого продукта, опыт использования его другими 
потребителями, задать вопросы в режиме «он-лайн». 

Для успешного вывода нового продукта на рынок в процесс должны 
быть включены не только авторы разработки, непосредственно знающие 
все тонкости своего продукта, но и команда маркетологов, менеджеров, 
специалистов по рекламе и продвижению. Только при взаимодействии и 
согласованной работе можно достичь результата. 

 
Литература 

1. Наша уникальность // Официальный сайт BENOATE® [Электронный ресурс]. – URL: 
http://benoa.ru/about/nasha-unikalnost.html (Дата обращения: 22.03.2016). 

2. СанПин 1.2.681-97. Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции – М. : Изд-во стандартов, 2008. 

3. Информационно-поисковая система // Федеральный институт промышленной 
собственности [Электронный ресурс]. – URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/ 
content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system (Дата обращения: 22.03.2016). 

4. ГОСТ 28546-2002. Мыло туалетное твердое. Общие технические условия. – М. : Изд-во 
стандартов, 2003. 

5. Исследование социальных медиа в России // Официальный сайт Cossa [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.cossa.ru/149/2467/ (Дата обращения: 22.03.2016). 

  



64 

СИНТЕЗ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 
ARDUINO ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В МИКРОИНКУБАЦИОННОЙ КАМЕРЕ 
В.С. Куринька 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
e-mail: valek019@gmail.com 

 
SYNTHESIS OF NEURAL ON ARDUINO MICROCONTROLLER FOR 

EFFECTIVE CONTROL IN MICRO INCUBATION CHAMBER 
V.S. Kurinka 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
 

The architecture of the neural network is analyzed and a structural block diagram is 
constructed. The neural network training algorithm is generated. A general scenario for 
the operation of the neural network algorithm on the microcontroller is determined and 
the structural block diagram is refined. 
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Актуальным вопросом на сегодняшний день является исследования 

возможности выращивания различных  сельскохозяйственных культур в 
регионах с неблагоприятными климатическими условиями для получения 
высокой урожайности. При этом не решенным остается вопрос создания 
автоматизированного процесса с минимальным участием и уровнем 
компетенции человека для выращивания сельскохозяйственных культур, 
в котором сама система имела бы возможность не только создавать и 
поддерживать заданные параметры – температура, влажность, 
длительность светового дня, цикл подачи питательного субстрата и так 
далее, но и иметь возможность анализировать потоки данных о 
состоянии растения и окружающей его среды, и создавать 
самостоятельно необходимые условия роста и развития растения.  

Подобного рода система могла бы не только помочь в продвижении 
многочисленных исследований в изучении реакции растений на 
изменения внешней среды, но и позволить создать конечный продукт в 
виде микроинкубационной камеры (далее по тексту МИК), который в 
свою очередь позволил бы обеспечить каждого желающего, качественной 
сельскохозяйственной продукцией круглый год, в не зависимости от 
климатических особенностей региона. 

Для решения подобного рода задач – интеллектуальное управление, 
прогнозирование потребления электричества, прогнозирования срока и 
объема урожайности, подходят искусственные нейронные сети [1] (далее 
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по тексту ИНС), которые зарекомендовали свою эффективность. Задачи 
при выращивании сельскохозяйственных культур требуют своего 
ния в режиме реального времени, при этом диктуемые рынком условия 
экономической целесообразности,  удобство для конечного потребителя 
и размеров, двигают нас в нейровычислительные системы с точки зрения 
аппаратной реализации. 

Микроконтроллер Arduino является одним из самых доступных и 
простых в реализации микроконтроллеров. Существующая библиотека 
программирования для нейронных сетей позволяет не только создать 
искусственную нейронную сеть, но и передать ее на сам микроконтрол-
лер.  Реализация нейронной сети осуществляется в два этапа. 

1. Выбор архитектуры нейронной сети. 
2. Подбор весовых коэффициентов и обучение нейронной сети. 
В рамках выполнения первого этапа получаем (рис. 1): 
− многослойный перцептрон, который состоит из трех слоев 

(входной, скрытый и выходной); 
− 5 нейронов на каждом из слоев; 
− нейроны каждого слоя соединены по принципу «каждый с 

каждым»; 
− активационную функцию типа сигмоиды; 
− на вход нейронной сети поступают данные с системы контроля 

за состоянием растения, которая состоит из ультразвуковых 
датчиков для оценки объема, датчика температуры листа, 
хронофлуорометра и датчика интенсивности сокодвижения; 

− выходом нейронной сети являются оптимальные параметры 
питательного субстрата и микроклимата в камере для 
выращивания растения, такие как: температура и влажность 
воздуха в камере, температура и Ph питательного субстрата, 
уровень освещенности. 

На втором этапе производим обучение ИНС на персональном 
компьютере. Обучение ИНС будем производить при помощи алгоритма 
обратного распространения ошибки. Суть данного алгоритма 
заключается в распространение ошибки от выходов ИНС к ее входам.  
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Рис. 1. Структурная блок схема ИНС 

 
Алгоритм обучения ИНС [2]: 
1) создается обучающая выборка за счет фиксирования значений с 

системы контроля за стояниям растения, системы контроля за 
параметрами микроклимата и питательного субстрата в разные 
моменты времени.  Обучающая выборка должна иметь не менее 
100 пар данных (показатели растения, микроклимата и 
питательного субстрата в едином промежутке времени); 

2) самостоятельно задаются весовые коэффициенты ИНС; 
3) на вход ИНС  подаются случайным образом данные системы 

контроля за состоянием растения в обычном режиме 
функционирования ИНС; 

4) полученные выходные значения ИНС сравниваются с 
соответствующей парой данных системы контроля за 
параметрами микроклимата и питательного субстрата, и 
рассчитывается дельта ошибки; 

5) рассчитывается изменения весов для выходного слоя, ошибки и 
изменения весов для оставшихся двух слоев; 

6) корректируются все веса ИНС; 
7) ИНС обучается до тех пор, пока глобальная ошибка на всех 

выборках перестанет быть существенной (повторяем цикл с 3 
пункта); 

8) после обучения создается отчет и файл для микроконтроллера; 
9) файл записывается на SD карточку. 
 
Алгоритм работы ИНС [3] на микроконтроллере (рис. 2): 
1) после включения системы с SD карточки загружаются 

коэффициенты ИНС; 
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2) после загрузки система готова к работе; 
3) на основании данных с системы контроля за состояние растения 

формируется вектор данных; 
4) данный вектор попадает на вход ИНС; 
5) после расчета выходной вектор ИНС попадает в компьютерный 

модуль МИК; 
6) компьютерный модуль МИК, сравнивает полученные результаты 

ИНС с данными, полученными от систем контроля параметров 
микроклимата и субстрата, формирует управляющие сигналы на 
исполнительные устройства. Фиксирует все параметры работы 
системы и формирует отчет в базе данных для будущего 
обучения ИНС; 

7) цикл повторяется с пункта 3. 
 

 
Рис. 2. Структурная блок-схема работы ИНС на микроконтроллере 

 
Представленные алгоритмы позволяют получить представление об 

обучении ИНС, ее реализации на микроконтроллере и на основе этого 
реализовать систему управления микроклиматом и питательным 
том в МИК. Так же полученные результаты планируется использовать 
при проведении дальнейших практических испытаний МИК, разработки 
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датчиков для оценки состояния растительной среды, ламп определенного 
спектра и светового потока и формирования графика роста выращивае-
мых сельскохозяйственных культур. 
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Инфаркт миокарда является одним из наиболее неблагоприятных 

вариантов развития острой ишемической болезни сердца. При острой 
ишемии миокарда нарушается окислительное фосфорилирование, 
возникает дефицит АТФ в кардиомиоцитах, при этом происходит их 
гибель [1]. В результате разрушения кардиомиоцитов высвобождаются 
специфические ферменты, являющиеся индикаторами некроза сердечной 
мышцы – биомаркерами.Биомаркеры используются для диагностики 
инфаркта.Инфаркт миокарда в мире, на сегодняшний день, самая частая 
причина остановки сердца, приводящей к смерти человека. Общая 
летальность при инфаркте миокарда достигает 30–35%, около 15–20% 
пациентов погибает на догоспитальном этапе [2]. Таким образом, 
актуальным является вопрос разработки новых методов диагностики, 
позволяющих диагностировать патологические изменяя сердечной 
мышцы на ранних стадиях и предупреждать развитие инфаркта.  

Исследование выдыхаемого воздуха открывает возможности по 
выявлению новых биомаркеров болезней и разработки перспективных 
методов диагностики [3, 4]. В данном случае, исследование выдыхаемого 
воздуха проводилось с применением терагецовой спектроскопии. 

В терагерцовом (ТГц) диапазоне лежат линии вращательных 
дов молекул, а так же  колебательно-вращательные линии переходов 
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некоторых больших молекул, являющихся, в основном, органическими. 
Особый практический интерес вызывает Time-domainspectroscopy (TDS) 
(спектроскопия с разрешением по времени), которая  позволяет получать 
отклик исследуемого образца в широком диапазоне терагерцового излу-
чения одновременно. 

В рамках  данного исследования  использовалась система для 
терагерцовой спектроскопии с разрешением по времени LightWireFF50 
SeriesLaser  и программным обеспечение Teravil. Система оснащена  
лазером накачки, генерирующим импульсы с длительностью 10–150 фс и 
с частотой следования порядка 30–100 МГц, выходной мощностью 
100 мВт.  

Пробы выдыхаемого воздуха пациентов с инфарктом миокарда были 
отобраны среди пациентов отделения неотложной кардиологии НИИ 
Кардиологии г.Томска. Всего в исследовании участвовали 19 человек: 
средний возраст 62±13 лет, из них 13 мужчин и 6 женщин, 63% 
обследуемых имеют стаж курения. Забор проб производился в первые 
часы/сутки от начала развития острого переднего/нижнего Q/не Q 
инфаркта миокарда с подъемом ST. 

Была сформирована контрольная группа из здоровых добровольцев: 
10 человек, средний возраст 28±6 лет, 5 мужчин, 5 женщин, стаж курения 
присутствует у 20%. 

Основным критерием отбора для двух групп было отсутствие 
факторов, существенно изменяющих метаболизм организма, кроме 
непосредственно исследуемого инфаркта миокарда. Отбор проб 
производился в отсутствие алкогольного и наркотического опьянения, 
натощак. Забор проб производился в стерильные одноразовые пакеты из 
ПВХ с герметично закрывающимся клапаном объемом 1 л.  

В результате обработки исследуемых проб сформирована БД, 
включающая в себя временную развертку исследуемых сигналов, 
преобразование Фурье от них и спектры поглощения и пропускания 
исследуемых образцов, построенных с использованием опорного сигнала. 
В качестве исследуемого вещества для построения опорного сигнала для 
каждой пробы использовался атмосферный воздух, что позволяет 
добиться сопоставимых результатов исследования. 

В ходе анализа данных были рассчитаны средние значения  спектров 
пропускания по группам пациентов сИМ и здоровых добровольцев. 
Усреднение спектров позволяет вычленить случайную погрешность и 
флуктуации сигнала.  
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На рисунке 1 показаны усредненные спектры по группе больных и 
группе здоровых, получаемые на всем рабочем диапазоне частот системы 
для ТГц-спектроскопии (от 0,3 до 3,6 ТГц).  

 
Рис. 1. Усредненные спектры пропускания выдыхаемого воздуха по группам пациентов 

с ИМ (прерывистый) и здоровых добровольцев (сплошной). 

 
В исследованиях использовался диапазон от 0,3 до 2 ТГц, так как он 

является наиболее информативным в силу малости флуктуаций сигнала. 
На рисунке 2 показан информативный диапазон так же для усредненных 
по группам спектров пропускания пациентов и добровольцев.  

 

 
Рис. 2. Информативный диапазон частот. 

 
Первичный визуальный анализ полученных усредненных спектров 

позволяет сделать вывод о том, что на некоторых частотах существует 
различие в поглощении терагерцового сигнала выдыхаемым воздухом 
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пациентов с инфарктом миокарда и здоровых добровольцев. Усреднен-
ный спектр пациентов с инфарктом идет выше усредненного спектра 
добровольцев. Вероятно, это следствие повышенной концентрации како-
го-либо вещества, так как характерной особенностью для ТГц-диапазона 
является сплошные спектры веществ. Это весьма усложняет процесс 
выделения отдельных веществ, в отличие от методов с использование 
лазерных оптико-акустических газоанализаторов [3, 4]. 

Проведенные исследования являются пилотными, т.е. первичными и 
требуют дальнейшего подтверждения при увеличении выборок 
пациентов и добровольцев, а также обработки методами опорных 
векторов и главных компонент.  

 
Литература 

1. Ишемическая болезнь сердца // Официальный сайт Медпортал.com [Электронный 
ресурс]. – URL: http://xn--80ahc0abogjs.com/58_pediatriya_802/ishemicheskaya-bolezn-
serdtsa-49119.html (Дата обращения 26.03.2017) 

2. Статистические показатели здравоохранения // Официальный сайт Министерство 
здравоохранения РФ [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/documents/6686-statisticheskaya-informatsiya. 

3. Borisov A.V. Breath air measurement using wide-band frequency tuning IR laser photo-
acoustic spectroscopy / A.V. Borisov et al. // Proc. SPIE 9707, Dynamicsand Fluctuationsin-
Biomedical Photonics XIII. – SanFrancisco, 2016. 

4. Лисоводская К.В. Исследование выдыхаемого воздуха пациентов с инфарктом 
миокарда методом лазерной спектроскопии : сб. материалов XII международной 
школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика-2016» (г. 
Томск, 20–22.04.2016 г.) / К.В. Лисоводская и др.; под ред. А.Н. Солдатова, 
С.Л. Минькова. – Томск : STT, 2016. – С. 126–131. 

  



73 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР 
М.В.Бобырь, М.Ю. Лунева 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск  
e-mail: marinok-l@yandex.ru 

 
INTELLIGENT ROBOT-MANIPULATOR 

M.V.Bobyr, M.Yu.Luneva 
Southwestern State University, Kursk, Russia 

 
In this paper, we propose the use of the fuzzy logic method to prevent positioning 

errors of the robot manipulator. In the method of fuzzy rules base has been developed. 
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В настоящее время в области робототехники особое внимание 

уделяется разработке интеллектуальных мобильных роботов, 
предназначенных не только для воспроизведения физических и 
двигательных функций человека, но и для автоматизации его 
интеллектуальной деятельности. Обладая данным качеством, робот 
может решать широкий спектр задач, в том числе неформализованных, 
для которых нет стандартных, заранее определенных методов решения 
[1]. Робот-манипулятор (рис. 1) имеет три степени свободы, что позволяет 
свободно захватывать и перемещать небольшие предметы.  

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная модель робота-манипулятора 
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Модель робота представляет собой конструкцию из управляющей 

платы ArduinoMega, четыре микросервопривода SG-90, приводящие в 
движение основание, плечи и захват манипулятора, четыре потенциомет-
ра 10 кОм, позволяющие регулировать положение соответствующих 
рабочих органов путем поворота ручки потенциометра от 0 до 255 граду-
сов.  

После подачи питания возникает проблема позиционирования мани-
пулятора то есть захват манипулятора либо опережает цель либо не до-
ходит до нее. Для решения данной проблемы следует применить сле-
дующие эвристические правила: если при подаче питания робот-
манипулятор находится в начальном положении и расстояние до цели 
большое, то требуется начинать движение со средней скоростью, если 
движение уже началось и захват находится близко от цели, то путем 
задержки времени движения следует отрегулировать угол поворота плеч 
манипулятора и осуществить захват цели. Для реализации вышеуказан-
ных правил требуется разработка нечеткой системы управления [2]. 

При формировании базы правил системы нечеткого вывода необхо-
димо определить входные и выходные лингвистические переменные. В 
качестве входных переменных используются расстояние до цели (L) и 
угол поворота плеч манипулятора (A), выходной переменной является 
время задержки (t). Следует так же определить значения каждой пере-
менной и соответствующие лингвистические переменные. Переменная 
«Расстояние» принимает значения от 0 до 12 см и имеет лингвистические 
переменные L1, L2, L3, «Угол порота» от 5 до 140° (A1, A2, A3, A4, A5)и 
«Время задержки» от 0 до 255 (ti1, t2, t3, t4, t5).В этом случае система 
нечеткой продукции будет содержать 5 правил нечеткой продукции, при-
веденных в таблице 1 [3]. 

Т а б л и ц а  1 
База правил нечеткой продукции 

 
№п/п Нечеткое правило 

1 Если «L3»и «A1», то «t1» 

2 Если «L1»и «A5», то «t3» 

3 Если «L2»и «A3», то «t3» 

4 Если «L1»и «A1», то «t5» 

5 Если «L1»и «A5», то «t5» 
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В программе Fuzzylogic Toolbox были построены графики функций 
принадлежности для реализуемой нечеткой модели (риc. 2). 

 

 
Рис. 2. Графики функций принадлежности для входных переменных 

 

Результатом моделирования является трехмерный график, позволяю-
щий установить зависимость значений входных переменных нечеткой 
модели системы управления роботом-манипулятором, приведенный на 
рисунке 3 [4]. 

В результате применения метода нечеткой логики значительно увели-
чилась точность позиционирования робота-манипулятора. Была решена 
проблема выбора задержки времени для поворота манипулятора на опре-
деленный угол, тем самым выполняется задача захвата цели. 

 

 
Рис. 3. Трехмерный график зависимостей 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-707.2017.8 и 

Госзадания: Соглашение №2.3440.2017/ПЧ. 
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OZONE MEASUREMENTS AT SIBERIA LIDAR STATION 
A.A. Nevzorov1, S.I. Dolgii1, A.V. Nevzorov1, O.A. Romanovskii1,2 

1V.E. Zuev institute of atmospheric optics 
2National Research Tomsk State University 

 
The DIAL measurements of the vertical ozone distribution at the Siberian lidar sta-

tion are presented. Laser sensing is performed according to the method of differential 
absorption and scattering at wavelength pairs of 299/341 nm and 308/353 nm, which 
are, respectively, the first and second Stokes components of SRS conversion of 4th 
harmonic of Nd:YAG-laser (266 nm) in hydrogen and the first Stokes component of SRS 
conversion of XeCl-laser radiation (308 nm) in hydrogen. Lidars with receiving mirror 
0.5 m in diameter are used to implement laser sensing of vertical ozone distribution in 
altitude range of 6-18 km and 15-40.  

Keywords: atmosphere, ozone, laser sensing, lidar. 
 

Для исследования атмосферы и контроля ее состояния широко 
применяются методы дистанционного лазерного зондирования с 
использованием лидарной техники – лидара или лазерного  локатора 
(lidar – аббревиатура от light detection and ranging).  

Лазерное зондирование вертикального распределения стратосферного 
озона осуществляется на Сибирской лидарной станции Института оптики 
атмосферы СО РАН (г. Томск: 56,50 с.ш.; 85,00 в.д.) с 1989 г. За этот 
период были созданы ряд лидаров по зондированию озона:  

− лидар на основе лазерного передатчика на парах меди (длины 
волн 272/289 нм) и приемного телескопа с зеркалом диаметром 
2,2 м – максимальный высотный диапазон восстановления озона 
2–4,5 км;  

− лидар на основе лазерного передатчика Nd:YAG лазера (длины 
волн 299/341 нм) и приемного телескопа с зеркалом диаметром 
0,5 м – максимальный высотный диапазон восстановления озона 
6–18 км;  

− лидар на основе лазерного передатчика эксимерного ХеСl лазера 
(длины волн 308/353 нм) и приемного телескопа с зеркалом 
диаметром 0,5 м – максимальный высотный диапазон 
восстановления озона 15–40 км.  
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В данной работе представлен лидар дифференциального поглощения 
и его результаты измерений вертикального распределения озона (ВРО). 
Для отслеживания довольно редких процессов стратосферного 
тропосферного переноса воздушных масс и контроля динамики 
изменения озона на границе тропосферы и стратосферы применяют 
методику восстановления профилей ВРО на паре длин волн 
зондирования 299/341 нм [1]. Для контроля стратосферного озона (~80% 
озоносферы) применяют пару 308/353 нм. 

На рисунке 1 демонстрируется блок-схема лидара для измерения ВРО 
в верхней тропосфере – нижней стратосфере. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема озонового лидара. 

1 – полевая диафрагма; 2 – кювета спектральной селекции с ФЭУ; 3 – механический обтю-
ратор; ПЗ – поворотные зеркала; 4 – автоматизированный юстировочный узел выходного 
поворотного зеркала; Nd:YAG – твердотельный лазер; Н2 – ячейка вынужденного комбина-
ционного рассеяния с водородом; УД – усилители-дискриминаторы; ВБП – высоковольтные 
блоки питания; Л1, Л2 – линзы; 5 – система синхронизации времени срабатывания обтюра-
тора и посылки лазерных импульсов 

 
Для оперативного получения результатов лазерного зондирования на 

длинах волн 272/289, 299/341 и 308/353 нм разработан программный 
продукт на основе метода дифференциального поглощения и рассеянья, 
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использующий результаты лидарных измерений и позволяющий приме-
няя их вести расчет восстановления профилей ВРО с учетом аэрозольной 
и температурной коррекции [2]. Полученные в результате работы 
граммы, восстановленные профили на высотах верхней тропосферы – 
нижней стратосферы сопоставили со спутниковыми данными IASI [3] и 
моделью Крюгера [4]. 

Восстановленные профили озона, приведенные к общему диапазону 
высот 6–15 км, показаны на рисунке 2. Ошибка восстановления профилей 
лидарных данных ~18%, спутниковых ~30%. 

 

 
 

Рис. 2. Вертикальные профили озона. 

 
Последние восстановленные стратосферные профили озона в 

диапазоне высот 16–35 км демонстрируются на рисунке 3. Ошибка 
восстановления стратосферных профилей достигает ~20%. 

Результаты лидарных измерений на длинах волн 299/341 нм 
ются с модельными оценками и спутниковыми данными, которые 
вают на приемлемые точности зондирования озона в верхней тропосфе-
ре-нижней стратосфере. Пара длин волн 299/341 нм является наиболее 
информативной для проведения измерений профилей ВРО в верхней 
тропосфере – нижней стратосфере. Лидар, работающий на этих длинах 
волн, является единственным в России. При этом излучение на двух 
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нах волн реализуется в одном лазерном пучке от одного лазерного источ-
ника, что значительно упрощает процесс юстировки лидара и работу с 
ним по сравнению с лидарами, использующими два различных лазерных 
источника.  

 

 
Рис. 3. Вертикальные профили озона. 

 
Результаты лидарных измерений на длинах волн 308/353 нм согласу-

ются с модельными оценками, которые указывают на приемлемые точно-
сти зондирования озона в диапазоне высот около 16–35 км. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Соглашение 
№ 15-17-10001 в части проведения лидарных измерений озона) и гранта Прези-
дента РФ по поддержке ведущих научных школ НШ-8199.2016.5. 
 

Литература 
1. Бурлаков В.Д. Лидарное зондирование озона в верхней тропосфере нижней стратосфе-

ре: методика и результаты измерений / В.Д. Бурлаков и др. // Известия томского поли-
технического университета. – 2015. – Т. 326. – № 9. – C. 124–132. 

2. Невзоров А.В., Невзоров А.А., Романовский О.А. Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2014661049. Программа для восстановления вы-
сотных профилей озона из данных лазерного зондирования атмосферы. – Заявка  
№ 2014618916; Зарегистр. в реестре программ для ЭВМ 14.02.2014. 

3. Matvienko G.G. Complex experiment on studying the microphysical, chemical, and optical 
properties of aerosol particles and estimating the contribution of atmospheric aerosol-to-earth 



81 

radiation budget / G.G. Matvienko et. al. // Atmos. Meas. Tech. – 2015. – Vol. 8. – No. 10. – 
P. 4507–4520. 

4. Krueger A.J., Minzner R.A. Mid-latitude ozone model for the 1976 U.S. Standard Atmos-
phere // J. Geophys. Res. 1976. – Vol. 81. – No. D24. – P. 4477–4481. 

  



82 
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DETERMINING THE QUALITY OF GOODS BY SPECTROSCOPY 
S.L. Minkov, A.A. Novikov 

National Research Tomsk State University 
 
The composition of matter for the purpose of further comparison with earlier data 

is estimated using a spectrometer and a specially developed algorithm of spectrogram 
processing. The result of the comparison leads to the conclusion about the extent of the 
identity of the composition of substances. This allows protect buyers from purchasing 
forgery goods, thus protecting health and saving money on the purchase of new, high-
er-quality products. 

Keywords: microspectrometer, forgery, composition of matter, comparison sub-
stances, protection against forgery. 

 
В мире с глобальной экономикой существует множество товаров и 

услуг, которые производят разные компании. Существует много товаров 
различного качества, а также аналоги, подделки и другие заменители 
товаров. Одним из главных требований для потребителей является 
безопасность этих товаров, а также их аутентичность. Другими словами 
потребители хотят знать перед покупкой или употреблением что за товар 
они приобрели, безопасен ли он и оправдает ли он их ожидания. Потому 
что даже если товар был произведен с соблюдением всех стандартов и 
требований, является оригинальным и качественным, был свежим во 
время его транспортировки к месту продажи и даже в то время, когда 
покупатель приобретает его, его качество, свежесть и безопасность в 
момент использования не может быть гарантирована. Таким образом, 
необходим метод который позволит покупателю проверить продукт 
питания на наличие отклонений (нарушений) непосредственно перед 
употреблением или приобретением товара. 

Метод, который был бы не связан с непосредственным 
использованием части продукта в исследовании (тестировании), как 
нельзя лучше подойдет для использования потребителем, т.к. такой 
способ обеспечит простоту использования и, следовательно, более 
высокую вероятность применения. Спектроскопические методы для 
определениякачества пищевых продуктов отвечают требованиям быть 
простыми и легким в использовании [6, 7]. 
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При разработке такой системы спектрометрического анализа следует 
учесть, что для потребителя было бы полезно определять не только 
качество и подлинность товаров, но и применять полученное устройство 
в других сферах деятельности. Например, такая система может быть 
использована в различных приложениях, таких как обнаружение 
загрязнителей окружающей среды, дистанционного обнаружения 
взрывчатых и химических веществ или биологических агентов, а также 
для дистанционной диагностики или мониторинга состояния пациента 
(например, уровень кислорода в крови или уровень глюкозы). 

Основной принцип работы компактного спектрометра выглядит 
следующим образом (рис. 1). Свет попадает на оптический фильтр, 
содержащий множество вспомогательных фильтров, выровненных вдоль 
одной оси. Эти субфильтры формируют световой поток на плоско-
выпуклую линзу (выпуклая сторона обращена на оптический фильтр). 
После линзы образуется несколько различных сигналов, которые 
диспергированы по массиву микролинз на детектор. Массив микролинз 
расположен таким образом, что свет рассеивается на детекторе вдоль оси, 
параллельной оси на которой совмещены субфильтры. 

 

 
Рис. 1. Компактный спектрометр 

 
Детектор может быть любого подходящего типа, способный 

обнаружить свет в необходимом диапазоне. Возможно использование от 
УФ до ИК-излучения в зависимости от области применения. 

Использование одного фильтра может ограничить доступный 
тральный диапазон. Например, если угол падения света больше 30°, то 
сигнал будет недостаточной интенсивности из-за аберраций объектива и 



84 

это приведет к снижению эффективности детектора при больших углах 
[1]. Для углового диапазона 30° и оптического дихроичного фильтра от 
850 нм, спектральный диапазон, доступный для спектрометра будет 
~35 нм. Этот диапазон является недостаточным для применения в 
троскопии комбинационного рассеяния света [2]. Для решения этой 
блемы необходимо использовать оптический фильтр, который состоит из 
множества вспомогательных фильтров, в котором каждый субфильтр 
является дихроичным фильтром с узкой шириной пропускания спектра в 
своём диапазоне длин волн и, таким образом, можно охватить разные 
части оптического спектра. В зависимости от количества субфильтров 
диапазон длин волн, доступных для спектрометра, может достигать сотен 
нм. 

В случае использования множества вспомогательных фильтров 
плоско-выпуклая линза перекрывает сформированные на плоскости 
изображения (по одному на субфильтре), и в итоге сигнал, полученный в 
любом конкретном пикселе детектора, является результатом смеси из 
различных сигналов, собранных через линзу. Для того чтобы отделить 
сигналы, исходящие от различных субфильтров, необходимо 
использовать массив микролинз, который нужно разместить между 
линзой и детектором (выпуклой стороной к детектору). Такие массивы 
микролинз хорошо известны и использовались, например, в 
пленоптических камерах [3]. Их размещение совпадает с фокальной 
плоскостью плоско-выпуклой линзы и плоскостью детектора. Каждая 
микролинза действует как «супер-пиксель», который отделяет свет, 
попавший на него от линзы, который, в свою очередь, получен с 
помощью множества вспомогательных фильтров. Каждая микролинза 
создает изображение на детекторе апертуры оптического фильтра. Такое 
«микро-изображение» представляет собой вклад в сигнал от каждой 
части диафрагмы объектива (т.е. оптического фильтра). 

Компактный спектрометр, который может быть интегрирован в 
потребительские устройства, например сотовый телефон, должен быть 
достаточно прочным и обладать низкой стоимостью, чтобы быть 
удобным и практичным для спектроскопических измерений, проводимых 
пользователем в бытовых условиях. 

В качестве варианта для реализации будет использован детектор 
Sony ILX524K, т.к. он удовлетворяет требованиям компактности и 
собности обнаружить свет в необходимом диапазоне [4], а также 
водной сетевой процессор BlueNRG-1 который является одночиповым 
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решением, доступным, использует стандарт BLR 4.1 и обладает низким 
энергопотреблением [5]. 

Устройство функционирует только совместно со специальным 
программным обеспечением, в котором реализован алгоритм обработки и 
сравнения спектров. 

В итоге будет создан недорогой надежный спектрометр без 
дисперсионных элементов и движущихся частей, а также программное 
обеспечение для анализа полученных данных. Система спектрометра не 
имеет прямую оптическую ось и в выбранных вариантах реализации 
включает в себя не более четырёх элементов. Требуемая точность 
выравнивания между элементами очень низка, по сравнению с типичным 
спектрометром. Отсутствие прямой оптической оси и малый размер 
детектора позволяют организовать производство спектрометров, которые 
достаточно малы и экономичны, чтобы поместиться в устройствах, таких 
как сотовые телефоны, и все же имеют достаточную чувствительность и 
разрешающую способность (обычно < 10 мм.), чтобы получить спектры 
сложных смесей, таких как пищевые продукты. 
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AUTOMATIC POSITIONING OF MOBILE ROBOTIC SYSTEMS 
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In this article, problems of constructing specialized algorithms for automatic navi-
gation are considered. The purpose of this work is to improve the quality of information 
processing in robotic systems for the diagnosis of heat energy objects by building spe-
cialized algorithms for automatic navigation. In other words, the purpose of the work is 
to process data from robot sensors and build on these data a more detailed environ-
ment. It was found that the robot, finding all objects in some room and measuring 
distances to them, does not return to the original location, since there is an odometry 
error. 

Keywords: algorithms of automatic navigation, automatic positioning, robotic sys-
tems, simultaneous Localization and Mapping, SLAM. 

 
Далеко не всегда условия окружающей среды позволяют человеку 

выполнять то или иное действие непосредственно. Это может быть рабо-
та с взрывоопасными материалами, отравляющими веществами, пожаро-
тушение и многие другие задачи. В таких ситуациях на помощь человеку 
приходят мобильные роботы для использования в чрезвычайных ситуа-
циях [1]. Целью данной работы является повышение качества переработ-
ки информации в робототехнических системах для диагностики тепло-
энергетических объектов путем построения специализированных алго-
ритмов автоматической навигации. Другими словами, целью работы 
является обработка данных с датчиков  роботов и построение на основа-
нии этих данных более детальной окружающей обстановки.  

Для таких целей используется SLAM (Simultaneous Localization and 
Mapping) алгоритм. SLAM алгоритм – методология, используемая робо-
тами для построения карты в неизвестном пространстве с одновремен-
ным контролем текущего местоположения и пройденного пути [2].  

С помощью SLAM алгоритма решаются две задачи. 
1. Построение карты исследованного пространства. 
2. Построение траектории движения робота на карте. 
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Первая особенность SLAM алгоритма это то, что SLAM не предпола-
гает каких-либо знаний о среде – ни меток на местности, ни предвари-
тельной карты нет – все решения строятся только на результатах измере-
ний датчиков (обычно это rgb- и дальномерная камеры, но, бывает, и 
дополнительное оборудование вроде гироскопа/GPS и т.д.). Вторая 
особенность – среда считается статичной. В кадре, в обозреваемом 
сенсорами пространстве, никакого постороннего движения нет. 

Приведем способы, устройства и датчики для определения 
мобильного устройства на местности. 

1. Использование лазерных дальномеров. Достоинство – низкая 
стоимость оборудования. Недостатки – лазерные дальномеры  
могут получать образ среды только в зоне прямой видимости, а 
также на пути часто возникают мелкие помехи, вносящие 
погрешность. 

2. Использование ультразвуковых генераторов (сонаров). Достоин-
ство – низкая стоимость оборудования. Недостатки – большое 
время отклика, что не позволяет роботу быстро перемещаться и 
скорость звука в разных условиях может изменяться. 

3. Использование лазерного дальномера (определение проходимо-
сти участка) и одометрии (определение пройденного пути). Дос-
тоинства – простота конструкции и низкая стоимость оборудова-
ния. Недостатки – накопление ошибок в связи с одометрией и не 
высокая точность. 

4. Использование двух видеокамер. Достоинство – наглядное 
отображение на компьютере. Недостатки – при повороте робота 
смазывается отображение, не высокая точность и высокая стои-
мость оборудования. 

5. Использование лазерного дальномера и видеокамеры. Достоин-
ства – компенсируют недостатки друг друга и наиболее высокая 
точность позиционирования робота в пространстве. Недостатки – 
сложность реализации и высокая стоимость оборудования. 

В данной работе используется лазерный дальномер и видеокамера 
(Microsoft Kinect), так как их использование позволяет добиться наиболее 
точного решения.  

В данной работе было выяснено, что робот, отыскав все объекты в не-
котором помещении и измерив расстояния до них, не возвращается в 
исходное местоположение, так как присутствует ошибка одометрии. В 
дальнейшей работе можно улучшить сам алгоритм для построения карты 
роботом, а также установить более усовершенствованные датчики для 
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робототехнической системы, чтобы избежать большую погрешность 
одометрии. 
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Differential absorption method and differential optical absorption spectroscopy are 

the efficient methods for laser sensing of minor gas constituents. DIAL-DOAS tech-
nique combining the advantages of both methods and the results of development of the 
mid-IR differential absorption lidar based on the OPO are presented.  

Keywords: laser gas analysis, DIAL, DOAS, OPO.. 
 
Активное развитие бесконтактных оптических методов 

дистанционной диагностики состава окружающей среды обуславливает 
необходимость разработки и усовершенствования лазерных систем 
способных генерировать излучение в самых различных диапазонах длин 
волн с малым шагом перестройки по частоте. Традиционно используемые 
в лидарах дифференциального поглощения мощные газовые лазеры 
имеют ограниченное число спектральных совпадений линий излучения и 
линий поглощения атмосферных газов [1]. Для расширения 
функциональных возможностей лазеров указанного типа применяются 
преобразователи частот на основе нелинейных кристаллов, позволяющих 
путем генерации обертонов, гармоник, суммарных и разностных частот 
излучения лазеров перекрыть спектральный диапазон от 2 до 18 мкм. Для 
перекрытия ближней и средней ИК областей с малым шагом перестройки 
длины волны излучения используются параметрические генераторы света 
(ПГС) на основе нелинейно-оптических кристаллов [2].  

В результате проведения работ разработана и предложена методика, 
сочетающая преимущества двух традиционных методов газоанализа 
мосферы – МДП, позволяющего получать пространственно разрешенную 
информацию о концентрациях газов в атмосфере, и ДОАС, обеспечи-
вающего многокомпонентный газоанализ [3]. Указанный подход предпо-
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лагает использование широкополосного излучения и спектрометра с 
линейчатым фотодетектором, что обеспечивает измерение сигналов 
ратно рассеянного излучения с разрешением как по пространству оптиче-
ской трассы, так и по длине волны одновременно. 

Таким образом, для обеспечения практического функционирования 
систем указанного типа предлагается методика планирования и 
проведения лидарных МДП–ДОАС измерений (рис. 1), которую можно 
представить в виде трёх частей: 1) поисковая (белые блоки); 2) расчётная 
(серые); 3) блок обработки экспериментальных результатов лидарного 
зондирования. 

 
 
Рис. 1. Схема методики планирования и проведения лидарных МДП–ДОАС измерений 

 
Методика применима для реализации систем как с традиционным 

функционалом МДП и ДОАС подходов по отдельности, так и для 
перспективного объединённого МДП–ДОАС подхода с применением 
одной и той же аппаратуры. 

Далее рассматриваются характеристики лазерной системы с ПГС на 
основе которого проводятся работы по разработке лидара дифференци-
ального поглощения среднего ИК-диапазона. Система обеспечивает 
перестраиваемую генерацию наносекундных импульсов излучения в 
спектральном диапазоне 3–4 мкм и включает в себя: 
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− Nd:YAG импульсный лазер LQ529B; 
− преобразователь излучения с перестройкой длины волны в 

диапазоне 3–4 мкм; 
− контроллер управления длиной волны шаговыми двигателями; 
− спектрометр S100; 
Вместе с тем, лазер и преобразователь с системой заводки излучения 

накачки в блок преобразователя распложены на общем основании.  
В таблице 1 представлены основные характеристики λ-преобра-

зователя. 
 

Т а б л и ц а  1 
Спецификация преобразователя 

Диапазон перестройки длины волны 3–4 мкм 
Ширина линии излучения 1–5 см–1  
Энергия в импульсе, в максимуме перестроечной 
кривой 

6 мДж 

Частота следования импульсов 10 Гц 

Расходимость излучения 
</=2 
мрад 

Управление перестройкой длины волны от 3 ШД 

 
На основе лазерной системы с ПГС разработан лидар 

дифференциального поглощения (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема лидара дифференциального поглощения: 1 – ПГС лазер; 2, 5 – глухое 
зеркало; 3 – полупрозрачное зеркало; 4 – измеритель мощности; 6 – телескоп; 7 – лавинный 

фотодиод; 8 – АЦП 

 
С использованием разработанного лидара экспериментально 

получены атмосферные эхо-сигналы в диапазоне длин волн 3–4 мкм. На 
рисунке 3 представлены результаты зондирования на длине волны 2,919 
мкм. 
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Рис. 3. Лидарные сигналы на длине волны 2.919 мкм 

 
Вместе с тем, проводятся работы по полной автоматизации лидарного 

устройства – на сегодняшний день реализован программный модуль 
автоматического управления длиной волны лазерного излучения для 
функционирования системы в режиме МДП лидара.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (Грант № 16-45-700722 в части 
проведения численного моделирования лидарных измерений МГС 
атмосферы), гранта Президента РФ для поддержки молодых 

российских учёных (Грант № МК-1367.2017.5 в части разработки 
методики планирования и проведения лидарных МДП–ДОАС измерений) 

и гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ НШ-
8199.2016.5.  
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This article is about the development of autonomous systems based on ROS and the 

scope of their application. 
Keywords: ROS, robot, autonomous robotic system. 
 
На данный момент роботы все больше и больше входят в нашу 

повседневность. Изначально роботы создавались для трудоемкой работы, 
но уже сейчас работают в различных сферах. На производстве роботы 
используются для ускорения производства, а на особо опасных 
производствах заменяют людей. В медицине широко используются 
роботы дистанционного управления, когда пациент является 
нетранспортабельным, врач оперирует его с помощью робота с другого 
города. Беспилотные самолеты, которые в свою очередь тоже являются 
роботизированными системами и служат для разведки в военных целях. 
И это лишь маленькая часть из всех возможных применений.  

Большинство из используемых роботов управляются человеком со 
специальных устройств. Современное направление – создание 
автономных роботов, работающих без вмешательства человека по уже 
заложенной в него программе. На данный момент существуют множество 
различных программных комплексов  для программирования роботов, но 
одной из самых популярных является Robot Operating System – 
операционная система для роботов (далее ROS), разработанная 
компанией Willow Garage осенью 2007 г. 

ROS является программной платформой с открытым исходным кодом 
и с условиями BSD-лицензии. Она является бесплатной для 
ния как в исследовательских, так и в коммерческих целях. Благодаря 
всему этому разработчик может сразу сконцентрироваться на разработке 
ПО, используя все существующие библиотеки ROS: OpenCV – библиоте-
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ка компьютерного зрения, обработки изображений, OGRE – библиотека 
для визуализации и моделирования поведения робота, CARMEN и Oro-
cos – библиотеки для управления роботами, включают в себя построение 
карт, сенсорное управление, обход препятствий, и множество других 
разнообразных библиотек различных назначений. Для разработчиков 
очень важной целью является общедоступность написанного кода, кото-
рый мог использовать все другие пользователи. Данная концепция оказа-
лась работоспособной, справочник содержит более 22000 материалов и 
еще около 30 новых статей добавляются каждый день.  

Принцип работы ROS достаточно прост, все необходимые для 
выполнения вычислительные функции делятся на ряд блоков. Каждый 
блок, который называется узлом, работает как отдельный процесс. Узлы 
обмениваются между собой информацией с помощью сообщений, связь 
между ними устанавливается ROS-мастером. Сообщения передаются 
через ROS-разделы. Разделы, которые являются шинами, работают через 
анонимную семантику подписок и публикаций. Узлу, который получает 
данные из разделов, не важно, кто опубликовал эти данные, также как 
издателю не важно, кто работает с его данными. Соответственно, через 
один раздел может проходить несколько публикаций и подписок [1, 2].  

На данный момент ROS существует около 10 лет и за все это время 
стала одной из самых популярных и используемых платформ в 
различных исследовательских и академических кругах во всем мире. И со 
временем ROS будет только увеличивать свое влияние на развитие 
мировой робототехники.  
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Currently the issues of alternative use of chemical wastes, which have significant 
impact on environment are of vital importance. The article is devoted to evaluation of 
prospects of technologies to produce motor fuel additives from industry-related wastes 
of caprolactam production as well as their market implementation. Caprolactam pro-
ducing facilities produce a lot of wates releasing up to 40 mln. m3 of effluent gases per 
year, when utilized. The article presents the research of the methods of processing of 
alcohol fraction of caprolactam (AFC) production, containing valuable amyl alcohols.  

Keywords: fuel additives, caprolactam, fraction of caprolactam. 
 

Enterprises of chemical industry annually generate hundreds of thousands 
of tons of waste that have negative impact on the environment and reduce the 
technical and economic characteristics of production processes. Industrial 
enterprises store, bury or burn significant part of the waste. This entails signif-
icant economic losses for production and also has a negative impact on the 
environmental situation. Increasing the energy and resource efficiency of mod-
ern chemical industries through development of technologies for processing of 
man-made waste is an important scientific and technical task.  

Caprolactam is one of the large-tonnage products of the nitrogen industry; 
the world production of it exceeds 4 million tons per year. In Russia there are 
4 productions of this product, with a total capacity of more than 400,000 tons 
per year [1]. In production of caprolactam, 0.5 tons of waste is generated per 1 
ton of product, the most part of waste is utilized by incineration, despite the 
fact that it contains the significant amount of valuable substances. In this re-
gard, the urgent task is to develop technologies for processing waste products 
of caprolactam production into valuable chemical products. The aim of the 
work was to study the conditions for processing the alcohol fraction of capro-
lactam in various chemical products. 
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The by-product "Spirituous fraction of caprolactam" (SFC) (Figure 1) con-
tains the significant number of components; Table 1 shows the approximate 
ratio of them. The most valuable substances are C4-C5 alcohols, which are 
widely used in industry. It should be noted that amyl alcohols are not produced 
in our country, and therefore their use is extremely limited. Separation of SFC 
by classical rectification into individual components is difficult due to the 
close boiling temperatures of the constituents. 

 
 

 
 

Fig. 1. Alcohol fraction of caprolactam in a flask 
 

The authors considered the following main directions of SFC processing. 
1. Rectification with production of narrow fractions of alcohols, mainly 

amyl alcohol, using effective "Inzhekhim" nozzles. 
2. Etherification of amyl alcohols with acetic acid to produce detergent 

fuel additives. 
3. Dehydration to produce olefins. 
4. SFC processing into a blended plasticizer for polyvinyl chloride. 
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T a b l e  1 

The ratio of the components of the alcohol fraction of caprolactam 
 

Component name Mass fraction,% 

Cyclohexane 0,4428 

Cyclohexene 2,3718 

Isopropyl alcohol 0,4663 

Propyl alcohol 2,0991 

Water 0,0015 

Isobutyl alcohol 5,9081 

Isoamyl alcohol 7,7813 

Amyl alcohol 60,3822 

Cyclopentanol 11,4211 

Cyclohexanol 0,5808 

Cyclohexanone 0,1825 

 
Scientists of chemical laboratories of Tomsk State University have con-

ducted a series of laboratory experiments and showed that the greatest yield 
and purity of the product is observed when esterifying with SFA acetic acid 
followed by rectification of the mixture of products. At the same time, a mix-
ture consisting of amyl and isoamyl esters of acetic acid is formed, which are 
effective fuel additives used as detergents. 

Detergent fuel additives are added to both gasoline and diesel. Their action 
is mostly aimed in large part at cleaning the fuel system of the car. Such addi-
tives increase the solubility of resins in diesel fuel or in gasoline, so that the 
resins do not set in the fuel system. The use of detergent additives reduces 
deposits in the carburetor and inlet valves, reduces fuel consumption, and 
reduces CO and hydrocarbons in the exhaust gases. This, in turn, makes it 
possible to increase the reliability of the fuel equipment, increase the service 
life, and reduce the cost of maintenance of the car. Detergent additives are also 
able to decrease formation of carbon in the combustion chamber, thereby re-
ducing engine requirements for the octane number of gasoline. 

At present, enterprises of the Russian Federation release antioxidant, oc-
tane-increasing and cetane-increasing fuel additives. At the same time, produc-
tion of key fuel additives, such as depressant-dispersing, anti-static, lubrica-
tion, anti-foaming, washing, is absent. Large international companies BASF, 
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Clariant, Innospec and Afton Chemical import all these additives to our coun-
try. There are no Russian suppliers of this product. 

The cost of imported detergents varies from 0.25 to 9.8 million rubles per 
ton. According to preliminary estimates, the cost of domestic additive, devel-
oped in this work, will not exceed 0.2 million rubles per ton. One of the advan-
tages of the developed fuel additive is use of the by-products of caprolactam 
production as a raw material, which is the reason for the low price for the 
products. 

During the further research, the Engineering Chemical Technology Center 
of Tomsk State University (TSU) will carry out research work on selecting the 
most efficient catalytic esterification system for alcohols contained in SFC, 
will carry out detailed optimization of the process conditions, and will develop 
a new composition of a fuel additive to be used in industry. 

The developer will choose Catalytic systems from among Russian cata-
lysts. Scientists of the Laboratory of Organic Synthesis of TSU will optimize 
the conditions of the esterification process. Industrial partners of TSU plan to 
develop and test 5–7 compositions of detergent fuel additives and to choose 
one composition for further scaling based on the results of these tests. LLC 
"Engineering Chemical Technology Center" will facilitate the testing. 
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Анализ конкурентных технических решений позволяет провести 

оценку сравнительной эффективности научной разработки и определить 
направления для ее будущего развития. Данные, полученные в ходе ис-
следования, лягут в основу выбора гидрофобизатора для строительных 
материалов и композиций. Данный анализ произведен с помощью оце-
ночной карты, которая приведена в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а 1 

Оценка эффективности технических и экономических критерий модифицирован-
ных гидрофобизаторов 

Критерии оценки Вес 
критерия 

Баллы Конкурентоспособность 

Бф Бк1 Бк2 Кф Кк1 Кк2 

Технические критерии оценки модифицированных гидрофобизаторов 
Доступность 0,2 5 5 5 1 1 1 
Простота методики 0,1 4 4 4 0,4 0,4 0,4 
Долговечность 0,2 5 4 3 1 0,8 0,6 
Простота нанесе-
ния гидрофобиза-
тора 

0,2 5 5 5 1 1 1 

Экономические критерии оценки эффективности гидрофобизаторов 
Экспресность 0,2 4 3 4 0,8 0,6 0,8 
Стоимость обору-
дования 

0,1 2 3 3 0,2 0,3 0,3 

Итого 1    4,4 4,1 4,1 
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Бф – модифицированный низкомолекулярный полиэтилен нанотруб-
ками; Бк1 – модифицированный низкомолекулярный полиэтилен мелко-
дисперсным углеродом; Бк2 – модифицированный низкомолекулярный 
полиэтилен; к конкурентным преимуществам исследования, можно отне-
сти: долговечность. 

Бюджет научного исследования на выполнение НИР составлялся за 
один год. Затраты на НИР рассчитывали по статьям калькуляции, 
которые включают две группы затрат прямые затраты и накладные 
затраты.Статья расчет материальных затрат научно-технического 
исследования включает стоимость всех материалов, используемых при 
разработке проекта: приобретаемые со стороны сырье и материалы, 
необходимые для создания научно-технической продукции; покупные 
материалы, используемые в процессе создания научно-технической 
продукции для обеспечения нормального технологического процесса. 

Все материальные затраты приведены в таблицах 2–7. 
Стоимость оборудования, используемого при выполнении 

конкретного научного проекта и имеющегося в данной научно-
технической организации, учитывается в виде амортизационных 
отчислений.   

Т а б л и ц а  2 
Материальные затраты на оборудование 

Наименование Колич
ество, 
шт 

Стоимость,  
руб/шт 

Срок 
эксплуат
ации, лет 

Амортиз
ация за 
год, руб 

Амортизац
ия за 

месяц,руб 

Емкость Н 190 1 1711 10 171,1 14,26 
Механическая мешалка 1 35000 13 2691,5 224,29 
Гребенка для 
распределения воздуха 

1 1500 10 150 12,5 

Компрессор Калибр 
Мастер КБ-1100М 

1 3990 9 442,89 36,91 

Холодильник для 
конденсации паров 
низкокипящих 
жидкостей 

1 550 12 45,65 3,8 

Подогреватель Маman 
LS –B202 

1 1081 8 135,13 11,26 

Итого: 43832  303,01 
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Т а б л и ц а  3 
Материальные затраты на реактивы 

Наименование Масса, 
г 

Стоимость с НДС, руб/г Сумма, руб 

Модифицированный 
низкомолекулярный полиэтилен 

9 0,025 0,225 

Нанотрубки 1 40 40 
Мелкодисперсный углерод 1 0,045 0,045 
Итого: 40,27 

 
 

Т а б л и ц а  4  
Материальные затраты на лабораторную посуду 

Наименование Количество, шт Стоимость с НДС, 
руб/шт 

Сумма, руб 

Колба,25 мл 3 130 390 
Стакан мерный, 250 мл 2 50 100 
Итого: 490 

 
 

Т а б л и ц а  5  
Материальные затраты на средства защиты 

Наименование Количество, шт Стоимость с НДС, руб/шт Сумма, руб 
Халат 2 1000 2000 
Перчатки 2 100 200 
Итого: 2200 

 
 

Т а б л и ц а  6  
Общие материальные затраты на научно-технические исследования 

Вид затрат Сумма, руб 
Материальные затраты на реактивы 40,27 
Материальные затраты на лабораторную посуду 490 
Материальные затраты на средства защиты 2200 
Материальные затраты на оборудование 303,01 
Итого: 3033,28 

 
В  статью «Основная заработная плата» (табл. 7) включается з/п 

работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по 
данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется 
исходя из трудоемкости выполняемых работ и действующей системы 
оплаты труда.   
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Т а б л и ц а  7 

Расчёт основной заработной платы 
Исполнители Заработная плата, руб 

Руководитель (профессор) 26000 
Доцент, инженер 15700 
Старший преподаватель, инженер 7500 
Итого: 49200 

 
На основании полученных данных по отдельным статьям затрат 

составляется калькуляция плановой себестоимости НИР. В проекте не 
предусмотрены затраты, связанные с выплатой дополнительной 
заработной платы научно-производственного и прочего персонала 
проекта, научными и производственными командировками, оплатой 
работ, выполняемых другими организациями и предприятиями. Смета 
затрат приведена в таблице 8. 

Т а б л и ц а  8 
Смета затрат 

Статьи затрат Затраты, руб. 
Сырье и материалы 2730,27 
Оборудование 43832 
Фонд заработной платы 49200 
Отчисления на социальные нужды 15006 
Накладные расходы 4428 
Итого: 115192,27 

 

Проанализировав смету затрат на выполнение научно- 
исследовательской работы, можно сделать вывод, что существующий 
вариант решения поставленной задачи с позиции финансовой и 
ресурсной эффективности является наиболее приемлемым. 

Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности. Интегральный 
показатель финансовой эффективности получают в ходе оценки бюджета 
затрат вариантов исполнения научного исследования (табл. 8). Для этого 
наибольший интегральный показатель реализации технической задачи 
принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится 
финансовые значения по всем вариантам исполнения. Интегральный 
финансовый показатель разработки определяется как:   
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Ф
	= Ф

Ф
	(1) 

где Ф
	 – интегральный финансовый показатель разработки; 

Ф  – стоимость i-го варианта исполнения; 
Ф  – максимальная стоимость исполнения научно-

исследовательского проекта (в т.ч. аналоги).  
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов 

исполнения объекта исследования можно определить следующим 
образом: =	∑   

 =	∑   
 – интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов;  

ai – весовой коэффициент i-го параметра;   
,  – бальная оценка i-го параметра для аналога и разработки, 

танавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;   
n – число параметров сравнения.   
Сравнительная оценка характеристик приведена в таблице 9.  
 

 
 

Т а б л и ц а 9 
Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта 

Объект исследования 

Весовой 
коэффицие
нтпарамет

ра 

Модифицированный 
низкомолекулярный 

полиэтилен 
нанотрубками 

Модифицированный 
низкомолекулярный 
полиэтиленмелкодис
персным углеродом 

Чувствительность 0,3 5 3 
Простота аппаратурного 
оформления 

0,2 5 3 

Быстрота определения 0,3 4 3 
Отсутствие 
проподготовки 

0,2 4 4 

Итого: 1,0 4,5 3,2 

 

исп = 5×0,3+5×0,2+4×0,3+4×0,2=4,5; 

исп = 3×0,3+3×0,2+3×0,3+4×0,2=3,2. 
Сравнение значений  интегральных показателей эффективности 

позволяет понять и выбрать более эффективный вариант решения. 
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По сравнительной оценке  определили, что самым эффективным гид-
рофобизатором является модифицированный низкомолекулярный поли-
этилен нанотрубками. 
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The paper focuses on the market research of devices for the treatment of skin dis-

eases (psoriasis, vitiligo). In the course of research, market capacity has been deter-
mined, the main competitors of the contemplated device and further prospects for the 
innovation have been determined. Detailed analytical charts, tables and conclusions 
that more accurately reflect the current state of the market of skin diseases treatment 
devices are also presented in the paper. 

 Keywords: skin diseases, psoriasis, vitiligo, UV lamp, device, market, competitors, 
perspective, radiation, laser. 

 
На сегодняшний день в России и за рубежом вопрос о лечении 

кожных заболеваний особо актуален: с каждым годом случаи 
заболевания людей псориазом и витилиго встречаются все чаще и чаще. 
Наиболее эффективным методом лечения заболеваний псориаз и 
витилиго является узкополосная УФБ терапия с помощью эксимерных 
лазеров, газоразрядных ламп низкого давления на парах ртути и 
эксимерных ламп, работающих на длине волны 308 нм. Однако, 
эксимерные лазеры - это дорогостоящее оборудование, которое имеет 
сложное устройство и дорого в обслуживании, а ртутные лампы имеют 
крайне нестабильную мощность УФ излучения, зависящую от 
температуры окружающей среды, от срока наработки лампы, а также 
необходимость прогрева перед их применением. Поэтому в мире 
отмечена тенденция замещения эксимерных лазеров и ртутных ламп на 
XeCl-эксилампы, обеспечивающие высокую стабильность узкополосного 
УФ излучения на длине волны 308 нм и со сроком службы более 10 000 
часов.  В настоящее время существует множество различных устройств для 
лечения кожных заболеваний на основе эксимерного излучателя. В 
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ном докладе мы рассмотрим новую разработку сотрудников лаборатории 
Оптических Излучений «НТП Фабрика», которая обладает рядом 
имуществ над конкурентами. Установлено, что данное устройство под 
названием «Эксимерная лампа БФУ им. И. Канта» чрезвычайно успешно 
в лечении данных заболеваний, поскольку лечение данным методом 
безопасно, эффективно, просто и комфортно для пациента. 

Заявляемое устройство, также как ближайшие аналоги, содержит 
излучатель на основе XeCl-эксилампы, импульсный источник питания, 
интерфейсный контроллер и систему контроля дистанции от поверхности 
излучателя до облучаемого участка кожи. Таким образом, при изменении 
установленной дистанции время облучения пациента будет 
автоматически корректироваться в ту или иную сторону, что позволит 
пациенту получить точную УФ-дозу. 

Для того, чтобы выявить преимущества данного устройства, а также 
его актуальность и эффективность на рынке, в ходе кабинетного и 
полевого исследования были найдены 15 потенциальных конкурентов 
«Эксимерной лампы БФУ им. И. Канта». Полученные данные были 
обработаны и сгруппированы по типу прибора (лампа или лазер) для 
построения графика стратегической канвы. Рабочей группой было 
выделено 6 наиболее значимых для потребителя факторов. Далее 
каждому из них был присвоен вес. Затем, происходила процедура оценки 
объектов по каждому из факторов в диапазоне от 0 до 5. Полученные 
результаты отражены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 
Оценки характеристик устройств 

 
 Вес фактора 0,05 0,05 0,3 0,1 0,4 0,1  
 Наименован

ие 
Облас
ть 
покры
тия 

Габар
иты и 
вес 

Це
на 

Продолжите
льность 
работы 

Эффектив
ность 
лечения 

Удобст
во 
примен
ения 

Рейт
инг 

1 Лазеры 2 1 1 5 4 3 2,85 
2 Ультрафиол

етовые 
лампы 

4 4 4 2 1 3 2,5 

3 Экс. лампа 
БФУ им. 
И. Канта 

4 5 3 4 4 3 3,65 

 

Графически эти данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Стратегическая канва на рынке приборов для лечения кожных заболеваний 
 

По полученным данным можно сделать вывод, что «Эксимерная 
лампа БФУ им. И. Канта» сочетает в себе 2 наиболее значимых для рынка 
фактора – это достаточно высокая эффективность и сравнительно низкая 
цена, в отличие от медицинских лазеров. По остальным менее значимым 
факторам как «Габариты и вес», «Область покрытия» и 
«Продолжительность работы» «Эксимерная лампа БФУ им. И. Канта» 
имеет также оценки выше среднего, что свидетельствует о всесторонних 
преимуществах лампы над аналогами. Единственным наиболее 
приближенным к «Эксимерной лампе БФУ им И. Канта» является такой 
конкурент, как немецкая лампа «Dermalight 500 UVB – UVA». Она 
обладает схожими характеристиками и цена данного прибора 
приблизительна равна будущей стоимости «Эксимерной лампы БФУ им. 
И. Канта», полученной в ходе оценки рабочей группы. 

Говоря о емкости рынка эксимерных ламп, необходимо понимать, что 
клиентом для предприятия, производящего эксимерные лампы, является 
дерматологические клиники, а клиентами клиник являются люди, 
дающие кожными заболеваниями, в данном случае – витилиго и псориаз. 
Для оценки емкости рынка эксимерных ламп были использованы данные 
по количеству зарегистрированных дерматологических клиник и цене, 
наиболее схожей для данного проекта лампы. Наиболее схожей по свой-
ствам и цене лампой является немецкий аппарат «Dermalight 500 UVB-
UVA», имеющий среднюю стоимость порядка 350 000 рублей. А так как 
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было выявлено, что на территории России находится 2499 дерматовене-
рологических клиник, мы сделали вывод, что емкость рынка эксимерных 
ламп в рублях составляет 874 650 000 рублей. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что устройство имеет 
перспективы выхода на российский и международный рынок. Это 
косвенно подтверждают успешные продажи устройства-аналога во 
Франции – эксимерной лампы компании Alma Lasers, собранной с 
использованием патента Д.В. Шитц. Реализацию устройства на 
начальном этапе целесообразно вести по модели B2B, охватывая 
государственные и частные больницы, клиники и прочие учреждения 
здравоохранения. Рынок B2C представляется более сложным и более 
рискованным – современный российский потребитель не готов к 
использованию оборудования для фототерапии на дому. Этот фактор 
усиливают наводнившие рынок дешевые аналоги и подделки устройств 
для домашней фототерапии, которые своей неэффективностью и низким 
качеством подрывают доверие пациентов к данной модели лечения. 
Однако, в долгосрочной перспективе, когда устройство зарекомендует 
себя в амбулаторном лечении, имеет смысл рассмотреть возможность 
выхода на В2С.  
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A NEW METHOD OF MELTING AND WELDING OF BRITTLE 
MATERIALS 

V.Yu. Yurin, A.S. Shumeiko, A.N. Soldatov 
National Research Tomsk State University 

 
On the basis of the strontium vapor laser was an experimental setup for melting 

and welding of glass. Experiments were carried out on the sealing glass and welding 
glass products. The radiation power was varied from 3 to 10 watt. 

Keywords: vapor laser strontium, welding glass, glass melting, glass processing, 
laser welding. 

 
Лазерные технологии получили широкое распространение в 

производстве различных оптических и электронных приборов. 
Уникальные свойства лазерного излучения позволяют эффективно 
использовать его для высокоточной размерной резки, сварки, 
термоупрочнения и лазерной полировки поверхности изделий и других 
технологических процессов. Традиционные методы обработки стекла основываются на 
применении для сварки – горелки, для резки – алмазный инструмент или 
применение лазерного излучения для резки в режиме испарения 
материала [1]. К основным недостаткам таких технологий следует отнести: 

− трудность получения высокой точности изделий; 
− требуется дополнительная обработка изготовленного изделия; 
− низкая производительность труда; 
− низкая культура производства, характеризуемая малой степенью 

автоматизации процессов; 
− большой расход материала. 
− невозможность создать идеально чистые условия 
В настоящее время возросли требования к точности и качеству 

изделий из стекла, а существующие технологии не обеспечивают эти 
требования. Поэтому возникла необходимость разработки 
принципиально новых направлений высокоэффективной прецизионной 
обработки изделий из стекла. 

На базе лазера на парах стронция была создана экспериментальная 
тановка для плавки и сварки стекла [2] (риc. 1). Была проведена серия 
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экспериментов по запайке стекол С 93-3 и сварке стеклянных изделий, 
как стекол одного типа, так и разнотипных, например кварц + стекло. 
Мощность излучения варьировалась от 3 до 10 Вт. 

Рис. 1. Упрощенная схема экспериментальной установки: 1 – сферическое вогнутое 
ло; 2 – лазерная газоразрядная трубка; 3 – сферическое выпуклое зеркало; 4 – лазерное 

излучение; 5 – фокусирующая система; 6 – высоковольтный импульсный источник питания; 
7 – объект 

 
Были опробованы две технологии многоволновой сварки стекол. 

Первый вариант заключался в использовании сферического зеркала с 
углом поворота к плоскости падающего луча 10 градусов (рис. 2). В 
данном варианте все длины волн фокусировались в одной точке. 
Благодаря малому углу падения излучения на зеркало, мы получали 
минимально вытянутый эллипс.  

 
Рис. 2. Вариант со сферическим зеркалом: 1 – сферическое зеркало; 2 – мишень; 3 – 

геометрия фокусного пятна на мишени, 4 – мишень 

 
При данной фокусирующей системе была проведена серия 

экспериментов по заплавке стеклянных трубок С93-3 , диаметром 2 мм. В 
стеклянную трубку была вставлена медная проволока. Лазерное 
излучение фокусировалось на торец трубки, под углом 45°. Стеклянная 
трубка поворачивалась механически вокруг своей оси. На рисунке 3 
представлен снимок запайки трубки, сделанный под микроскопом. 

 

1 
2 4 5
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Рис. 3. Фотографии заплавленной трубки С93-3 , диаметром 2 мм. 

 
Второй вариант заключался в использовании собирающей линзы CaF2 

и поворотного зеркала (рис. 4). При использовании данной линзы каждая 
длина волны фокусируется в определенной точке, таким образом, чем 
меньше длина волны, тем ближе располагается ее фокус. Перемещая 
линзу вдоль оси лазерного луча, можно регулировать фокус на объекте.  

 

 
Рис. 4. Вариант с собирающей линзой: 1 – собирающая линза,  

2 – поворотное зеркало,  3 – мишень 
 

Данная система более актуальна для стекол с большим 
том линейного расширения, так как они более подвержены термическому 
расколу при нагреве. Технология заключается в постепенном подогреве 
изделия. Изначально объект располагается на расстоянии F/2 от линзы. 
При постепенном отдалении линзы от объекта, на объекте начинают 
фокусироваться длины волна лазерного излучения в таком порядке: 
1 мкм, 3 мкм, 6,45 мкм. Исходя из распределения мощности лазерного 
излучения по длинам волн, а также учитывая спектры поглощения 
кол, мы имеем квадратичную зависимость нагрева стекла от времени 
воздействия излучения. Для избегания резкого охлаждения стекла, и 
последующего возникновения термических напряжений, после 
дения фокуса 6,45 мкм на стекле, линзы продолжает двигаться дальше, 
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увеличивая диаметр пятна на образце и соответственно снижая плотность 
мощности. За счет этого идет постепенное остывание материала.   

При данной системе фокусировки были проведены серии эксперимен-
тов по сварке различных типов стекла, как одинакового химического 
состава, так и разного. На рисунке 5 представлены снимки места сварки 
торцов стекол одного химического состава, толщина каждого стекла 
0,7 мм. 

 

 
 

Рис. 5. Снимки места сварки стекол одного химического состава. 

 
Исходя из проведенных экспериментов, можно сделать вывод о целе-

сообразности проведения дальнейших исследований по сварке стекол 
лазером на парах стронция. Благодаря одновременной генерации на дли-
нах волн от 1 до 6,45 мкм, излучение проникает на разную толщину стек-
ла и осуществляет нагрев материала на необходимую глубину. Кроме 
того, благодаря расходимости лазерного излучения, близкой к дифракци-
онной, излучение можно сфокусировать в пятно, диаметром 80 мкм, что 
позволяет обрабатывать изделия микронных размеров. К данным иссле-
дованиям уже проявили интерес две отечественные компании, готовые к 
внедрению данной технологии на своем производстве. 

 
Литература 

1. Юрин В.Ю., Шумейко А.С., Чжу Юн. Лазерный термораскол стекла // Сборник мате-
риалов XI Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Инноватика-2015». – Томск : STT, 2015. – С. 228–230. 

2. Soldatov A.N. SrI-and SrII-Vapor Laser Active Volume Scaling / A.N. Soldatov et al. // 
The 8-th Sino-Russian Symp. on Laser Physics and Laser Technlogies, Tomsk, Russia, 10-15 
August 2006. – P. 5–10. 

  



113 

ИННОВАЦИОННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ОСЦИЛЛИСТОРНОГО 
ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ  

Е.В. Баженова 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  

e-mail: katerina1498martynenko@mail.ru 
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Describes innovative advantages of rotation angle sensor with a frequency output. 

The research of opportunities of use of the sensor in various areas of life allows to 
draw a conclusion on the prospects of successful commercialization and entry into the 
broad market.  

Key words: oscillistor, frequency output, rotation angle, innovation.  
 

Датчики угла поворота (энкодеры) – сложные  устройства, их 
основное предназначение преобразование угла поворота в электрические 
сигналы, позволяющие определить угол поворота. Как и большинство 
современных технических приборов, датчики угла поворота часто 
построены на сложных схемных решениях, что во многих ситуациях 
приводит к ряду проблем. Например, необходимость расположения  всей 
преобразовательной и питающей электроники вблизи от точки измерения 
[1].  Осциллисторный датчик угла поворота представляет собой 
уникальную инновационную разработку, основанную не на схемном 
решении, а на физическом осциллисторном эффекте.  

Осциллистор – это специальный полупроводниковый диод, 
размещенный в магнитном поле малогабаритных постоянных магнитов, 
включенный последовательно с резистором нагрузки RН и источником 
питания. Соединительные провода могут достигать нескольких 
километров без ущерба для работы осциллистора [1–3]. 

Частота осциллистора зависит от ряда внешних физических факторов 
[4, 5], что позволило создать на основе кремниевых осциллисторов 
опытные образцы и исследовать их характеристики: датчики с частотным 
выходом магнитной индукции и температуры [6–8], генератор ВЧ 
сигналов, RF-преобразователь (resistor-to-frequency-преобразование) [9]. 

RF–преобразователь – это осциллисторный сенсор температуры Т, 
ботающий при Т = const. Принцип действия основан на зависимости час-
тоты f от напряжения питания U* и силы тока в цепи осциллистора. При 
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U*=const частота f зависит от значения сопротивления RД, включенного 
последовательно с осциллистором. Причем эта зависимость более силь-
ная, чем f(Т) [9]. 

Чувствительным элементом к углу поворота  является переменный 
резистор, от точности и прецезионности которого зависит чувствитель-
ность датчика. Требования к точности и прецезионности определяют 
выбор конструктива переменного резистора.  

Переменный резистор управляет током через осциллистор, что приво-
дит к изменению частоты генерации осциллистора. Технические основы 
осциллисторного RF–преобразователя и датчика угла поворота описаны в 
работах [9, 10], а также в работах [11, 12].  

Энкодеры находят применение в самых различных областях: упако-
вочная, пищевая, бумажно-печатная, текстильная, деревообрабатываю-
щая и металлообрабатывающая промышленности, системы автоматиза-
ции и телекоммуникации и т.д. [13]. Для удовлетворения всевозможных 
потребностей существует множество различных типов энкодеров. В ре-
зультате проведенных патентно-информационных исследований сделан 
вывод о неудовлетворенности потребителя единообразием и ограничен-
ностью предложений. Анализ спроса и предложения сделан с помощью 
ресурса trade.su: установлены 5 заявок на однотипные модели датчиков 
угла поворота. Потребитель, ввиду ограниченности предложений, ис-
пользует традиционные датчики, привычные на рынке.  

Патентно-информационное исследование показало, что датчиков уг-
лового перемещения много, но датчиков с частотным выходом найдено 
не было, т.е. рассматриваемая разработка уникальна. В последние 5–8 лет 
разработок датчиков угла поворота не было – эта область открыта для 
новых разработок.  

Все существующие на данный момент датчики угла поворота отлича-
ются сложностью изготовления и требуют дополнительных условий при 
их использовании. Следовательно, существует необходимость в создании 
устройства, которое позволило бы упростить измерение угла поворота 
вращающегося объекта. Таковым может быть осциллисторный датчик 
угла поворота с частотным выходом. 

В отличие от большинства современных датчиков угла поворота, 
осциллисторный датчик с частотным выходом осуществляет прямое 
преобразование угла поворота в частоту электрических колебаний. В 
результате упрощается измерительная схема, минимизируется 
номенклатурный ряд электронных компонентов и уменьшается стои-
мость измерительной системы.   
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С точки зрения экономики технического решения, упрощения и по-
вышения надежности цифровых измерительных систем выгодно 
использовать датчики с частотным выходом. Это позволяет сделать 
вывод о высоком инновационном потенциале, необходимости и 
целесообразности рассмотренной инновационной разработки. 
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The bright blue glow was so pleasing to everyone that it was used in the design of 

many electronic devices. You can see the blue illumination of liquid crystal displays, 
car panels, computer keyboard. Until recently, the technology of manufacturing blue 
LEDs was out of reach due to non-trivial production process. To date, problems and 
difficulties have been successfully eliminated, and the possibility of creating blue LEDs 
opens the prospect of creating LED white light structures and thereby makes it possible 
to switch from traditional lighting sources to LEDs. 

Keywords: blue LEDs, nitride, energy saving, technology. 
 
Современные полупроводниковые технологии светодиодов синего 

свечения разрабатываются в Сибирском физико-техническом институте 
Томского госуниверситета [1]. Актуальность и необходимость коммер-
циализации, рыночного внедрения в массовое производство этих универ-
ситетских технологий, определяется различными обстоятельствами. Од-
ним таким важным обстоятельством является проблема энергосбереже-
ния. Вопросы коммерциализации университетских технологий рассмот-
рены в работе [2], основные этапы разработки программы коммерциали-
зации будут выполнены по методикам работы [3] и работы [4].  

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач XXI в. 
От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в 
ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граж-
дан и конкурентоспособность страны в целом.  

По данным специалистов, доля энергозатрат в себестоимости про-
дукции в России достигает 30–40%, что значительно выше, чем, напри-
мер, в западноевропейских странах. Одной из основных причин такого 
положения являются устаревшие энергорасточительные технологии, 
осветительное оборудование и приборы. Очевидно, что снижение таких 
издержек и применение энергосберегающих технологий позволяет сни-
зить проблему электропотребления в стране. 
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Проблема освещения является одной из старых проблем человечест-
ва. Привычное существование современного общества без использования 
искусственного освещения невозможно. Осветительные приборы и 
используемые в них источники света постоянно совершенствуются по 
мере развития науки и техники [5]. Основной целью данного развития 
является увеличение светового потока источника света – величины, 
характеризующей мощность его оптического излучения, воспринимаемая 
человеческим глазом. Также причиной развития источников света можно 
назвать снижение потребляемой ими электрической мощности и как 
следствие экономию потребляемой электроэнергии при эксплуатации 
светотехнических устройств с данными источниками света. В последнее 
время проблема экономии электроэнергии приобретает особую 
актуальность из-за растущего достаточно высокими темпами спроса на 
электроэнергию во всем мире и ожидаемого дальнейшего спроса, 
вызванного интенсивным развитием технического прогресса в целом. 
Особо стоит отметить, что переход на более эффективное использование 
энергоресурсов обусловлен юридически [6]. Так, Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ подразумевает обязательное сокращение 
объемов потребления энергоресурсов бюджетными зданиями на 15% по 
сравнению с номинальным потреблением 2009 г. в течение 5 лет. В связи 
с этим сегодня наиболее эффективными, надежными и перспективными 
считаются светодиодные лампы [5].  

Эффективность светодиодных светильников ежегодно возрастает на 
10–15%, а достигнутые показатели светоотдачи в лабораторных условиях 
держатся на уровне 276 лм/Вт.  Единственное, что мешает светодиодной 
продукции занять рынок – высокая цена приобретения. Кроме этого до 
недавнего времени массовое распространения светодиодов как 
источников освещения было невозможным по причине отсутствия 
источника белого свечения.  

Светодиодов белого света не существует. Их делают из излучающих 
синий свет, просто с использованием фосфорного покрытия, которое под 
действием синего света начинает светиться желтым, и смесь его с 
голубым дает ощущение белого.  

На сегодняшний день разработана технология изготовления 
диодных структур синего свечения на основе нитридов алюминия-
галлия-индия на базе металлоорганических соединений методом 
фазной эпитаксии на подложках сапфира [1]. Гетероструктуры  
InxGa1–xN/GaN выращивались методом газофазной эпитаксии из 
органических соединений на планарных и профилированных сапфировых 
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подложках. В горизонтальный планетарный реактор установки фирмы 
«AIXTRON» одновременно загружались планарная и профилированная 
подложки для обеспечения идентичных условий роста светодиодных 
структур. В качестве источников элементов III группы использовались 
металлорганические соединения: триметилиндий In(CH3)3, 
лий Ga(CH3)3 и триэтилгаллий Ga(C2H5)3, а в качестве источника азота 
аммиак NH3. Для получения материала p-типа проводимости использо-
вался бис-циклопентодиенил магния Mg(C5H5)2, а для получения 
риала n-типа проводимости – моносилан SiH4. В качестве газа-носителя 
во время роста квантовых ям (КЯ) InGaN/GaN использовался азот, 
тальная часть светодиодной гетероструктуры выращивалась с 
ванием газа-носителя водорода [1]. Светодиодные структуры содержали 
низкотемпературный зародышевый слой, буферный слой i-GaN, слой  
n-GaN, активную область на основе (5–10) квантовых ям InxGa1–xN /GaN 
(x = 0,12–0,16) и слой p-GaN. В некоторых образцах между 
ным слоем n-GaN и активной областью светодиодной структуры выра-
щивалась короткопериодная (5 периодов) сверхрешетка InxGa1–xN/GaN 
(x = 0,02–0,03) с толщинами квантовых ям и барьеров около 1 нм/1 нм [1]. 

Из всех разновидностей светодиодов синий светодиод – самый 
молодой. Производить серийно синий светодиод стали недавно, в начале 
2000-х. Хотя ажиотаж со временем уменьшился, регулярно появляются 
новые способы использования полупроводниковых структур с синим 
свечением. 

Яркое синее свечение стали применять в конструкции многих 
электронных приборов: синяя подсветка жидкокристаллических 
дисплеев, автомобильных панелей, компьютерной клавиатуры; в рекламе 
для создания ярких вывесок и запоминающихся образов; в дизайне 
помещений; в наружном ночном освещении; в новогодних гирляндах и 
т.д. Светодиодная отрасль развивается очень быстро. Производство 
светодиодов, несмотря на отставание российских технологий по 
сравнению с европейскими и американскими, тем не менее, имеет место 
и в России. Производство светодиодов у нас представлено в основном в 
двух вариантах: 1) полный цикл, включающий выращивание кристаллов 
в эпитаксиальных реакторах; 2) изготовление светодиодов из импортного 
сырья (чипов) путем корпусирования, нанесения люминофоров [5]. 

Компаний с полным циклом в России пока мало. Томское 
ятие ОАО «НИИПП» – одно из старейших предприятий, занимающихся 
разработками в области оптоэлектроники, специализируется на ИК-
светодиодах, а также имеет в номенклатуре светодиоды малой мощности 
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индикаторного типа. ОАО «НИИПП» планируется сделать головным 
предприятием «светодиодного кластера», который создается в особой 
экономической зоне в Томской области. Именно в НИИПП на 
ний день планируется реализовать полный производственный цикл 
товления синих светодиодов. Развитие отрасли по изготовлению 
диодов синего свечения выглядит, несомненно, перспективной, так как 
при повсеместном переходе на светодиодное освещение потребуется 
огромное количество светодиодов. Если этот вопрос решать быстро и 
масштабно, то его необходимо решать на государственном уровне и 
изводить государственные капиталовложения в эту перспективную от-
расль. 
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Термокружка появилась не так давно, однако уже трудно представить 
современный сумасшедший ритм жизни без этой мелочи.  

«Интеллектуальная термокружка» или «SmartCup» – проект кружки-
термоса нового поколения, которая позволяет всегда поддерживать 
температуру напитка на уровне, устанавливаемом пользователем и 
отображать её на дисплее. 

Для понимания пригодности проекта необходимо проведение 
маркетинговых патентно-информационных исследований и анализ рынка 
термокружек, а также выявление аналогов «SmartCup» из 
представляемых на рынке продуктов и среди запатентованных образцов.  

Новизна изделия состоит в персонализации температуры и удобстве 
её контроля за счёт встраиваемого нагревательного элемента и дисплея, а 
также в возможности неоднократно приготовить любимый напиток, 
используя даже холодную воду, кружка подогреет содержимое сама до 
нужной вам температуры. 

«SmartCup» представляет собой термос объёмом 450 мл: колба из 
ржавеющей стали с двойными стенками, между которыми создан вакуум 
для уменьшения теплопроводности и конвекции между колбой термоса и 
внешней средой. Для уменьшения теплового излучения внутренние 
верхности колбы покрывают слоем из отражающего зеркального 
риала. Колба из металла одновременно является корпусом термокружки. 
Снаружи обод из матовой резины для удобного держания (избежать 
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скольжения). Выдвижная составная пластмассовая ручка из плотной 
резины, способной держать форму. В изначальном состоянии ручка 
легает к корпусу термоса, при выдвижении становится полноценной руч-
кой, за которую можно держать кружку, если убрать руку и не 
вать ручку, то она снова прильнёт к корпусу. 

На откидной крышке расположен дисплей – два круга, один в другом, 
в центральном отображается температура в реальный момент времени, а 
внешний круг – интерфейс для установления нужной вам температуры. 
Вместо того, чтобы нажимать «+» или «-», тем самым изменяя градус 
лишь на одно значение, на дисплее «SmartCup» можно на цветовой шкале 
ориентировочно сопоставить температуру с цветовой шкалой, а при 
прикосновении отображается выбранная вами температура с точностью 
до градуса, которую можно изменять, водя пальцем по шкале. Как только 
выбор сделан, градус фиксируется, формируется и передаётся сигнал – 
нужно ли подогреть содержимое, до установленной температуры или 
позволить напитку остывать. Питание термокружки от аккумулятора, 
который подзаряжается с помощью USB-провода. 

Исследование предложения на рынке проводилось при помощи 
онлайн-платформы Яндекс Маркет. В среднем ежедневно на российском 
рынке представлено более 5000 предложений термокружек от 270 фирм-
производителей, как отечественных, так и зарубежных. В связи с тем, что 
термокружек множество, и они все разные, в результате анализа были 
выделены следующие критерии: материал, объём, функциональность, 
цена и производитель. Остановимся подробнее на каждом из них. 

Наибольшей популярностью пользуются термокружки, 
изготовленные из металла, т.к. они долго сохраняют тепло и наиболее 
износоустойчивы. Тары, изготовленные из пластика, являются самым 
дешевым вариантом, минусов много: сравнительно недолгое сохранение 
температуры напитка, при падении пластик может треснуть, на нем 
остаются различные царапины. Керамическая кружка не практична 
(тяжёлая и хрупкая), но эстетична. Объём сильно зависит от цели, с 
которой приобретается термокружка, но наиболее покупаемый – от 300 
до 500 мл. Под понятием «функциональность термокружки» 
подразумевается устройство крышки и дополнительные возможности. На 
рынке преобладают кружки-термосы с откручивающейся или откидной 
крышкой. Крышки-непроливайки, в основном, используются в 
автокружках. Пробки с кнопкой обеспечивают лучшую герметичность.  

Термокружек с функцией подогрева мало, а с отображением темпера-
туры – единицы: автостакан [1], с USB [2], с термодатчиком [3, 4]. Диапа-
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зон цен в России велик – от 50 до 5000 рублей. Основной спрос – кружки 
от 500 до 1500 рублей.  

Оценим степень монополизации рынка через индекс Херфиндаля [5]. 
Самые популярные бренды: Арктика, Biostal, Thermos, Mayer&Boch, 
LaPlaya, Tiger, STANLEY, Regent, Contigo, Alfi, EMSA, Bekker, 
Guangzhou Weihong, Экспедиция.HHI = 1274, т.е II тип – умеренно кон-
центрированный рынок: при 1000 < HHI < 1800. Наблюдается довольно 
сильная конкуренция среди фирм-производителей термокружек. 

В результате исследования рынка и имеющихся предложений на нём 
можно прийти к выводу, что абсолютно идентичных «SmartCup» товаров 
нет. 

Для исследования патентной чистоты объекта поиск проводился по 
европейской, американской и российской патентным базам. 
Т.к. «SmartCup» находится лишь на стадии идеи и на данном этапе не-
возможно определить точные технические характеристики продукта, 
исследование проводилось на основе аналогов по заданным функциям 
или критериям: самонагрев, измерение температуры, устанавливание 
температуры, наличие дисплея. 

Большинство найденных моделей не обладают автономностью, т.е. 
функция самонагрева есть, но необходимо постоянное питание от сети. 
Отображение температуры если и присутствует, то с очень малой точно-
стью, например, цветовой индикатор. Полезная модель, схожая практиче-
ски по всем критериям была найдена лишь одна – CN2708795Y [6]. От-
личия «SmartCup» существенны: расположение и функциональность 
дисплея, дизайн, объём, устройство нагревательного элемента, вид и 
расположение ручки. Следовательно, можно назвать проект «SmartCup» 
патентно-чистым и уникальным.  

Поиск проводился вне строгих временных рамок в связи с интересом 
наблюдения развития внимания к технологиям подобного рода, поэтому 
некоторым патентам, представляющим интерес своей инженерной 
задумкой, более 80 лет. На 2015 г. приходится 28% найденных патентов, 
т.е. данные устройства интересны, развиваются и патентуются. 

В заключении можно сказать, что рынок термокружек хорошо развит, 
присутствует сильная конкуренция как со стороны зарубежных фирм-
производителей, так и отечественных компаний. Упор делается на 
улучшение теплоизоляции, поиск эргономической формы и максимально 
удобной комплектации (крышка, ручка, кожух). Девайсы с подогревом и 
отображением температуры есть на рынке, но их в разы меньше, что 
связано с дороговизной такой продукции. 
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Сейчас на рынке большей популярностью пользуются классические 
термокружки, с ручками и без, среднего объёма, нежели последние 
веяния техники с различными функциями. Но они набирают свою 
популярность – такой вывод можно сделать, если посмотреть на темпы 
патентования подобных устройств и технологий – в 2015 г. наблюдается 
скачок изобретений. 

Среди найденных аналогов, как среди уже продающихся, так и 
патентов, нет абсолютно идентичных «SmartCup», поэтому можно 
сказать, что проект уникален, конкурентоспособен и сможет занять 
достойную нишу на рынке в будущем. 
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ALGORITHM FOR AUTOMATIC MOVEMENT ALONG TRAJECTORY 
ON THE BASIS OF THE REGULATOR 

N.E. Zats 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 
Development of the algorithm for path following based on the regulation process. 

The article considers the possible areas of application of various regulators. Algorithm 
calculates the coefficients for robotic car that follows the black line or other guide 
pointer. 

Keywords: algorithm, regulators, robotics control, line following. 
 

Регулятор, или управляющее устройство – в теории управления 
устройство, которое следит за состоянием объекта управления как 
системы и вырабатывает для неё управляющие сигналы. Регуляторы 
следят за изменением некоторых параметров объекта управления 
(непосредственно, либо с помощью наблюдателей) и реагируют на их 
изменение с помощью некоторых алгоритмов управления в соответствии 
с заданным качеством управления [1]. Регуляторы используются в 
робототехнических системах для задания курсовой устойчивости или 
стабилизации рабочих органов. Для того чтобы регулятор вырабатывал 
правильные управляющие сигналы, он должен быть правильно настроен; 
настройка регулятора обычно осуществляется с помощью подбора коэф-
фициентов, участвующих в формировании воздействующих сигналов.  

Цель работы – разработать алгоритм для беспилотного автомобиля, 
позволяющий распознавать дорожную разметку на трассе и управлять 
движением автомобиля. В системе реализован алгоритм для автоматиче-
ской настройки ПИД-регулятора для автомобиля, движущегося по трассе. 
Данный алгоритм будет иметь высокое быстродействие, а также не тре-
бователен к вычислительным мощностям. Такой подход автоматического 
расчета регулятора позволяет изменять параметры управления автомоби-
лем в зависимости от местности и скорости движения общего потока. 

На рисунке 1 представлена диаграмма деятельности алгоритма во 
время прохождения трассы автомобилем в ручном режиме управления, 
можно выделить 3 основных этапа: 
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1) сбор данных во время движения по трассе; 
2) анализ полученных данных и вычисление параметров 

программы, т.е. расчёт коэффициентов регулятора и 
максимальной скорости движения на отдельных участках трассы; 

3) повторение этапов 1 и 2 для достижения наилучшего результата. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности алгоритма во время прохождения трассы  

в ручном режиме управления 

 
После выполнения расчётов параметров может быть запушена вторая 

часть алгоритма, если для этого соблюдены все условия. Диаграмма 
представлена на рисунке 2. 

Регуляторы в подавляющем большинстве работают по принципу 
отрицательной обратной связи с целью компенсировать внешние 
возмущения, действующие на объект управления, и отработать заданный 
извне или заложенный в системе закон управления (программу). Приме-
ром может служить регулятор скорости двигателя [2]. 



126 

 
 

Рис. 2. Диаграмма второй части алгоритма 

 
Данный алгоритм может быть применен в различных областях, 

начиная от автоматических систем управления в робототехнике до 
систем автопилотирования транспорта. 
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COMMERCIALIZATION OF THE PORTABLE DEVICE 

FOR MONITORING OF HUMAN PHYSIOLOGICAL  
PARAMETERS IN SLEEP 

A.O. Isakova  
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The article describes the background of development of the autonomous device for 

monitoring of human physiological parameters in sleep with contactless sensors. Also, 
the principle of operation and basic functionality of the device are defined. The device 
detects hidden sleep disorders, such as snore, apnea and assesses sleep quality. The 
process of commercialization in the future research   should involve the parameters of 
market strategy and project management.  

Keywords: sleep disorders, contactless sensors, ballistocardiography, heart rate 
monitoring, portable autonomous device. 

 
Одной из важных проблем современной медицины являются рас-

стройства дыхания во сне. Распространенность нарушений дыхания во 
сне (синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), дыхание Чейна-Стокса, 
хроническая альвеолярная гиповентиляция) составляет около 5–7% в 
общей взрослой популяции и достигает 15% у пациентов терапевтическо-
го профиля в стационаре. У пациентов кардиологического профиля на-
рушения дыхания во сне отмечаются приблизительно в 30%. К сожале-
нию, в настоящее время большинство пациентов с нарушениями дыхания 
во сне в Российской Федерации остаются недиагностированнымии неле-
ченными. Это объясняется рядом факторов. 

1. Недостаточной информированностью врачей и населения о 
проблемах расстройств дыхания во сне.  

2. Дороговизной и малодоступностью специальных методов 
обследования (полисомнография, кардиореспираторный 
мониторинг). 

3. Отсутствием простых и дешевых методов объективного 
скрининга нарушений дыхания во сне.  

Предлагается создать простое и дешевое устройство для объективного 
скрининга физиологических параметров организма во время ночного сна. 
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В основе работы устройства лежит использование сенсорного датчика, 
улавливающего механические колебания, связанные с физиологическими 
процессами в организме. 

После обработки сигналов встроенными алгоритмами, устройство 
способно определить ряд параметров сна: 

1) частоту дыхания, а также его нарушения в виде эпизодов апноэ; 
2) частоту сокращений сердца и паузы в работе сердца (сердечные 

блокады); 
3) длительность и интенсивность храпа; 
4) двигательную активность, в частности, периодические движения 

конечностей во сне; 
5) состояние бодрствования и состояние сна. 
Работа устройства основана на принципах баллистокардиографии, 

методе определения физиологических параметров работы сердца по 
механическим вибрациям низкой амплитуды, возникающим в процессе 
сокращения сердца и перемещения подвижной массы крови в организме. 
Технология, лежащая в основе устройства, изображена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Технология в основе устройства. 

 
Кроме параметров сердцебиения данный метод позволяет также вы-

делить дыхательные циклы и движения во сне. Еще один важнейший 
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фактор качества сна – храп – регистрируется акустически при помощи 
встроенного в смартфон пользователя микрофона. 

Ключевое техническое преимущество, низкая себестоимость 
устройства, достигается за счет оптимизации аппаратной части, в т.ч. 
использования дешевых пьезоэлектрических датчиков вместо 
дорогостоящих систем на базе пьезоэлектрических пленок и 
оптоволоконных сенсоров, как у конкурентов. Такая оптимизация 
возможна за счет ряда научно-технических решений, направленных на 
повышение соотношения сигнал/шум (SNR). 

Целевая аудитория продукта – в основном люди, практикующие 
проактивное отношение к своему здоровью, т.е. лояльные к современным 
технологиям, позволяющим отслеживать состояние собственного 
организма. Также это люди, испытывающие потребность в улучшении 
качества сна и, возможно, имеющие определенные проблемы со сном. 

Географические регионы для продвижения продукта не ограничены. 
Однако, предпочтительно продвижение на рынках РФ и СНГ, США, 
Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Позиционирование 
продукта на рынке, как указывалось выше, основано на концепции 
самого доступного трекера сна, позволяющего привнести сознательный 
подход к своему отдыху в каждый дом. В этом состоит миссия и высшая 
цель проекта. 
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The blind adaptation in the modern world with the use of electronic devices.The 
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Наряду с классическими методами адаптации слепого человека 

(собака-поводырь, трость), сегодня появляется все больше электронных 
устройств сходного назначения (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1.  

Современные решения для незрячих людей 
Название 
устройства 

Входя-
щий 
сигнал 

Оповещение о 
препятствии 

Визуальное 
представление 
устройства 

Навигация 

Электросонар 
[1] 

Датчик УЗ Вибро или 
звуковой 
сигнал 

Браслет на 
запястье 

– 

Ultra Cane [2] Датчик УЗ Вибросигнал Трость – 
СОНАР-1 [3] Датчик УЗ Вибро или 

звуковой 
сигнал 

Трость – 

СОНАР-3 [4] Датчик УЗ Звуковой 
сигнал 

Подвеска на шее – 

OrNavi [5] Коорди-
инаты с 
GPS-
ГЛОНАСС 
модуля 

Голосовое 
оповещение 

Пульт 
управления 

GPS-
ГЛОНАСС 

OrCV [5] Видео 
камера x2 

Голосовое 
оповещение 

Очки – 

vOICe Видео 
Камера 

Звуковые 
образы 

Очки, шлем с 
камерой 

GPS 
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Но они совершенно не пользуются популярностью среди незрячих и 
слабовидящих людей. Причина этого отнюдь не в консервативности 
людей с ограниченными возможностями. Ведь они с удовольствием 
пользуются мобильной связью, услугами специализированных call-
центров и прочими достижениями прогресса. Разгадку следует искать в 
функциональности устройств, которые создавались больше потешить 
самолюбие разработчика, чем для субъекта целевого рынка. 

Так, большинство современных электронных поводырей работают 
по принципу идентификации окружающих предметов, который был по-
заимствован у летучих мышей. Для ориентации в пространстве и опреде-
ления местоположения объектов используются ультразвуковые волны 
или принцип эхолокации. Устройство посылает ультразвуковой импульс, 
расстояние до препятствия определяется по времени задержки отражен-
ной волны. Для оповещения, как правило, используется звуковой сигнал 
или вибрация. При приближении к объекту звуковой или вибросигнал 
усиливается. Но та же трость дает возможность кроме обнаружения пре-
пятствия оценить также твердость и шероховатость поверхности. Отли-
чить асфальт от льда, сухую дорогу от лужи, чистую от грязи. Поэтому 
такие устройства никак не могут служить заменой традиционным. 

Второй тип электронных поводырей представляет собой устройства, 
в основе которых лежит техническое зрение, что позволяет использовать 
камеры для информации об окружающей среде. Помимо обнаружения 
опасных объектов, электронные поводыри в чьей основе лежит техниче-
ское зрение позволяют распознавать эти объекты: распознавание денеж-
ных купюр, распознавание печатного текста, уведомления о неровностях 
поверхности, определение цвета, чтение QR-кодов. Такого рода устрой-
ства работают в комплексе с GPS-ГЛОНАСС навигацией, что позволяет 
также получить более подробную информацию об окружающем мире, 
возможность прокладывать маршруты. Оповещение пользователя такого 
устройства происходит за счет голосового оповещения (синтезатор речи), 
либо формируются звуковые образы.  

Несмотря на все достоинства, такие электронные поводыри также не 
получили широкого распространения. Визуально некоторые из них на-
поминают обыкновенную трость для слепых, а другие выглядят доста-
точно массивно и футуристично, что сразу выделяет слепого человека из 
толпы. Также большинство устройств являются недешевым удовольстви-
ем, например, цена ультразвуковой трости UltraCane составляет от 30 до 
48 тыс. рублей, зачастую сумма неприемлемая для инвалида по зрению. 
Звуковое или голосовое оповещение является спорным решением, так как 
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у инвалидов по зрению обостряется слуховое восприятие окружающей 
среды и целенаправленно «выключать» слух неприемлемо. Задача опре-
деления функциональности и эргономики электронного поводыря до сих 
пор не решена. 

Разрабатывая свой электронный поводырь, мы поддерживаем плот-
ный контакт со слепыми людьми, и руководствуемся не имеющимися у 
нас техническими возможностями, а поступающими от них пожеланиями 
и предложениями. Так, кроме упомянутых выше функций навигации и 
безопасности, мы закладываем следующие возможности: чтение ценни-
ков, этикеток на товарах в магазине, навигация в зданиях. Только при 
таком подходе возможно получить востребованное целевое устройство.  
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Due to the tightening of control organizations for substances storage - precursors, 

preparation for inspection supervisors is time consuming and requires special atten-
tion, since it is necessary to work with a large number of legal acts, to be guided in the 
names of chemicals, to know the basic requirements. To eliminate and facilitate this 
process of coming to the aid of the creation of innovative products in the field. 

Keywords: precursors, algorithm, chemical information system. 
 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – 
прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготов-
лении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 1988 г. [1]. 

Законодательство в этой сфере касается всех лиц, использующих дан-
ные вещества. Прекурсоры наркотических средств и психотропных ве-
ществ часто используются в лабораториях образовательных учреждений 
и различных организациях, иной раз даже не связанных напрямую с хи-
мическими веществами. Это значительно затрудняет точное соблюдение 
законодательства по обороту прекурсоров и увеличивает процент его 
нарушения. 

Изучив деятельность по работе с прекурсорами в Сибирском государ-
ственном медицинском университете (далее СибГМУ), были найдены 
слабые места, которые могут создавать угрозу химической и биологиче-
ской безопасности. Был составлен общий перечень веществ (далее пере-
чень 1), содержащий следующую информацию: название, вес, дата изго-
товления, срок хранения.  
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Перечень 1 был проверен на наличие исследуемых веществ, требую-
щих по законодательству особых мер хранения, то есть указанных выше 
прекурсоров. Ввиду большого количества наименований и наличия три-
виальных названий в перечне 1, был затрачен большой объем времени 
для установления совпадений со списком прекурсоров. Обычно это 
добавляет погрешность, связанную с человеческим фактором.  

Составив полный список прекурсоров из перечня 1, было определено, 
к какой таблице прекурсоров каждый из них относится. Следующим 
действием стало, учитывая класс помещения и таблицу прекурсора,  
установить, как правильно, согласно законодательству, его хранить и 
какие отчетности о деятельности, связанной с ним, следует предостав-
лять. Для устранения человеческого фактора и сокращения времени рабо-
ты, был создан алгоритм обращения с прекурсорами психотропных ве-
ществ и наркотических средств и база данных, содержащая более под-
робную информацию о прекурсорах – «Химическая информационная 
база данных» (ХИБД-П). В дальнейшем был разработан программный 
продукт – «Химическая информационная система» (ХИС). 

Пользователь на первом этапе вводит название вещества, и проверяет 
относится ли данное вещество к прекурсорам. На втором этапе 
пользователь смотрит сведения о данном веществе (его допустимую 
концентрацию, структурную формулу, тривиальные названия, 
требования к хранению и лицензированию, требования к помещению и 
т.д.). Затем может обратиться к приведенным в программе федеральным 
законам и посмотреть, как правильно должна выглядеть лицензия, 
журнал о хранении. На выходе пользователь получает информацию о 
веществе, которое хранится у него в лаборатории [2].  

Разработанный программный продукт был протестирован на кафедре 
химии СибГМУ совместно с химическими лабораториями и складом. По 
результатам тестирования ХИС является единственной системой полно 
отображающей информацию по хранению, реализации, переработке и 
обороту прекурсоров, а также включающая перечень нормативных актов 
в данной сфере деятельности, устраняя тем самым лишние действия по 
поиску дополнительной информации. Также из-за большого количества 
тривиальных названий веществ с помощью поисковой системы 
исключается человеческий фактор и сокращается время обработки 
информации. Программа легка в использовании, не требует дополни-
тельных знаний и специального обучения работы в ней. 

Конкурентные преимущества программного продукта:  



135 

− ХИС – единственная информационная система в помощи  управ-
ления лабораториями в России, наиболее полно предоставляю-
щую информационную базу данных;  

− независимость от интернета, позволяет осуществлять 
круглосуточный просмотр информации; 

− снижение влияния неосведомлённости о свойствах химического 
вещества и его хранения, лицензирования. 

Аудитория: частные организации, ветеринарные лаборатории, 
стоматологические клиники, медицинские лаборатории, лаборатории 
учебных заведений, малоопытные в данной сфере организации у которых 
нет больших финансов для приобретения дорогих систем, и  которые 
могут с самого начала обучить своих сотрудников в данной сфере, новые 
отделы, люди, только окончившие ВУЗ и входящие в эту сферу 
(лаборанты на кафедре) [3]. 
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This article describes the development of a heterogeneous data transmission sys-
tem, as well as a comparative analysis of the system and existing analogues. 

Keywords: self-maintained network, retransmission, heterogeneous data transmis-
sion, wireless data transmission. 

 
Беспроводная передача данных является важным технологическим 

процессом. Перед ООО «ЭлеТим» встала задача беспроводной передачи 
данных дистанционно распределенных объектов сбора данных. Но, к 
сожалению, существующие системы не удовлетворяют требованиям 
компании вследствие аппаратной избыточности, что экономически не 
выгодно для простых систем, а также из-за отсутствия возможности 
выбора альтернативного пути передачи данных (ретрансляции). 

Самонастраивающаяся сеть представляет собой некую сетевую 
магистраль с элементами автоматической настройки параметров (или 
элементами «адаптации»), по которой проходят данные [1], а 
ретрансляция подразумевает прием и последующую передачу данных 
через промежуточное устройство [2]. Существуют различные системы 
беспроводной передачи данных, но они не в полной мере удовлетворяют 
потребности компании ООО «ЭлеТим». Например, «счетчик воды с 
радиомодулем "Аква1" ДУ15 110 мм» – умный счетчик для горячей и 
холодной воды со встроенным радиомодулем [3]. Прибор обладает 
возможностью самонастройки сети передачи данных, но исключает 
возможность резервирования каналов связи.  

В другом аналоге, «РЕСУРС-GSM» – устройство опроса датчиков 
съема показаний [4], также отсутствует ретрансляция. Последний 
смотренный аналог, «модуль счётчика импульсов резервируемый 
канальный МСИ485-6Р» – модуль, предназначенный для считывания 
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показаний с импульсных входов приборов учета [5], вовсе исключает 
возможность самонастройки сети и ретрансляцию. Проведя сравнитель-
ный анализ существующих аналогов систем беспроводной передачи 
ных, можно сделать вывод об отсутствии у них комбинированного 
ритма самонастраивающейся сети с возможностью выбора альтернатив-
ного пути передачи данных (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Сравнительный анализ аналогов разрабатываемой системы 
Наименование Алгоритм 

самонастройки 
Ретрансляция 

Счетчик воды с радиомодулем 
«Аква1» ДУ15 110 мм 

Да Нет 

«РЕСУРС-GSM» Да Нет 
Модуль счётчика импульсов 
резервируемый шестиканальный 
МСИ485-6Р 

Нет Нет 

Разрабатываемая система Да Да 

 
Гетерогенная передача данных представляет собой возможность как 

беспроводной, так и проводной передачи данных в зависимости от 
влияющих факторов (например, неудобное расположение узлов сбора 
данных). 

Целью работы является разработка системы гетерогенной передачи 
данных на основе самонастраивающейся сети с ретрансляцией. 

На рисунке 1 представлена схема разрабатываемой системы.  
 
 

 
 

Рис. 1. Схема разрабатываемой системы: 1 –  устройства сбора данных; 2 – устройства, 
отвечающие за беспроводную передачу данных по радиоканалу;  

3 – пункт сбора данных. 
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Разрабатываемый алгоритм самонастраивающейся сети с ретрансля-
цией должен быть практичнее, надежнее существующих аналогов. 
Создаваемая сеть реализуется как беспроводная ячеистая топология – 
сеть беспроводных устройств, построенная на принципе ячеек, в которой 
устройства соединяются друг с другом и способны играть роль 
коммутатора для остальных устройств [6]. Чаще всего подобные сети 
применяются в условиях неблагоприятной окружающей среды или в 
местах, где применение проводных технологий затруднительно. 
Алгоритм работы сети должен соответствовать схеме, изображенной на 
рисунке 2. Здесь объекты 1…4 являются устройствами беспроводной 
передачи данных. В случае, когда устройство 1 не может напрямую 
связаться с устройством 4, то их связь будет происходить 
последовательно через устройства-посредники (например, 2 и 3).  

 

 
Рис. 2. Схема ретрансляции 

 
Первое внедрение планируется в качестве системы передачи 

показаний электросчетчиков в многоквартирных домах. Именно здесь 
очевидна необходимость свойства гетерогенной системы: там, где нет 
возможности использовать провода (например, трудно прокладывать 
линию связи между подъездами), будет использована беспроводная 
связь. Таким образом, представлена разрабатываемая система передачи 
данных, описаны ее особенности, а также приведен сравнительный 
анализ аналогов системы. 
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for virtual reality devices.  
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В настоящее время нет единогласно принятого термина  

«инновационный потенциал». В некоторых работах авторы рассматрива-
ют данный термин как сумму потенциалов. К примеру, С.Г. Емельянов 
понимает его как совокупность финансовых, материальных, научно-
технических и материальных ресурсов [1]. А.М. Селезнев же понимал 
под инновационным потенциалом способность научной системы удовле-
творять потребности общественной системы, которую она обслуживает 
[2]. В данной статье автор под инновационным потенциалом понимает 
степень перспективности инновационного продукта, определяемая его 
содержанием, характеристиками или свойствами, и определяющая веро-
ятность ее дальнейшего успешного использования в рамках инновации 
[3]. Рассмотрим термин «виртуальная реальность» и «степень погружения 
в виртуальную реальность». Виртуальная реальность - это созданный 
техническими средствами мир, в котором человек ощущает себя близко к 
тому, как он себя ощущает в реальном мире [4]. «Степень погружения в 
виртуальную реальность» – это степень того, насколько человек 
«ощущает себя в виртуальной реальности» [4]. Основываясь на этих 
терминах, можно вывести определение понятия «устройство виртуальной 
реальности». Так, «устройство виртуальной реальности» – это 
устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной 
реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в 
заданном управляющим устройством пространстве [5]. 

Современные устройства виртуальной реальности, содержащие не 
только видеоэкраны с хорошим разрешением, но и встроенные трекеры 
для отслеживания позиции головы, появились на рынке лишь в 2016 г. 
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[6]. В настоящей работе автор рассматривает два устройства, отличаю-
щихся управляющим устройством. 

Рассмотрим инновационный потенциал устройства виртуальной 
реальности «Google Cardboard». 

Устройство виртуальной реальности «Google Cardboard» представляет 
собой шлем, который можно собрать из подручных материалов: 
оптических линз, магнита и застежки-липучки [8]. При этом 
управляющим устройством является смартфон на операционной системе 
Android, iOS или Windows Phone с заранее установленным приложением. 
Рассмотрим свойства и характеристики данного устройства. Исходя из 
того, что управляющим устройством служит смартфон, можно сделать 
вывод, что технические характеристики «Google Cardboard» крайне 
ограничены. Маленькое разрешение экрана отрицательно влияет на 
качество изображения; отсутствие качественных динамиков негативно 
влияет на слух пользователя;  материал, из которого собрано устройство, 
крайне непрочен. Тем не менее, устройство выгодно отличается ценой. 
Средняя цена составляет около 1,5 тыс. рублей [9]. Это делает «Google 
Cardboard» отличным вариантом в сфере развлечения (кино и 
видеоигры), но крайне нежелательным в иных областях. Определенно, 
устройство является инновационным, так как обеспечивает качественный 
рост в вышеуказанной сфере, позволяя погрузиться в виртуальную 
реальность без каких-либо проблем. Количество проданных копий за 
2016 г. составляет 88,4 млн. штук [10]. Исходя из вышеперечисленного, 
можно сделать вывод, что устройство обладает низким инновационным 
потенциалом, так как не предназначено для научных целей. 

Рассмотрим инновационный потенциал устройства виртуальной 
альности «Oculus Rift». Данное устройство представляет собой очки с 
дисплеем с органическим светодиодом (полупроводниковый прибор, 
изготовленный из органических соединений [11]), имеющим разрешение 
1080 на 1200 на каждый глаз, частоту обновления 90 Гц и поле зрения 
110 градусов; с интегрированными наушниками, воспроизводящими 
эффект объемного звучания (воспроизведение многоканальных 
грамм через систему громкоговорителей, расположенных по окружности 
от слушателя [12]); с трекером вращения головы, движения глаз и 
ционного отслеживания, позволяющим отслеживать положение 
вателя в пространстве. Характеристики обуславливаются дороговизной 
проекта – около 35 тыс. руб. Управляющим устройством для «Oculus 
Rift» является персональный компьютер, что обеспечивает необходимые 
условия для создания качественной виртуальной среды (среда, создавае-
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мая компьютерными средствами [13]); Наличие хороших технических 
характеристик позволяет использовать устройства виртуальной реально-
сти в самых различных областях. Так, с помощью дополнительного про-
граммного обеспечения можно воссоздать копии виртуальных сооруже-
ний с симуляцией физики реального мира. В этом виртуальном мире 
можно перемещаться, пользоваться бытовыми приборами и промышлен-
ными агрегатами, смотреть сквозь стены, оценивая правильность развод-
ки, выбирать материалы отделки и многое другое. Всё это помогает в 
архитектуре. Таким образом, устройства виртуальной реальности можно 
использовать во многих сферах. Количество проданных копий за 2016 г. 
составило примерно 355 тыс. ед. и сейчас растет с невероятной скоро-
стью [10]. Учитывая дороговизну, нужно отметить, что результаты от-
личные. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод об инно-
вационности проекта, его значимости для предприятий. Так, предприятие 
может сэкономить финансы при тестировании проектов или обучении 
сотрудников. Проанализировав содержание, технические характеристики 
устройства и выгоду от использования, можно сказать о том, что устрой-
ство обладает высоким инновационным потенциалом. 

Подводя итог, отметим, что на данный момент устройства виртуаль-
ной реальности широко применяются в развлекательных индустриях. 
Однако уже сейчас появляются новые способы их применения. Так, вы 
можете организовать малый бизнес на основе очков виртуальности; 
управлять авиа-, робото-, грузоподъемной и т.д. техникой; использовать 
их (устройства) в медицине; использовать их в строительстве и т.п. Раз-
витие устройств виртуальной реальности происходит стремительно и 
сомневаться в инновационном потенциале современных устройств вир-
туальной реальности не приходится. 
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Now requirements to measuring systems for geological slits becomes more and 

more uprated. Frequency conversion to number is the simplest and exact of all analog 
digital conversions. The Siam company of Tomsk develop and make system of constant 
control of borehole pressure and temperature (SPSK-SIAM). High amplitude of the 
frequency signal is inherent in oscillistor sensors that helps to improve functionality of 
this measuring system. As a result the considered measuring system becomes more 
perfect, sensitive and exact. 

Keywords: sensor, measuring system, frequency exit, oscillistor, performance.  
 
В настоящее время требования к измерительным системам для геоло-

гических скважин становится все выше и выше. Именно поэтому совер-
шенствуется сама измерительная система, что приводит к более чувстви-
тельным и точным показателям. В этих условиях использование первич-
ного преобразователя (датчика) с частотным выходом играет главную 
роль, так как позволяет существенно минимизировать удельную стои-
мость на канал измерения с более высокой точностью, а так же совер-
шенствовать саму систему. 

Актуальность обусловлена преимуществами, которыми обладает час-
тотный сигнал при передаче по каналам телеметрии и преобразовании в 
информацию об измеряемом параметре. Что играет очень важную роль 
при использовании компьютеров в информационно-измерительных сис-
темах. В этой связи при разработке оборудования для исследований и 
мониторинга добывающих скважин и необходимых этому оборудованию 
датчиков практический интерес представляют осциллисторные датчики 
температуры с частотным выходом. 

Преобразование частоты в число является наиболее простым и точ-
ным из всех аналого-цифровых преобразований, осуществляемых в тех-
нике. Измерительные системы с цифровым выходом изготавливают как с 
датчиками, имеющими амплитудный выходной сигнал, так и с частотны-
ми датчиками. Первичным элементом частотных измерительных систем 
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является сенсор с частотным выходом, что является большим преимуще-
ством. А так же используемые в телеметрии частотные каналы связи 
удобны для передачи информации с частотных датчиков на значительные 
расстояния и не подвержены воздействию помех [1, 2]. 

Осциллистором называется специальным образом изготовленный по-
лупроводниковый диод, помещенный в магнитное поле, параллельное 
протекающему через него току. Действие осциллисторного сенсора тем-
пературы основано на температурной зависимости частоты осциллистор-
ной генерации [3, 4], то есть осциллисторный сенсор осуществляет пря-
мое преобразование температуры в частоту; имеет высокие амплитуду 
информационного сигнала (от десятков милливольт до единицы вольта) и 
чувствительность частоты к температуре – сотни килогерц на градус [5–
7]. Это позволило создать на основе кремниевых осциллисторов опытные 
образцы и исследовать их характеристики: датчики с частотным выходом 
магнитной индукции [6, 8, 9] и температуры [5, 7, 10]. Высокие амплиту-
да сигнала и чувствительность частоты к изменению внешних факторов 
выгодно отличает осциллисторный датчик от других датчиков темпера-
туры с частотным выходом (на основе кварцевых резонаторов и других), 
у которых чувствительность составляет только десятки и сотни герц на 
градус и необходимо предварительное усиление их сигнала. Для их рабо-
ты необходим отдельный генератор. Кроме того, большинство датчиков 
температуры на основе кварцевых резонаторов имеют заметную инерци-
онность от 5÷10 до 20÷40 c, тогда как полупроводниковые лишены этого 
недостатка.  

Компания «Сиам» г. Томска разрабатывает и производит систему по-
стоянного контроля скважинного давления и температуры (СПСК-
СИАМ). Данная система осуществляет измерение параметров в скважине 
за счет получения оперативной и достоверной информации и минимиза-
ции потерь при получении информации. Основой СПСК-СИАМ являют-
ся один или несколько высокоточных кварцевых или силикон-
сапфировых датчиков, установленных в стволе скважины и передающих 
данные замеров давления и температуры по независимому кабелю в по-
верхностный блок управления в режиме реального времени. Система 
состоит из трубы соединенная муфтой и блоком управления.  

Длина измерительной системы не ограниченна, ее устанавливают по 
желанию заказчика, может содержать 10 кварцевых датчиков, размещен-
ных по всей измерительной системе с шагом по желанию заказчика [11].  

Обрабатывающая сигналы датчиков электроника состоит из поверх-
ностного блока управления и скважинного измерительного блока. По-
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верхностный блок управления состоит из SD-карты памяти, оснащен 
системой резервного питания и системой подогрева. Диапазон рабочих 
температур: –60 до +40 °С.  

Скважинный измерительный блок состоит из погружного кабеля (для 
питания и передачи информации), кварцевого манометра-термометра и 
насоса. Переход из скважинного измерительного блока на поверхност-
ный герметизируется глубинным кабелем с уплотнением «метал-метал». 
По этой линии подается напряжение питания скважинного блока и пере-
даются цифровые сигналы управления и измерения. 

Система имеет физические интерфейсы USB и RS-485. Используя 
USB можно с помощью компьютера производить настройку дискретно-
сти записи, установки даты/времени и т.п., а так же считать данные. 
RS-485 с протоколом МОDBUS позволяет использовать СПСК-СИАМ в 
имеющейся системе телеметрии и телемеханики. Применены канадские 
датчики PPS, ПБРА 408854.001 ЭТ [12].  

С кварцевого манометра-термометра на кабель для передачи инфор-
мации поступает возбуждающий сигнал с линейной частотной модуляци-
ей.  

Осциллисторным сенсорам присуща высокая амплитуда частотного 
сигнала, что помогает улучшить функциональность данной измеритель-
ной системы. Если их использовать в скважинном измерительном блоке 
вместо кварцевых датчиков, то сокращается количество блоков электро-
ники, повышается чувствительность системы к температуре, точность 
передачи информации и расширяется диапазон измеряемых температур. 
В результате рассмотренная измерительная система становится более 
совершенной, чувствительной и точной.  

Из сказанного выше к достоинствам осциллисторных сенсоров с час-
тотным выходом можно отнести: прямое преобразование температуры в 
частоту, хорошая помехозащищенность и возможность без предвари-
тельного усиления передавать информацию по длинной проводной линии 
(до нескольких километров) непосредственно в к компьютер или в мик-
ропроцессорное устройство.  

Использование осциллисторного сенсора позволяет передавать ин-
формацию на значительные расстояния без помех, высокая амплитуда и 
чувствительность обеспечивают достоверность полученной информации. 
Так же использование данных датчиков позволяет совершенствовать 
измерительные системы, упрощается схемотехника и становятся ненуж-
ными некоторые элементы электроники, что приводит к снижению за-
трат.  
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In this article considered several types of sealing of a container with a cover. The 
urgent technology for potting defined. The main shortcomings of the available technol-
ogies opened. Application of induction soldering proved. Based on the conducted re-
search the author offers development of new equipment of the Russian production 
together with the OOO NPK «Magnit M» company. 
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Потребительская упаковка – неотъемлемая часть товара, которая 
попадает с продукцией к потребителю. Она не предназначена для 
самостоятельного транспортирования и имеет ограниченную массу, 
вместимость, размеры и материал, из которого сделана. Упаковка состоит 
из тары и укупорочных средств – специальных устройств для 
запечатывания упаковки после ее наполнения: крышки, пробки, колпачки 
и предохранительные мембраны. Предохранительные мембраны 
герметизируют упакованную продукцию и защищают её от 
несанкционированного применения. Такими мембранами пломбируют 
горловины бутылок, банок, носики туб и т.д. Мембраны делятся на три 
типа: вкладываемые, приклеиваемые и привариваемые. Вкладываемая 
мембрана – наименее герметична, она просто вставляется в горловину, 
поэтому может возникнуть просвет между заплечиками горловины и 
мембраной, через который может происходить испарение и проливание 
влаги или просыпание. Приклеиваемая и привариваемая считаются 
самыми герметичными. Но для приклеивания мембраны требуется 
больше производственных мощностей, чем для приваривания. Поэтому 
самым актуальным способом герметизации горловин является 
запаивание [1]. Технология запаивания применяется при упаковке жидких и сыпучих 
продуктов не только в пищевом производстве, но и в химическом и 
мацевтическом. Изготавливают мембраны из алюминиевой фольги с 
применением полимерного покрытия или полимерной пленки. 
ние происходит путем применения технологий индукционного нагрева. 
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Алюминиевая фольга подвергается кратковременному нагреву при про-
хождении завинченной банки через индукционное поле (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Технология индукционного запаивания  
 

За счет этого сваривающий слой расплавляется. Такое соединение 
мембраны с горловиной исключительно прочно. Запечатанная банка 
легко выдерживает внутреннее давление до трех атмосфер. Свариваю-
щим соединением является полиолефин. Полиолефин, обладая высокими 
гигиеническими свойствами, защищает содержимое контейнера от кон-
такта с материалом основы при повторном завинчивании колпака. Таким 
образом, индукционный метод наиболее гигиеничен. Материалы соеди-
нительного и барьерного слоев производятся в стерильных условиях и 
безвредны для здоровья. 

Основная проблема компаний производителей продукта, которому 
при укупоривании требуется мембрана, использования устаревшего обо-
рудованию со вкладывающими мембранами, который не дают полноцен-
ной герметичности. У индукционного запаивания есть ряд преимуществ, 
по которым производителям стоит перейти на данный вид герметизации. 

1. Аромат и полезные свойства продукта сохраняются с соблюде-
нием максимальной величины качества. 

2. Кислород и влага полностью исключены для попадания внутрь 
упаковки. Это обстоятельство способствует увеличению срока 
годности продукта. 
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3. Продукт максимально защищен от попадания вредных веществ и 
неблагоприятных воздействий окружающей среды. Ведь допол-
нительным средством защиты выступает слой фольги, закреп-
ляемой на крышке. Чтобы получить доступ к продукту, необхо-
димо не только открыть крышку, но и сорвать фольгу. 

4. Даже при внешнем давлении на крышку в результате транспор-
тировки или неправильной эксплуатации продукции, жидкость 
или сыпучее вещество не найдет выхода во внешнюю среду [3]. 

Дополнительно следует обратить внимание на то, что процесс индук-
ционной запайки тары с горючими жидкостями не может привести к их 
самовозгоранию или взрыву [2]. Чтобы это произошло, необходимо на-
личие трех составляющих: горючее, его нагрев до температуры самовоз-
горания и наличие кислорода. Процесс индукционной запайки происхо-
дит при нагреве металлизированного вкладыша в крышке бутылки или 
банки до 70–120 °С. Никакие другие части системы (жидкость, бутылка, 
крышка) в процессе запайки не подвергаются нагреву электромагнитным 
полем. При этом температура внутри контейнера не превышает темпера-
туру окружающей среды более чем на 1–3 °С, а доступ кислорода во 
внутренний объем контейнера после укупорки невозможен. Безопасность 
и эффективность индукционного метода запайки будет и в дальнейшем 
способствовать его широкому применению. 

Российские компании производители на производстве используют 
оборудование по индукционному запаиванию зарубежных компаний, 
таких как Китай, Германия, США, Тайвань. В 2014 г. Правительством 
Российской Федерации принято решение о переходе на курс импортоза-
мещения. Поэтому разработка оборудования по индукционному запаива-
нию является актуальной. Появилось огромное количество производите-
лей пищевых, химических и фармацевтических продуктов российского 
производства, которым потребуется оборудование для герметизации. 
Приобретение оборудование за границей или у дилеров приводит к 
большой стоимости оборудования и неполноценному сервисному обслу-
живанию, так как компания производитель находится не на территории 
России. В России имеются несколько разработок данного оборудования. 
Но основная проблема этого оборудования заключается в малой произ-
водительности и технологичности. Оборудование не способно проверять 
тару на наличие мембраны, контролировать движение тары и не имеет 
никакого оповещения. Данное оборудование не способно конкурировать 
с иностранным.  
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В связи с этим, целью проводимых исследований является разработка 
конкурентоспособного и технологически инновационного оборудования 
по индукционному запаиванию, которое будет произведено в Российской 
Федерации совместно с компанией ООО НПК Магнит М.  

В соответствии с поставленной целью считаю актуальными выполне-
ние следующих задач: 

1) разработка технического задания исходя из анализа рынка; 
2) разработка конструкторской документации; 
3) разработка опытного образца; 
4) практическое применение на производстве. 
В результате теоретических исследований была выявлена актуаль-

ность применения оборудования индукционного запаивания для гермети-
зации тары в различных отраслях промышленности. Найдены возможно-
сти использования автоматического оборудования для индукционной 
запайки, которое может комплектоваться различными дополнительными 
узлами, позволяющими анализировать наличие вкладыша в бутылках, 
удалять с конвейера контейнеры с плохо закрученными крышками или 
без вкладышей, предупреждать о нарушении условий, необходимых для 
правильного выполнения индукционной запайки. Кроме того, в особых 
случаях оборудование может быть оснащено системой водяного охлаж-
дения, которое обеспечит более высокую производительность линии. 
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Today, there are many ways to measure the magnetic field parameters, a variety of 
devices and their manufacturers. Therefore, the development and production of new 
devices for measuring the magnetic field values, which have strong competitive advan-
tages, is topical. Modern solid state electronics develops in two main areas: integrated 
electronics and functional electronics. Oscillistor sensors are built on the principles of 
not integral, but functional electronics, where the functions of signal generation and 
transformation are performed not by an electronic circuit, but for this purpose the 
properties of the physical effect - the oscillistor effect are used. 
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На сегодняшний день существует большое количество способов 
измерения параметров магнитного поля, разнообразных приборов и их 
производителей. 

Поэтому разработка и изготовление новых устройств измерения зна-
чений магнитного поля, обладающих сильными конкурентными преиму-
ществами, является актуальным. Современная твердотельная электрони-
ка развивается по двум основным направлениям: интегральная электро-
ника (микроэлектроника) и функциональная электроника. 

Осциллисторные сенсоры построены на принципах не интегральной, а 
функциональной электроники, когда функции генерации и преобразова-
ния сигналов выполняет не электронная схема, а для этого используются 
свойства физического эффекта – осциллисторного эффекта. Полупровод-
никовая технология изготовления осциллисторных сенсоров отличается 
простотой, поскольку не является интегральной и для их производства не 
нужно высокотехнологичное производство электронной промышленно-
сти, с развитой инфраструктурой и дорогостоящее [1].  

Широко известны сенсоры магнитной индукции В, основанные на 
эффекте Холла, магниторезисторы и магнитодиоды. Главным недостат-
ком подобных сенсоров является то, что это аналоговые устройства, ко-
торые подключаются к компьютеру с помощью усилителя информацион-
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ного сигнала и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Необходимой 
составляющей любого АЦП является схема преобразования аналогового 
сигнала в частоту электрических колебаний. Далее такой частотный сиг-
нал можно вводить в компьютер или предварительно его нетрудно пре-
образовать в цифровой код. Однако получить частотный сигнал можно 
непосредственно на выходе магниточувствительного сенсора, то есть без 
каких-либо схемных решений. Для этого сенсор нужно разрабатывать на 
основе физических явлений, течение которых сопровождается электриче-
скими колебаниями, а частота этих колебаний зависит от приложенного 
магнитного поля.  

Особый самостоятельный класс представляют собой датчики с 
частотным выходом.  

В отличие от многих схемотехнических датчиков с частотным 
выходом осциллисторные датчики осуществляют прямое преобразование 
измеряемой величины в частоту только за счет осциллисторного эффекта 
в кристалле полупроводника. Осциллистором называется 
полупроводниковый прибор, состоящий из специальным образом 
изготовленного полупроводникового диода, через который протекает 
электрический ток, помещенного в продольное току магнитное поле и 
сопротивления нагрузки Rн, включенных последовательно с источником 
питания. Соединительные провода могут достигать нескольких 
километров без ущерба для работы осциллистора [2, 3, 4]. Вследствие 
возникновения в полупроводнике винтовой неустойчивости (ВН) в цепи 
осциллистора возникают колебания тока. Частота осциллистора зависит 
от ряда внешних физических факторов [5, 6], что позволило создать на 
основе кремниевых осциллисторов опытные образцы и исследовать их 
характеристики: датчики с частотным выходом магнитной индукции и 
температуры [7, 8, 9], генератор ВЧ сигналов, RF–преобразователь 
(resistor-to-frequency–преобразование) [10]. 

Достоинства сенсоров с частотным выходом можно обобщить 
следующим образом: 1) прямое преобразование физических аналоговых 
величин в частоту переменного сигнала; 2) высокая 
помехозащищенность, в том числе, в условиях индустриальных помех, 
так как полезная информация заключена в частоте, а не в амплитуде 
сигнала и связанная с этим возможность передавать информацию на 
расстояние до нескольких километров по проводным линиям; 3) удобство 
и высокая точность частотных измерений; 4) частотный выход облегчает 
преобразование информации в цифровой параллельный код; 5) 
упрощение подключения к компьютеру или микропроцессорным устрой-
ствам.  
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Осциллисторный сенсор магнитного поля работоспособен в широком 
интервале температур от –196 до +63 °C. При температуре 20 °C сенсор 
работает в диапазоне магнитных индукций 1,4 – 2,5 Тл при питании 
прямоугольными импульсами напряжения U* = 40 В, длительностью 
tи = 300 мкс, одиночными или повторяющимися с частотой 45 Гц, 
выходной сигнал сенсора – колебания напряжения на измерительном 
сопротивлении нагрузки RН = 10 Ом, выходная характеристика линейная, 
чувствительность 110 кГц/Тл [3]. 

Осциллисторные сенсоры магнитного поля могут быть использованы 
для измерения магнитной индукции постоянного, переменного и 
импульсного [11] магнитного полей при разработке, эксплуатации и 
ремонте аппаратов магнитно-резонансной томографии и 
высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и в других задачах 
измерения магнитной индукции [2]. 

Использование магнитного поля в медицине и в медицинской 
физиотерапевтической технике за последние десятилетия получило 
широкое распространение, например, в импульсной магнитотерапии, 
магнитно-резонансной томографии. Метрологические задачи в этих 
практических областях традиционно решаются с использованием 
сенсоров Холла в качестве первичных измерительных преобразователей, 
которые наряду с присущими им достоинствами имеют определенные 
недостатки, одним из которых является уменьшение чувствительности 
при значениях магнитной индукции В выше 2 Тл. 

Главный недостаток сенсора Холла заключается в том, что это 
аналоговый прибор, для сопряжения которого с компьютером или для 
организации цифровой индикации показаний измерительного устройства 
на его основе необходимо усилить аналоговый сигнал сенсора и 
произвести его аналого-цифровое преобразование. Высококачественный 
АЦП – дорогостоящее устройство. Осциллисторные преобразователи 
«магнитная индукция-частота» позволяют обойтись без АЦП и отлично 
работают при комнатной температуре до значений В = 2,5 Тл.  

Кремниевый и германиевый осциллисторные сенсоры постоянного и 
импульсного магнитного поля обладают частотным выходом. Это 
ется важным для практики измерений, например, в условиях 
альных помех или при контроле параметров объектов, распределенных в 
пространстве, поскольку частотный информационный сигнал позволяет 
исключить из измерительной схемы дорогостоящий АЦП, оперировать 
сигналом с помощью микропроцессора и характеризуется высокими 
ностью измерений и помехоустойчивостью при передаче по длинным 
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проводным линиям. При этом осциллисторным сенсорам присуща высо-
кая амплитуда частотного сигнала, что исключает необходимость пред-
варительного усиления.  

Измерения магнитного поля играют важную роль при исследованиях 
электрических машин, аппаратов, трансформаторов, при испытаниях 
магнитных материалов, в геологии, археологии, астрофизике, навигации, 
биологии и медицине, сейсмологи и других областях человеческой 
деятельности. 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GUIDE 

FOR THE BLIND PEOPLE 
E.V. Shuvalov 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
 

Development refers to the system of orientation, navigation and information, spe-
cially adapted for the blind or people with limited visual opportunities. The technical 
result is to enable the blind or people with limited visual opportunities to access infor-
mation. 

Keywords: blind people, electronic «guide». 
 
Повседневная жизнь для слабовидящих и незрячих людей 

происходит в агрессивной окружающей среде, которая постоянно 
меняется. И эти изменения тяжело фиксировать и вовремя 
информировать незрячих людей. Также численность незрячих и 
слабовидящих людей не уменьшается и остается на высоком уровне, что 
обуславливает востребованность поводырей [1]. На сегодняшний день 
существует несколько основных видов приспособлений, которые 
помогают слабовидящим и незрячим людям контактировать с 
окружающим миром. Несколько сотен лет в качестве поводырей – 
специально обученных животных, помогающих слепым и слабовидящим 
людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий – 
используются собаки. Собаки-поводыри, тактильные трости, шрифт 
Брайля – это жизненно необходимые помощники в жизни незрячих и 
слабовидящих людей [3].  В современном мире все чаще появляются приспособления: 
вые светофоры, рельефные дорожки, так необходимые для незрячих 
дей. Но насколько бы упростилась их жизнь, если бы они самостоятельно 
без поводырей, не привлекая к себе внимания, могли передвигаться по 
улицам, не встречая преград на своем пути [4]. Жизнь незрячего или 
слабовидящего человека преобразилась бы, если он сможет получать 
информацию об окружающем мире моментально и достоверно, 
мацию, которая соответствовала бы реальности. Своевременное 
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ние информации о смене улиц, названиях магазинов или местонахожде-
нии больниц и социально значимых объектов. 

Получить эту информацию поможет электронный поводырь, 
который полностью сможет заменить все классические приспособления 
для незрячих людей. Это устройство будет легко в использовании. 
Незрячие люди смогут его носить на себе, не привлекая внимания. 
Полное решение основных трудностей доступа к информации, 
касающейся услуг и зданий или других помещений, где эта услуга 
предоставляется, чтобы позволить его использование слепыми или людей 
с ограниченными возможностями требует интеграции информационных 
и навигационных ресурсов в практические и простые системы. 

Разработка относится к системе ориентирования, навигации и 
информации, специально адаптированной для слепых или людей с 
ограниченными зрительными возможностями. Технический результат 
заключается в обеспечении возможности слепым или людям с 
ограниченными зрительными возможностями осуществлять доступ к 
информации. Главной задачей сделать нашу разработку социально-
полезной и удобной в использовании. 

Современный рынок устройств, для людей с инвалидностью по 
зрению весьма обширен, но главная проблема всех изделий – это высокая 
цена (табл. 1). Проанализировав рынок таких вспомогательных 
инструментов, мы пришли к выводу, что основной задачей будет 
являться предоставление нашего изделия потребителю практически 
бесплатно или за условно символическую цену. Такого результата можно 
достичь, путем  взаимодействия с различными социальными 
программами, такая как «Доступная среда» для инвалидов [2], или 
получения поддержки от некоммерческих организаций, в чьих интересах 
оказывать помощь людям с ограниченными возможностями. 

 
Т а б л и ц а  1 

Вспомогательные устройства для незрячих людей 
 

Название устройства Примерная стоимость 
Электронная трость RAY 20 000 руб. 
Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1 8 630 руб. 
Ультразвуковые очки «iGlasses» 10 000 руб. 
Ультразвуковая трость UltraCane 30 000 руб. 

 
Навигатор для незрячих и слабовидящих людей будет помогать по-

чувствовать большую самостоятельность и независимость, преодолеть 
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социальный барьер. Также проанализировав современные аналоги, мы 
решили, что наше изделие не будет задействовать органы слуха, а будет 
передавать тактильный обратный сигнал (вибрация). Тактильное 
щение будет происходить за счет вибромотора, а расстояние до объекта 
поможет определить датчик ультразвука. Конечно, ничто не заменит и не 
вернет зрение, даже лучший навигатор, но он сделает жизнь людей, ли-
шенных радости видеть, легче, безопаснее и спокойнее. 
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In this article the change of consumed power of robot’s actuators depending on re-
duced linear speed is being discussed. The change of the linear speed is necessary for 
the search robot to move both over difficult ground and surface without obstacles. 

Keywords: search robot, actuator, power change, linear speed, angular speed, 
weight, torsional moment, force of rolling friction. 

 
Сегодня в мире все чаще используются роботы для помощи 

спасателям в обнаружении людей под завалами рухнувших сооружений. 
Основной задачей в развитии таких роботов является доведение до 
совершенства их основных систем. В частности, необходимо обратить 
внимание на обеспечение возможности изменения скорости их 
перемещения, как по затрудненным участкам, так и по поверхности без 
препятствий, что накладывает определенные требования к мощности 
приводов ходовой части робота. Таким образом, исследование изменения 
мощности приводов ходовой части поискового робота является 
актуальным на сегодняшний день. 

Целью данной работы является исследование изменения потребляе-
мой мощности приводов ходовой части робота в зависимости от редуци-
рованной скорости перемещения. 

Имеющиеся поисковые роботы позволяют исследовать в основном 
поверхностный слой завала, а разрабатываемый за счет своей компактно-
сти и автономности позволяет обнаруживать людей в глубине завалов. 

На участках завала, где передвижение робота затруднено, и в целях 
тщательного изучения завала, скорость робота должна быть минималь-
ной и составлять от v = 0,8 до v = 1 м/с. В случае, когда спасатели не 
могут быстро добраться до места происшествия из-за «пробок» на доро-
гах или по иным причинам, необходимо предусмотреть самостоятельное 
оперативное достижение роботом места происшествия. То есть необхо-
димо задать координаты места происшествия, и робот благодаря своим 
информационным системам доберется до пункта назначения автономно и 



160 

начнет выполнение своей основной задачи. Для этого скорость робота 
должна составлять от v = 2,7 до v = 4,2 м/с, что позволит ему достаточно 
быстро добраться до места. 

Для определения требуемой мощности привода необходимо 
рассчитать угловую скорость по формуле [1]: 

R

νω = ,     (1) 

где v – линейная скорость, R – радиус колеса, равный R = 0,1 м. 
Мощность двигателя привода колес вычисляется по формуле [2]: 

ωкрTN =  ,    (2) 

где Tкр – момент кручения, который по предварительным расчетам равен 
Tкр=0,0006 Н·м. 

Результаты расчетов по формулам 1–2 при различных линейных 
скоростях робота представлены в таблице 1. 

 
Таблица   1  

Угловая скорость колеса и мощность приводов ходовой части в зависимости от 
скорости робота 

Линейная скорость, м/с 0,8 1 1,2 2,7 4,2 
Угловая скорость, рад/с 8 10 12 27 42 
Мощность двигателя, мВт 4,8 6 7,2 16,2 25,2 

 
 
Для удобства восприятия представим данные таблицы 1 в 

графическом виде (рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1. Зависимость мощности от скорости передвижения 

 
На рисунке 1 видно, что зависимость мощности приводов от скорости 

передвижения является линейной, но на графике присутствует перелом 
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при скорости 1,2 м/с. Это обуславливается включением редуктора, кото-
рый обеспечивает понижение скорости и увеличение крутящего момента. 

Во время нахождения поискового робота под завалами на его корпус 
могут попадать небольшие камни, увеличивая общий вес робота. Таким 
образом, при определении максимальной мощности двигателя следует 
учитывать возможное увеличение перемещаемой массы. 

Допустим, что увеличение веса робота за счет посторонних предметов 
может быть 3-х кратным, тогда: 

minmax QQ ⋅= 3 ,                                           (3) 

 
где Qmin – собственный вес робота, Qmin = 11,3 Н. 

Так максимальный вес робота равен Qmax = 33,87 Н. 
Теперь для робота с 3-хкратным увеличением веса определим 

максимальную мощность приводов по формуле (2). 
Для этого необходимо определить значение крутящего момента, 

который вычисляется по формуле [2]: 
 

RFT тркр ⋅= ,                                              (4) 

 
где Fтр – сила трения качения, которая по предварительным расчетам 
равна Fтр = 0,017 Н. 

Таким образом, крутящий момент равен Ткр = 0,0017 Н·м. 
Для большей наглядности полученные данные сведем в таблицу 2. 

 
Таблица   2   

Требуемая мощность привода для робота с собственным весом и 3-кратным его 
увеличением 

Скорость, м/с Вес, Н Мощность, мВт 
vmax = 4,2  Qmin = 11,3  N = 25,2 

vmin= 0,8  Qmax = 33,9  N = 13,6 

 
В таблице 1 в первом случае представлена необходимая мощность 

привода для перемещения собственного веса робота с максимально 
возможной скоростью. Во втором случае – необходимая мощность для 
перемещения перегруженного робота с минимальной скоростью. 

Исходя из полученных данных, при проектировании робота следует 
принимать максимально возможную мощность N = 25,2 мВт, для того 
чтобы обеспечить передвижение робота, как с собственным весом, так и с 
3-кратным его увеличением. Для робота с 3-кратным увеличением веса в 
таком случае скорость может варьироваться от v = 0,8 до v = 1,4 м/с. 
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В данной работе было исследовано изменение необходимой мощно-
сти приводов ходовой части робота в зависимости от редуцированной 
скорости перемещения для собственного веса робота и для увеличенного 
веса робота. Выявлено, что максимальная мощность потребляется для 
обеспечения высокой скорости при собственном весе робота, а не для 
перемещения большей массы с меньшей скоростью. 

В качестве редуктора для привода колес предполагается использовать 
современные компактные редукторы на базе передачи с промежуточны-
ми телами качения и свободной обоймой (ПТКиСО). Такие передачи 
являются компактными, что все чаще требуется в производстве и не 
энергозатратны. Их особенность заключается в использовании сфериче-
ских и цилиндрических звеньев, которые находятся между циклоидными 
профилями. За счет этого происходит снижение потери на трение в заце-
плении передачи и увеличивается нагрузочная способность, в то время 
как размеры самой передачи уменьшаются [3]. 

Научный руководитель работы к.т.н., доцент Ефременков Е.А. 
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The authors of the articles make an attempt to reveal the meaning of the philosophy 

of lean production. Concentration on the principle of effectiveness of the implementa-
tion of lean approach determines the purpose of the study. The aim of the study is to 
formulate a concept of the essence of lean manufacturing. Investigators note that the 
introduction of lean manufacturing is a rather complex process. During research the 
problems of introduction of lean production and methods of decision are found out, the 
basic tasks of forming of world view are educed. 

Keywords: world perception; lean; philosophy; efficiency; implementation. 
 
Бережливость, на первый взгляд, – это экономия. Однако бережливое 

производство работает не с сокращения расходов, которые могли бы 
привести к снижению качества продукции, а с уменьшением потерь. 
Бережливость повышает качество продукции услуг.Подход к экономике 
страны с позиции бережливого производства повышает качество 
результатов производственной деятельности, что способствует 
конкурентоспособности предприятия [1]. 

Цель исследования – выявлениепринципов бережливого 
производства, его инструментов, технических характеристик, а также 
возможностей и результатов применения концепции бережливого 
производства на практике.  

Идеи бережливого производства были впервые сформулированы и 
введены Генри Фордом. Но эти идеи имели ограниченный характер. Но 
идеи Г. Форда не были приняты, так как национальная экономика 
мично развивалась. Однако проблемы автомобильной промышленности, 
связанные с выпуском автомобилей необходимого качества, обусловили 
применение идеи бережливого производства. Затем концепция была 
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адаптирована к условиям процесса любого производства, торговли, сфе-
ры услуг, здравоохранения и т.д. Постепенно Lean превратилось в 
дународную философию (Lean Philosophy) менеджмента производства. 
Основой бережливого производства является человеческий ресурс с 
витым интеллектуальным потенциалом. Поддержка оказывается форми-
рованием эмоционального интеллекта у работников методом коучинга, 
снятием профессионального выгорания (burnout) [2] и усилением роли 
интеллектуального потенциала, имеющих существенное влияние на раз-
витие бережливого производства. 

Другой важный тезис – необходимое стремление к постоянному 
совершенствованию методом постепенного, но постоянного улучшения. 
Теперь Lean охватывает не только предприятия, организации, но и 
клиентов и поставщиков, распространяется на все общество. Во многих 
странах бережливому производству предоставляется государственная 
поддержка.  

В России использование Lean начинается в XXI в. В 2006 г. в 
Екатеринбурге состоялся первый форум по бережливому производству, 
который стал знаком отсчета его внедрения. Использование Lean-
технологии в России обусловлено коллективистской психологией, 
которая характерна для отечественной культуры. Бережливое 
производство (Lean Production) – концепция управления, которая 
предполагает разумное сокращение производства при повышении ее 
качества, снижение используемых ресурсов, непрерывное 
профессиональное развитие персонала, внедрение гибких технологий, 
их интеграция с взаимодействующими технологиями партнеров [3]. 

Концепция бережливого производства представляет собой синтез и 
обобщение передовых административных практик. 

1. Мотивация персонала, выступающая фактором оптимизации 
трудовой деятельности. Мотивация сотрудников в развитии 
бережливого производства могла обеспечить эффективность 
труда при экономии человеческих и материальных ресурсов. 

2. Ускоренная подготовка и переподготовка кадров, 
соответствующая темпу развития производственных процессов, 
обновление и омоложение персонала, овладение 
профессиональными компетенциями. 

3. Выделение приоритетных для потребителей процессов и 
результатов деятельности.  

4. Формирование рефлексивно-ориентированного мышления 
работника. 
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5. Воспитание заинтересованности руководителей предприятия к 
внедрению бережливого производства, к его реализации. 

6. Формирование корпоративной культуры как гаранта бережливо-
го производства и культуры бережливого производства. 

7. Создание инструментов бережливого производства. 
Философия бережливого производства составляет методологическую 

основу Lean-культуры, управления производства без потерь и перегибов. 
Бережливое производство направлено на устранении потерь во всех сфе-
рах производства. Цель бережливого производства – минимальные затра-
ты и сроки создания продукции, минимальная себестоимость и высокое 
качество [4].Реализация данной цели предполагает следующие задачи:  

1) выявления наиболее уязвимых мест и проблем, требующих 
решения;  

2) выполнение пилотных проектов на предприятии; 
3) разработка стандарта предприятия относительно бережливого 

производства;  
4) распространение лучших практик в рамках предприятия. 
В работе любой системы есть скрытые потери. Эти потери 

увеличивают затраты на производство, не добавляют потребительскую 
ценность, необходимую для клиента, а в результате приводят к 
появлению эмоционального и профессионального выгорания, отсутствию 
заинтересованности и мотивации в деятельности по созданию той или 
иной продукции. Все это предполагает необходимость развития 
интеллектуального потенциала сотрудника в контексте бережливой 
экономии усилий и в то же время достаточной информационной емкости 
мозга [5]. Прогрессивное продвижение вперёд зависит не только от 
внедрения инструментов производства, нужно менять культуру 
менеджмента, поведение управленцев. Все это может повысить 
конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики. 
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Стандарты бережливого производства – это совокупность конкрети-

зированных требований по организации и управлению разработкой про-
дукции, процессами, успех которой зависит не от способа, а от усилий и 
настойчивости в его реализации, постепенном улучшении, отслеживании 
результатов и их стандартизации, сокращении затрат труда, пространст-
ва, капитала и времени. Это идеология определения потока создания 
ценности для продукта на всех уровнях и снижения потерь путем исполь-
зования инструментов бережливого производства, таких как стандарти-
зация работы, организация рабочего пространства, картирование потока 
создания ценности, визуализация, быстрая переналадка, защита от не-
преднамеренных ошибок, канбан, всеобщее обслуживание оборудования.  

В стандарте [1] выделяют семь основных видов потерь, связанных с 
производством продукции, а именно перепроизводство, избыток запасов, 
транспортировку, задержки, дополнительную обработку, перемещения, 
дефекты. Но хотелось бы заметить, что психологические факторы, такие 
как барьеры, возникающие в сознании людей, или невостребованный 
потенциал также могут стать причинами возникновения проблем, что 
привело к выделению таких потерь, как изменчивость, перегрузка. неза-
действованный потенциал персонала, трансакционные издержки, недос-
таточная ценность продукции. Поэтому, компании необходимо создать 
атмосферу доверительности, развивать организацию командной работы и 
корпоративной культуры, к примеру, отменив систему наказаний за слу-
чайные ошибки.  

Высшему руководству следует организовать обучение и постоян-
ное повышение компетентности персонала, стимулировать развитие ли-
дерских качеств каждого работника, лично участвовать в разработке 
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системы мотивации, создании команд по улучшению. Можно упростить 
организационную структуру, сократив число уровней управления и пре-
образовав часть регулирующих функций в процессы совершенствования 
и создания ценности для потребителей. Для налаживания 
ного сотрудничества с фирмами – поставщиками необходимо 
вать, учитывая риски при определении надежности, отдавать 
ние увеличению возможностей и долгосрочным целям, концентрируясь 
на повышении устойчивости бизнеса [2].  

Для осуществления верного выбора следует собрать максимальное 
количество информации, своевременно регистрировать все события, и 
действовать без промедления. Сокращение действий, создающих потери, 
можно осуществить за счет совершенствования ценности и увеличения 
удовлетворенности заинтересованных сторон. Скорость прогресса 
зависит от руководителей, следовательно, внедрение инструментов без 
изменения культуры менеджмента и поведения руководителей окажется 
безрезультатным. В процессе улучшения системы менеджмента при 
помощи использования балльной шкалы можно провести оценку, анализ 
и проверку требований, проследить жизненный цикл развития, сравнить 
и проанализировать результаты [3].  

Совершенствование системы будет являться гарантией ее доста-
точности и результативности, а управление всеми преобразованиями 
позволит предотвратить возникновение непредусмотренных изменений. 
Таким образом, организации следует документировать результаты проек-
тирования, программы аудитов, учитывать возникшие нокаут-вопросы, 
использовать средства визуализации для получения объективной инфор-
мации и верификации для гарантии достоверности данных [4].  

Бережливое производство может стать неотъемлемой частью орга-
низационной политики предприятия, сделав постоянное улучшение про-
грессирующей целью фирмы. Применение стандартов носит универсаль-
ный характер, однако компании следует определить собственный набор 
инструментов и методы их применения в зависимости от поставленных 
целей. Все методы способствуют уменьшению потерь, но со стороны 
оценки качества наиболее эффективное воздействие окажет использова-
ние стандартизации работы и защиты от непреднамеренных ошибок [5].  

Стандартизация действий способствует значительному форсирова-
нию, снижению затрат, повышению среднего уровня компетентности 
персонала [6]. 

Защита от непреднамеренных ошибок не требует никаких стати-
стических подборок и помогает определить источник ошибки еще в ны-
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нешней стадии процесса, прежде чем ее результатом станет дефект и 
изготовление брака. Использование картирования потока создания цен-
ности повышает экономию времени и позволяет получить не только на-
глядной представление потока, но и провести полноценный анализ про-
цессов, выработать подходы и мероприятия дальнейших улучшений про-
цессов. Оптимизации производственной деятельности в плане примене-
ния концепции бережливого производства содействует система профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации, которая может 
быть реализована посредством совершенствования системы учебной и 
самостоятельной образовательной деятельности на платформе MOODLE 
[7].  

Всеобщее обслуживание оборудования помогает устранить потери, 
связанные с избыточными затратами времени и материальных ресурсов 
при настройках и переналадках оборудования. Организация рабочего 
пространства позволяет не только облегчить внедрение других методов 
бережливого производства, повысить безопасность и удобство, но и зна-
чительно сократить материалы, пространство, вовлечь персонал в про-
цесс совершенствования рабочего места, способствуя мотивации, стиму-
лированию, сближению [8]. 

Следование стандартам будет являться залогом надежности и эф-
фективности совершенствования производственных процессов, а также 
поможет создать для компании уникальные конкурентные преимущества.  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент факультета инновационных 
технологий НИ ТГУ С.Б. Квеско. 
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are described. Results of application of methods are given. Conclusions on the revealed 
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В последнее время большое внимание уделяется проблеме 

организации и внедрения бережливого производства в медицинском 
учреждении. Актуальность применения методов бережливого 
производства в клиниках заключается в повышении эффективности рабо-
ты с использованием существующих ресурсов, в современных условиях 
функционирования здравоохранения страны. Система функционирования 
Российского здравоохранения предписывает высокое качество оказания 
помощи в установленное нормативное время [1]. Вопрос внедрения сис-
темы бережливого производства в клиниках рассматривается многими 
учеными с теоретической точки зрения.  

Данная работа выполнена на примере Госпитальных клиник им. 
А.Г. Савиных Сибирского государственного медицинского университета. 
В основу работы положено исследование возможностей внедрения 
методов бережливого производства.  

В данном медицинском учреждении производился сбор данных: о 
времени перемещений пациентов по приемному отделению, о времени 
ожидании врачей и непосредственной работе с пациентом, о работе 
регистратуры и расположении кабинетов. Сбор данных производился 
путем: картирования процессов работы приемного покоя, наблюдений за 
работой сотрудников и действиями пациентов, измерений времени и 
расстояния перемещений пациентов, врачей, биологических материалов 
и документов. 
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Одним из инструментов, применяемых в учреждении, для которого 
производился основной сбор информации, является карта потока 
создания ценности. В рассматриваемой клинике карта состоит из 
нескольких ветвей. Первая и наиболее важная – это карта экстренной 
госпитализации, поскольку клиника раз в 6 дней дежурит по городу по 
«скорой помощи». Вторая ветвь – плановый прием пациентов для 
лечения и консультаций с последующей госпитализацией или лечением в 
дневном стационаре. Третья ветвь – это плановая госпитализация 
пациентов. Четвертая карта – это работа офтальмологического кабинета 
отделения офтальмологии, который работает в режиме 24/7 [2]. 

Целью применения данного метода бережливого производства в кли-
нике является улучшение качества обслуживания пациентов за отведен-
ное время, не противоречащее нормативу в 2 ч., предписанному законо-
дательством [3]. Вторым примененным методом бережливого производ-
ства в клинике является диаграмма Спагетти, показывающая перемеще-
ния пациентов, поступающих в рамках экстренной госпитализации. Ин-
струмент эффективен тем, что с его помощью можно предложить реше-
ния по более удобному и эффективному расположению кабинетов и гар-
дероба. Следующими методами, внедряемыми в клиниках, являются: 
диаграмма Ишикавы, которая помогает глубоко и подробно рассмотреть 
причины возникающей проблемы, и метод «5 почему» – выявление кор-
невых причин с помощью рассмотрения проблемы на пяти уровнях, на 
которых можно увидеть проблемы, не выявленные первоначально и 
предложить решения причин, а не исправление их последствий [4]. 

После того, как в клинике реализован первый этап применения мето-
дов бережливого производства, может появиться иллюзия того, что мно-
гое уже сделано и можно снизить активность по дальнейшему внедре-
нию, что оказывает достаточное влияние и является ошибочным. Только 
за первые три года работы внедренной системы можно повысить эффек-
тивность работы и конкурентоспособность, примерно на 60% [5]. В гос-
питальных клиниках после проведения анализа и применения методов 
бережливого производства сделаны следующие выводы и выявлены ос-
новные проблемы в работе учреждения. 

1. Отсутствие справочной службы или дежурного консультанта для 
разгрузки регистратуры от выполнения их не прямых обязанно-
стей. 

2. Мелкая не наглядная навигация по клинике. 
3. Длительное оформление пациентов, поступающих в рамках экс-

тренной госпитализации. 
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4. Длительное ожидание результатов анализов. 
5. Нерациональное расположение гардероба, что не комфортно для 

пациентов и влечет за собой проблему несоблюдения санитарных 
норм. 

6. Кабинет ЭКГ и рентген кабинет находятся слишком далеко от 
приемного покоя (3 этаж). 

7. Неудобные тяжелые двери. 
 
Исходя из выявленных проблем, сформулированы следующие 

предложения и рекомендации по повышению эффективности работы 
клиники. 

1. Поставить дежурного консультанта, который будет распределять 
потоки пациентов и посетителей, давать консультации, куда 
пройти с направлением, давать справки. 

2. Улучшить навигацию по клинике (сделать подробней, ярче, 
крупнее, правильно расположить). 

3. Ускорить оформление документов пациента, поступающего в 
рамках экстренной госпитализации с помощью установки 
сканера сопровождающего листа. 

4. Если есть возможность, то перенести рентген кабинет и кабинет 
ЭКГ на первый этаж. 

5. Сделать комфортным ожидание результатов обследований. 
6. При возможности перенести гардероб на первый этаж или 

выдавать бахилы на входе. 
7. Наладить работу тепловой завесы на входе в холодное время 

года. 
8. Сделать распашные двери, которые будут открываться в обе 

стороны, чтобы завозить пациентов на каталке. 
 
Медицинское учреждение, в котором функционирует система 

бережливого производства, является наиболее конкурентоспособным, 
поскольку происходит оптимизация не только подразделения, в котором 
производилась работа, но и всей клиники. Данный вывод сделан на 
основании того, что уже первые результаты внедрения позволяют 
ориентироваться на дальнейшее повышение эффективности работы 
клиник [6]. Применение методов бережливого производства позволяют 
не только наладить эффективную работу всего учреждения, но и обеспе-
чить стабильность в случае возникновения проблем. 
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Research is guided by the analysis of instruments of lean production. It is an impor-
tant factor in the cognitive plan. Increase of production efficiency there is a result of a 
careful and consecutive exception of losses. For achievement of thrift global tools are 
used. Needs of the consumer continuously grow. Process of improvements is conti-
nuous. It is directed on transformation of needs of the consumer in concrete production 
thanks to lean production.  

Keywords: lean, introduction, efficiency, cognitive approach. 
 
Глобализация современной эпохи вызывает к жизни ряд жизненно 

важных проблем. Одной из таких проблем является вопрос о бережливом 
производстве, которое основывается на системе порядка, контроля, 
мониторинга, дисциплины, повышения производительности труда, 
создания условий труда для персонала. Система бережливого 
производства позволяет не только наводить порядок, но и создавать не-
обходимые условия для реализации производственных и организацион-
ных инноваций, обеспечить их высокую эффективность. В этом плане 
важны инструменты внедрения бережливого производства, способные 
решить серьезные когнитивные проблемы бережливого производства. 

В качестве одного из основных инструментов бережливого производ-
ства является устранение скрытых потерь, то есть таких действий, когда в 
условиях реализации ресурсов не создаются важные для потребителя 
ценности. Система бережливого производства представляет собой сово-
купность мероприятий, обеспечивающих организацию производства с 
наименьшими затратами. Она создает условия для старта инноваций, 
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обеспечивающих эффективность производства и изменение сознания 
работников, их отношения к выполнению заданий.  

Данная система именуется «система 5S»и представляет собой 
единство пяти принципов организации рабочего места работника: 
обеспечение наличия нужных инструментов, материалов, документов, 
аккуратного их расположения с определением их месторасположения, 
поддержание чистоты, регулярного выполнения принципов и дисципли-
ны. Система 5S – это такой метод организации рабочего места, который 
повышает эффективность и управление процессами и уменьшает времен-
ные затраты, обеспечивает безопасность на производстве.  

Немалое значение имеет сокращение времени переналадки (SMED) и 
упрощение процесса данной переналадки. В результате переналадка 
удовлетворит запросы потребителей, поскольку более компактная и 
гибкая переналадка оборудования снижает затраты и сокращает время 
ожидания заказа. Сокращение времени переналадки возможен при 
условии разделения внутренних и внешних операций по переналадке, 
выявлению их особенностей и впоследствии преобразованию внутренних 
во внешние процессы, что позволит изменить регламент переналадки. 

Существенным принципом является требование производить только 
те действия и продукцию, которые нужны в данное время и в определен-
ном количестве, то есть темп производства должен совпадать с темпом 
потребления. Именно это характеризует бережливый характер производ-
ства. Производство и перемещение изделий, материалов, документов 
должны представлять собой непрерывный поток с четкой последователь-
ностью событий и действий, когда на каждой стадии делается только то, 
что требует следующая стадия. При таком производстве происходит ми-
нимизация затрат различного рода и ускорение процессов. 

Стержнем инструментального обеспечения бережливого производства 
является информирование, которое передает разрешение или запрет на 
производство изделий. Это информирование может происходить различ-
ными способами. Одним из них является бирка, применение которой 
наиболее целесообразно при управлении процессами и организацией 
производства. Бирка несет информацию, которая дает возможность ис-
пользовать изделия наиболее рационально. 

Другим способом выступает предотвращение ошибок. Этот инстру-
мент представляет собой наиболее экономичный способ решения задач и 
проблем. Предотвращение ошибок невозможно без оценочного и инфор-
мативного контроля. Оценочный контроль вскрывает ошибки, дает им 
оценку, но не имеет обратной связи. Информативный контроль даем нам 
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знание об ошибках, их местонахождении, времени возникновения, пре-
дотвращает ошибки в будущем [1]. 

Когнитивный подход к рассмотрению инструментов бережливого 
производства выражается в составлении карты ценностей, их компонен-
тов [2], что позволяет определять потери, не только явные, но и скрытые, 
что наиболее важно при определении себестоимости продукции или ус-
луг. Карта ценностей (картирование) – это описание и материальных, и 
информационных потоков. Она является важным когнитивным фактором 
в управлении процессами производства в аспекте бережливости. 

Использование всех рассмотренных инструментов обусловливает 
непрерывное совершенствование внутренних процессов с минимальными 
затратами человеческих, материальных и интеллектуальных ресурсов и 
привлечением персонала к внедрению улучшений [3]. 

В связи с этим для процветания предприятия большое значение имеет 
повышение квалификации и переобучение персонала в ускоренном ре-
жиме. Ускоренное обучение необходимо для быстрой адаптации в кол-
лективе и к процессам производства, к темпу работы, а соответственно, к 
бережливому производству. 
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The theory of restrictions is a methodology of management according to which, any 

production system can't quicker work with the slowest component. In other words, the 
production site working with the minimum speed, or the least productive working post 
set speed to all production, being for him «restriction». 

Keywords: theory, restriction, theory of restriction, management. 
 
Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC) – это методология 

управления, разработанная в 1980-е гг. Элияху Голдраттом, согласно 
которой ни одна производственная система не может работать быстрее 
самой медленной своей составляющей [1, 2]. Иными словами, производ-
ственный участок, работающий с минимальной скоростью, или наименее 
производительный рабочий пост задают темп всему производственному 
процессу, являясь для него «ограничением». Особенность методологии 
теории ограничений является то, что, делая усилия над очень малым ко-
личеством аспектов системы, достигается эффект, который намного пре-
вышает результат одновременного воздействия на все или большинство 
проблемных областей системы сразу. Данная теория предполагает, что 
каждая сложная система, которая включает процесс производства, долж-
на состоять из множества взаимосвязанных видов деятельности, один из 
которых является слабым звеном в цепи по отношению к системе в це-
лом [3, 4]. Конечной целью большинства предприятий является, получе-
ние прибыли в долгосрочной и краткосрочной перспективе. ТОС пред-
ставляет собой мощный инструментарий, который содействует достиже-
нию этой цели, включающий: 

1) пять фокусирующих шагов (методология определения и устране-
ния ограничений); 

2) инструментарий для анализа и разрешения проблем; 
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3) методика определения результатов и направляющих управленче-
ских решений. 

Остановимся на пяти фокусирующих шагах, которые представлены в 
таблице 1.  

Основная концепция теории ограничений заключается в том, что у 
каждого процесса существует ограничение, при корректировке которого 
процесс производства в целом может быть усовершенствован. 

Таким образом, теория ограничений направлена на концентрацию 
усилий на корректировке существующего ограничения до момента, пока 
данный лимитирующий фактор не перестанет представлять собой 
ограничение для производительности, после чего необходимо перейти к 
следующему ограничению. 

Т а б л и ц а  1 
Пять фокусирующих шагов теории ограничения 

 
Шаги Цель 

Найти узкие 
места 

Определение текущего ограничения. Это может быть ресурс или 
политика, который препятствуют организации достигнуть цели 

Решить, как 
максимально их 
использовать 

Обеспечение быстрых улучшений производительности ограничения 
при помощи существующих ресурсов, т.е. необходимо выжать 
максимум из того, что у вас есть. 

Подчинить все 
этому решению 

Пересмотреть все виды деятельности, составляющие процесс, для 
того, чтобы обеспечить их подгонку друг к другу и обеспечить 
поддержку потребностей ограничения. 

Расширить 
ограничение 
системы 

Если ограничение всё ещё присутствуют, т.е. не изменилось, 
необходимо проанализировать, какие дальнейшие действия могут быть 
предприняты для устранения ограничения.  

Если 
ограничение 
устранено, 
вернуться к шагу 

Пять фокусирующих шагов представляют собой цикл непрерывного 
улучшения. Следовательно, когда устраняется одно ограничение, 
необходимо сразу переходить к следующей.  

 
Основной потенциал ТОС вытекает из возможности обеспечить 

предельную концентрацию на одной цели (прибыль) и устранении 
основного препятствие (ограничение) для достижения максимальной 
цели. Предприятие может столкнуться с рядом проблем при внедрении 
этой концепции. Необходимо уверенно подходить в вопросе принятия 
решений.  В таблице 2 рассмотрены основные проблемы, с которыми, так 
или иначе, сталкивается компания. 
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Т а б л и ц а  2 
Основные проблемы, с которыми может сталкиваться компания 

Область проблем, 
с которыми может 

сталкиваться 
компания 

Описание проблемы 

Финансы 1) постоянная нехватка денежных средств для ведения операционной 
деятельности, но при этом бесконтрольный отток денежных средств; 
2) высокий уровень дебиторской задолженности; 
3) нехватка оборотных средств для закупки необходимого материала, 
в нужном количестве; 

Маркетинг 1) из-за постоянного давления рынка, приходится снижать цены на 
продукцию предприятия и увеличивать отсрочки по платежам для 
клиентов; 
2) недостаточный географический охват рынка по сравнению с 
конкурентами; 
3) незнание реальных потребностей рынка, объективных 
потребностей своих клиентов; 
4) наличие большого количества упущенных продаж. 

Отношения с 
партнерами 

1) нелояльность поставщиков к компании (заявки выполняются не 
вовремя или не в заявленном количестве) 
2) несвоевременные расчеты клиентов за поставки; 
3) наличие большого количества упущенных продаж. 

Внутренние  
коммуникации 

(персонал) 

1) наличие внутренней конкуренции между сбытовыми 
подразделениями компании; 
2) недовольство персонала уровнем доходов, перспективами 
профессионального и карьерного роста в компании; 
3) ответственность за конечный результат деятельности лежит на 2-3-
х менеджерах, которые в свою очередь очень перегружены. 

 
Преимущества предприятия, при внедрении теории ограничений: 
1) рост прибыли; 
2) быстрое улучшение при концентрации внимания на критическом 

участке; 
3) оптимизация ограничений позволяет производить больше 

продукции; 
4) оптимизация ограничений обеспечивает более гладкий и 

быстрый производственный маршрут изделия; 
5) устранение критических элементов, меньший объем 

незавершённой продукции. 
Недостатком является то, что мы должны заставить узкое место 

напряженно трудиться, а также сподвигнуть коллектив работать на благо 
компании, чтобы впоследствии улучшить процессы предприятия. 

Таким образом, теория ограничений позволяет предприятию дать 
ответы на четыре ключевых вопроса, необходимых для роста.  



181 

1. Что необходимо изменить? – Определение ключевой проблемы.  
2. На что изменить? – Разработка простых практичных решений.  
3. Как обеспечить реформу? – Сотрудничество со специалистами, 

необходимое для внедрения решений.  
4. Что создает процесс постоянных улучшений? – Внедрение 

механизмов для поиска тех областей, которые больше всего 
нуждаются в улучшении. 

Развитие теории и практики управления качеством показывает, что 
одной из начальных стадий разработки и внедрения процессного подхода 
в организации является создание и понимание процесса управления, 
описывающего ключевые и наиболее важные как для организации, так и 
для конечного потребителя процессы.  

Основополагающим моментом является то, что любая система всегда 
имеет одно единственное ограничение, которое необходимо найти и 
расширить. После этого у системы, возможно, появится другое 
ограничение или сохранится старое. Но в каждый момент времени 
ограничение есть.  
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Большинство организаций недооценивают последствия потери 

клиента. И лишь только малая часть из них прилагают усилия для 
предотвращения уменьшения потери клиентов. И еще минимальное 
количество принимают меры, для того, чтобы узнать, почему клиенты 
уходят и сохранить их. При всём том, индикатор качества обслуживания 
и построения эффективных отношений с клиентом являются учетом и 
своевременным реагированием на претензии. 

Рекламация – это претензия (жалоба) к организации о неудовлетво-
ренности ее продукцией или услугой, а также непосредственно процес-
сом управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ждется 
ответ или решение [1].  

Менеджмент рекламаций – порядок управления претензиями и жало-
бами. 

Механизм управления – совокупность средств и методов воздействия 
на деятельность персонала. 

Механизмы управления менеджмента рекламаций – методы воздейст-
вия на деятельность людей, осуществляющих порядок управления рекла-
мациями. 

Существует множество рычагов воздействия на деятельность персо-
нала. В данном исследовании рассмотрим два механизма управления: 

− личностный – это мотивы, интересы, установки, награды, стиму-
лы, привычки, опасения и т.д.; 

− экономический – надбавки, вознаграждения, вычеты, штрафы, 
кредиты и т.д. 
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Рекламации предъявляются в следующих случаях: 
− объективное несоответствие качества товара условиям договора, 

государственным стандартам, техническим условиям; 
− ассортиментное несоответствие поставляемого товара, поставки 

недоброкачественной, некомплектной продукции; 
− при несоответствии количества товара условиям договора; 
− при нарушении правил торговли; 
− нарекания на качество обслуживания; 
− при изменении цены. 
Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется 

гражданским правом [2]. Но каждая организация в виду своих особенно-
стей сама устанавливает порядок реагирования на претензии. 

Управление рекламационной деятельностью включает в себя: 
− установление списка работ по организации и проведению рекла-

мационной деятельности, определение материальных и времен-
ных ресурсов, необходимых для их выполнения; 

− организацию работ, т.е. упорядочение (рациональное распреде-
ление) деятельности подразделений предприятия и ответствен-
ных за отдел по исследованию и ремонту некачественных изде-
лий, разработка мероприятий по устранению причин неисправ-
ностей, составление рекламационных документов; 

− контроль выполнения, т.е. проверку работоспособности восста-
новленного изделия по оформленным рекламационным докумен-
там, фактическое определение виновника возникновения неис-
правности, комплексный анализ поставщика, проведенный по 
этим данным; 

− регулирование, т.е. устранение возникающих в ходе процесса не-
соответствий (посредством коррекции или корректирующих дей-
ствий) и его постоянное улучшение [3]. 

Исследовательская работа проводится с целью создания модели по-
рядка управления жалобами в организациях любых сфер деятельности. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− провести теоретический анализ работы с претензиями; 
− проанализировать существующие алгоритмы управления жало-

бами в организациях различных сфер деятельности; 
− вывести преимущества и недостатки всех рассмотренных алго-

ритмов; 
− создать модель управления претензиями в организациях. 
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Преимуществами предлагаемой модели своевременного управления 
рекламациями являются: 

1. Для организации:  
− обратная связь с потребителями;  
− увеличение удовлетворённости потребителей; 
− повышение имиджа организации; 
− завоевание и сохранение потребителей; 
− оптимизация процесса реагирования на претензии; 
− уникальность модели (возможность применения во всех 

сферах деятельности организаций); 
2. Для потребителя: 

− организация открыта для взаимодействия; 
− понимание со стороны потребителя, что его уважают и 

воспринимают жалобы серьёзно;  
− повышение уверенности в качестве продуктов и услуг; 
− своевременное получение обратной связи от организации. 
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В настоящее время система менеджмента качества является 

общепринятой успешной управленческой стратегией в промышленности 
и сфере обслуживания, в то время как в сфере образования СМК – 
процесс динамично меняющийся и совершенствующийся. 

Международные стандарты служат единой цели – формированию 
идентичной методической основы на международном уровне для 
создания новых и совершенствования действующих систем качества и их 
сертификации [1]. Развитие международной стандартизации необходимо 
для создания национальных экономик всех стран. США, 
Великобритания, Швеция, Индия и многие другие страны ориентированы 
на Международный стандарт качества (ISO) и общую модель управления 
качеством (Total Quality Management). ISO 9001 – это самый популярный 
в мире стандарт, на базе которого создается система менеджмента 
качества. Использование данных стандартов к системе высшего 
образования многие годы было дискуссионным. Тем временем, 
применение ISO было принято многими мировыми организациями.  

В данной статье предпринята попытка ответить на следующие 
вопросы: Какие проблемы возникают при применении стандартов 
качества ISO, TQM в пространстве высшего образования? Можно ли 
контролировать, измерять и оценивать учебный процесс?  

Ефтхимиа Стаиоу (Efthimia Staiou) в статье «Всеобщая модель 
управления качеством в инженерном образовании» [2] считает 
возможным, несмотря на сложности, применение такой модели на трех 
уровнях. 
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Первый уровень – образование на административном уровне, с воз-
можной выгодой снижения цен на образовательные услуги. 

Второй уровень – это философия качества, методологические 
инструменты в учебном процессе. 

Третий уровень – это общее качество в процессе обучения, связанное 
с философией образования. 

Главные принципы общей модели управления качеством в высшем 
образовании за рубежом строятся на экономических принципах спроса и 
предложения, выделяя как активных участников процесса родителей, 
студентов, факультет, преподавательский состав и администрацию. 
Большое внимание уделяется роли студента, так как студент в процессе 
обучения принимает иное участие, чем клиент или продукт. Если 
проводить аналогию с производственными организациями, то универси-
теты «производят» выпускников. Студенты проходят сквозь разные кур-
сы, получая степень бакалавра или магистра подобно «необработанному 
материалу», проходящему многочисленные стадии обработки. Выпуск-
ники конкурируют на рынке труда, как «продукты» на рынке товаров [3]. 
Следуя этой логике, выпускники могу быть названы «законченным про-
дуктом», а будущие работодатели – это клиенты институтов и универси-
тетов.  

Роль преподавателя в общей модели управления качеством также 
очень важна. Действия педагога подобны действиям гида для команды 
студентов. Это позволяет учащимся делиться знаниями и опытом между 
собой и, таким образом, улучшать результаты обучения. Руководители, 
инструкторы (преподаватели) должны создать среду, которая позволяет 
учащимся производить «качественный продукт» (то есть, их самих). Бо-
лее традиционные роли для преподавателя – учить, для студента – учить-
ся, не представлены в программе общей модели управления качеством. 
Важно, чтобы образование, которое получают студенты, давало им необ-
ходимые знания, умения и компетенции для достижения успеха в карье-
ре.  

Также необходимо уделять особое внимание тому, чтобы получаемое 
образование было максимально применимо на рабочем месте, т.е. буду-
щие специалисты учились и могли применять знания в профессиональ-
ной деятельности. Преподаватель должен обеспечить постоянную обрат-
ную связь (feedback) учащимся относительно этого показателя. 

Модели TQM в высшем образовании используют многие университе-
ты США: Висконсинский университет в Мадисоне (University of 
Wisconsin-Madison), Бэбсон-колледж (Badson Colledge), Колледж Фокс 
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Вэлли Текникал (Fox Valley TechnicalC ollege), Гарвардский университет 
(Harvard University) и др.[4]. 

В современной России почти невозможно найти высшее учебное 
заведение, в котором не было бы системы менеджмента качества. Первые 
попытки применения СМК в вузе произошли в конце ХХ в. В 2000-е гг. 
стала внедряться модель управления качеством образования на основе 
международных стандартов ISO. Оценка деятельности осуществлялась 
по нескольким критериям: квалификация и научный потенциал 
профессорско-преподавательского состава; успеваемость студентов в 
процентном отношении; рейтинг преподавателей на основе 
анкетирования студентов, наличие связей со школами; воспитательная 
работа. С течением времени критерии оценивания качества дополнялись, 
например, программами по улучшению кадрового состава. 

На данный момент система менеджмента качества вуза включает в 
себя шесть основных процессов: 

− анализ потребительских потребностей; 
− анализ удовлетворенности потребителя; 
− приемная компания; 
− научный процесс; 
− учебный процесс; 
− воспитательный процесс [5]. 
СМК в вузе может быть также представлена в виде трех пунктов – 

планирование, реализация, контроль. В качестве примера приведем 
развитие СМК Томского политехнического университета в настоящее 
время.  Направления развития: 

1) повышение роли и ценности СМК в университете (в рамках 
программ развития ТПУ как НИУ и ВИУ).  

2) расширение области сертификации СМК за счет новых 
подразделений (Санаторий-профилакторий, МКЦ, ЦУКС, ЦВОД 
и т.д.) и внедрение новых стандартов менеджмента (ГОСТ РВ 
0015-002).  

3) повышение эффективности системы управления университета на 
основе современных инструментов менеджмента (управления по 
целям, аудит функционала и результативности, процессный 
подход и т.д.) [6].  

Критерии оценивания системы менеджмента качества изменяются с 
течением времени и отличны в разных странах. Понимание сущности 
образовательного процесса, роли студента и преподавателя 
руются. Идеи глобализации, стремление к единым стандартам находит 
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свое отражение в системе современного высшего образования. Особен-
ностью и достоинством системы менеджмента качества в вузе является 
«прозрачность» процессов. Преподаватели руководствуются основной 
образовательной программой (ООП), рейтинг планом, локальными нор-
мативными актами университета, решениями Ученого Совета, приказами 
и распоряжениями ректора, уставом университета. Университет вправе 
разрабатывать свои документы для проверки и контроля менеджмента 
качества, назначать уполномоченных по качеству, ответственных за раз-
работку, внедрение, поддержание и развитие системы менеджмента каче-
ства.  

Научный руководитель Погукаева Наталия Вячеславовна, доцент кафедры 
истории и философии науки и техники Томского политехнического университе-
та, к.ф.н. 
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В настоящее время как в российских, так и в международных 

компаниях наблюдается постоянный рост интереса к формированию 
внутри организации систем управления знаниями и баз знаний. Роль 
знания приобретает ключевое значение в разработке конкурентных 
преимуществ и в формировании синергетического потенциала роста 
бюджета организации.  

Известная американская компания Gartner предложила определение 
управления знаниями, которое является одним из наиболее часто 
цитируемых: «Управление знаниями – это дисциплина, которая 
обеспечивает интегрированный подход к выявлению, фиксации, оценке, 
получению и совместному использованию всех информационных 
активов предприятия. Эти активы могут включать базы данных, 
документы, политики, процедуры и полученные ранее знания и опыт 
отдельных работников» [1]. 

Знание – это огромнейшая ценность для любой организации, но при 
неэффективном управлении оно может стать недооцененным и 
пользуемым ресурсом. Успешные организации знают, что знания в 
ствии дают результаты – ускорение темпов обучения; сокращение 



190 

ков, связанных с неведением и повторением ошибок, а также сохранение 
активов знаний в том случае, если люди переезжают, покидают работу 
или выходят на пенсию.  

Целью настоящей работы является разработка процесса 
формирования базы знаний проектного института на примере ГУ ППТИ 
«Томскагропромтехпроект». 

Проектно-технологический институт ГУ ППТИ 
«Томскагропромтехпроект» занимается проектированием различных 
объектов гражданского, промышленного и социального назначения, а 
также промышленных линий и промышленного оборудования любой 
сложности. Одной из основных задач коллектива является повышение 
технического уровня и качества проектных решений в целях обеспечения 
надежности, долговечности и эксплуатационных качеств, проектируемых 
зданий и сооружений. Помимо этого, в рамках защиты окружающей 
среды и проблем, связанных с экологией, институт уделяет большое 
внимание борьбе с вредным воздействием бытовых и промышленных 
стоков на окружающую среду и человека, а также занят обеспечением 
населения водой, отвечающей определенным санитарно-гигиеническим 
требованиям. Совокупные знания любой проектной организации – это 
интеллектуальный капитал, который складывается из человеческого 
потенциала (постоянно возрастающей суммы знаний, навыков и умений 
работников), структурного потенциала (патенты, лицензии, изобретения, 
корпоративная культура, информационные технологии) и клиентского 
доверия (бренд, репутация на рынке). Все эти аспекты знания в процессе 
их взаимодействия способны накапливаться и таким образом 
обеспечивать приращение капитализации проектной организации. Для 
целенаправленного управления этого потенциала необходима система 
управления знаниями. Известны несколько парадигм управления знаниями в проектных 
организациях, среди которых наиболее используемыми на практике 
является методология в виде стандарта PMBOK.  

Стандарт PMBOK определяет процесс как «совокупность 
занных действий и мероприятий, проводимых для создания заранее опре-
деленного продукта, услуги или результата» [2]. На этой основе в про-
ектной организации формируются процессы управления проектами, 
обеспечивающими необходимую эффективность выполнения проекта на 
протяжении всего его жизненного цикла. Такой подход нацелен на ис-
пользование проектных знаний менеджмента проектных работ. Для 
копления знаний и последующего повседневного управления ими 
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лее подходящими являются рекомендации некоммерческой организации 
APQC.  

Американский центр производительности и качества (APQC) – это 
исследовательская организация, основанная в 1977 г. в Хьюстоне, штат 
Техас. APQC выполняет свою деятельность на принципах ассоциирован-
ного участия и оказывает услуги более чем 500 организациям в 37 стра-
нах мира во всех отраслях экономики, образования и муниципального 
управления. В качестве некоммерческого исследовательского и образова-
тельного учреждения APQC занимается сбором, анализом и распростра-
нением информации по многим областям знаний, получаемой в процессе 
многочисленных исследований. Все это затем становится основой для 
новых исследований и публикаций. Вся работа с компаниями осуществ-
ляется в форме проектов, развертываемых, в области консультативного 
обслуживания, эталонного тестирования (бенчмаркинга) и изучений, 
технического содействия, обучения, разработки программы исследова-
ний, управления изменениями. Специалисты APQC обеспечивают точеч-
ную передачу и усвоение отобранного передового опыта силами мотиви-
рованного персонала, помогая, таким образом, стороне, перенимающей 
опыт, легко его приспособить и использовать с учетом индивидуально-
стей собственной ситуации [3]. 

Одним из самых значимых проектов APQC является структура 
сификации процессов PCF (Process Classification Framework). Она 
пает в качестве модели процессов для всех предприятий, позволяющая 
организациям увидеть собственные бизнес-процессы с межотраслевой 
точки зрения. PCF был разработан APQC в качестве открытого стандарта 
для содействия улучшению посредством процессов управления и 
чмаркинга, независимо от отрасли, размера или географии органи-
ции [4]. PCF организует функционирование и управление процессами на 
12-уровневых категориях предприятия, которые делятся на два блока: 
«рабочие процессы» и «услуги по управлению и поддержке». Метапро-
цесс «Управлять знаниями, улучшениями и изменениями» является по-
следней, 12-ой категорией данной модели. APQC определяет управление 
знаниями как совокупность системных подходов, которые нужны для 
того, чтобы помочь потоку информации и знаний достичь нужных людей 
в нужное время (в нужном формате и с нужной стоимостью) с тем, чтобы 
они могли действовать более эффективно и продуктивно создавать зна-
чимые для организации объекты. APQC предлагает строгий способ изме-
рения и оценки управления знаниями в организации и компетенций по 
четырем категориям: стратегии, люди, процесс/содержание и информа-
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ционные технологии. По результатам измерения всех аспектов формиро-
вания знаний от стратегии, разработки конкретных процессов и техноло-
гий до использования их в работе организации APQC оценивает 
ал управления знаниями в организации и устанавливает общий рейтинг 
(уровень) зрелости управления знаниями в организации. Используя 
чимые ориентиры относительной эффективности в различных аспектах 
управления знаниями, APQC методология повышения потенциала 
мы управления знаниями позволяет организации разработать 
ную «дорожную карту», чтобы перейти к следующему уровню зрелости. 

В ГУ ППТИ для выполнения сложных проектных работ необходимы 
работники с самыми высокими компетенциями, умеющими работать с 
большим числом разрешительных сертификатов и лицензий. В 
распоряжении института имеются все необходимые ресурсы для 
успешного выполнения этих работ: квалифицированные кадры, 
производственные и складские площади, специальное оборудование и 
инструмент, транспортная служба. ГУ ППТИ «Томскагропромтехпроект» 
– динамично развивающийся институт, уверенно растущий по объемам 
оказанных услуг и расширяющий направления бизнеса и географию 
реализованных проектов [5]. Тем не менее, анализируя тестовые вопросы 
APQC об использовании механизмов управления знаниями в ГУ ППТИ, 
можно сделать заключение, что управление знаниями в ГУ ППТИ 
находятся примерно между первым и вторым уровнем зрелости. Знания в 
проектном институте создаются в рамках повседневной деятельности, 
однако они не идентифицируются как знания. Происходит это, в 
основном, потому, что текучка, обычно, мешает довести их до 
идентифицируемого вида. Вследствие этого, необходимо постоянное 
давление со стороны высшего руководства для того, чтобы инициировать 
нужные аспекты управления знаниями в организации.  

В рамках развития системы управления знаниями в ГУ ППТИ для их 
управления предлагается стандартное решение в виде функционала, 
показанного на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функциональное назначение СУЗ проектной организации 

 
Предлагаемый функционал системы управления знаниями ГУ ППТИ 

«Томскагропромтехпроект»: 
− обеспечит достижение стратегических целей ГУ ППТИ, 

направленных на стабильное и эффективное удовлетворение 
спроса на производимую им продукцию; 

− обеспечит внедрение НТП и инноваций во все направления 
деятельности института, направленных на сокращение потерь на 
всех стадиях технологического процесса; 
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− обеспечит рост капитализации института за счет нематериальных 
активов, что будет способствовать расширению присутствия 
института на зарубежных рынках; 

− исключит дублирование операционных действий и утрату 
корпоративных знаний, что обеспечит оптимизацию бизнес-
процессов ГУ ППТИ в основных направлениях деятельности; 

− повысит производительность труда, сократит время на принятие 
качественных производственных и управленческих решений; 

− улучшит взаимодействие как внутри команд, так и между 
различными проектными группами. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что для 
продвижения на второй уровень системы управления знаниями 
проектному институту необходимо решить следующие вопросы: 

− выделить специальную группу людей для управления знаниями. 
− выявить и определить все аспекты знаний, необходимые для 

организации. Установить, какие знания необходимы для 
выполнения 100% проектных работ в заданные сроки.  

− установить, какие знания необходимы организации в целом и 
работникам в частности, и реализовать IT-технологии обмена 
знаниями. 

− установить метрику количественной оценки знаний, 
накапливаемых в организации.  

− разработать этический кодекс для эффективного обмена 
знаниями внутри организации, а также стимулирующие 
механизмы вознаграждения работников за передачу их знаний в 
общее пользование. 
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Тепловой контроль – один из видов неразрушающего контроля, 

основанный на фиксации и преобразовании инфракрасного излучения в 
видимый спектр. Тепловой метод применяется во всех отраслях 
промышленности, где по неоднородности теплового поля можно судить о 
техническом состоянии контролируемых объектов.  

В настоящее время метод теплового неразрушающего контроля (ТНК) 
стал одним из самых востребованных в теплоэнергетике, строительстве и 
промышленном производстве. В России повышение интереса к 
тепловому контролю, во многом связано с принятием ФЗ-261  «Об 
энергосбережении», регламентирующим энергоаудит объектов с целью 
экономии ресурсов. Согласно данным в законе определениям, базовым 
методом контроля текущего состояния промышленных объектов является 
тепловой метод.  

Методы теплового вида контроля основаны на взаимодействии 
теплового поля объекта с термометрическим чувствительным элементом, 
преобразовании параметров поля в параметры электрического или 
другого сигнала и передаче его на регистрирующий прибор. Тепловой 
контроль проводят в целях выявления дефектов и определения их 
параметров для оценки качества и соответствия контролируемых 
объектов требованиям нормативной технической документации. 
Тепловой контроль основан на измерении, мониторинге и анализе 
температуры контролируемых объектов. Основным условием 
применения теплового контроля является наличие в контролируемом 
объекте тепловых потоков.  Процесс передачи тепловой энергии, выделение или поглощение 
ла в объекте приводит к тому, что его температура изменяется 
тельно окружающей среды. Распределение температуры по поверхности 
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объекта является основным параметром в тепловом методе, так как несет 
информацию об особенностях процесса теплопередачи, режиме работы 
объекта, его внутренней структуре и наличии скрытых внутренних де-
фектов. Тепловые потоки в контролируемом объекте могут возникать по 
различным причинам. Для объектов контроля, изготовление, строитель-
ство, монтаж, ремонт, реконструкция и (или) эксплуатация которых со-
провождается выделением (поглощением) тепла в различных зонах, при-
меняют пассивный способ теплового контроля, используемый в процессе 
эксплуатации технических устройств и сооружений.  

Пассивный контроль предназначен: для контроля теплового режима 
объектов контроля; для обнаружения отклонений от заданной формы и 
геометрических размеров объектов контроля.  

Активный тепловой контроль-это контроль материалов с 
использованием дополнительного источника тепловой стимуляции. 
Активный ТНК предполагает нагрев объекта внешними источниками 
энергии. В случае использования АТНК в дефектоскопии, например, для 
обнаружения дефектов в виде нарушения несплошности (раковин, 
трещин, мест непроклея), информацию о дефектах несут в себе 
локальные неоднородности температурного поля на поверхности.  

Тепловизор преобразует картину теплового распределения на 
поверхности объекта в видеоизображение. Чувствительность современны 
тепловизоров исчисляется десятыми долями градуса. 

Методы теплового контроля позволяют осуществлять своевременное, 
высокоточное, оперативное, информативное и непрерывное наблюдение 
за исправностью исследуемых объектов. Тепловой метод контроля 
основан на таких физических явлениях, как тепловые поля, 
инфракрасные источники тепла, по которым можно диагностировать 
наличие внешних или внутренних дефектов. 

Среди приборов, осуществляющих тепловой контроль, одним из 
самых популярных являются тепловизоры. Тепловизоры удобны в 
применении, компактны и малогабаритны. Они представляют собой 
тепловизионную матрицу, объектив и блок обработки информации. 
Тепловизоры отслеживают даже самые незначительные изменения и 
перепады в температурном поле объекта, информация об изменениях 
сохраняется в виде статичного изображений или видео.  

Инновационные технологии используются в профессиях, связанных с 
контролем качества. До недавнего времени коррозию металлических 
конструкций, вроде баков, нефтяных цистерн, котлов и трубопроводов 
определяли, ставшими уже классическими, методами – ультразвуковым, 
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радиационным, вихретоковым контролем. Естественно, обладают они и 
достоинствами, и недостатками. Самый большой их минус – методы эти, 
как правило, контактные или малопроизводительные [1].  

Национальный исследовательский политехнический Томский 
университет предложил инновационную разработку, которая все эти 
минусы исключает. Метод получил название тепловизионного. 

Сущность такого теплового контроля – в разнице нагрева дефектных 
и бездефектных мест изделия. Инфракрасная дистанционная аппаратура 
может обнаруживать тепловые аномалии и передавать их как цветные 
изображения. Основной задачей при тепловом контроле является 
интерпретация того, что показывает тепловая аномалия. Оператор, 
проанализировав цветное пятно, должен объяснить, что же он видит: 
скрытую коррозию или только помеху, которая может вызываться целым 
набором факторов [2]. 

Тепловой контроль может осуществляться как высоко 
автоматизированными и технологичными приборами, требующими 
высокого уровня компетентности и знаний инновационных технологий 
контроля от специалистов, так и достаточно простыми в применении 
методами неразрушающего контроля, доступными любому оператору.  

Аэрофотосъемка в ИК-диапазоне давно и успешно применяется в 
различных целях. Создан и совершенствуется широкий спектр 
специальных тепловизоров и специального оборудования: 
гиростабилизированные и виброгасящие подвесные и выносные 
платформы, люки, беспилотные летательные аппараты и т.д., 
оснащаемые в основном неизмерительными и реже измерительными ИК-
камерами [3]. На 18-й «Всемирной конференции по неразрушающему 
контролю и технической диагностике» (ЮАР, апрель 2012 г.) при 
анализе основных тенденций развития и состояния методов 
неразрушающего контроля в мире, было подчеркнуто, что основное 
развитие теплового контроля будет осуществляться в ближайшее время в 
основном за счет развития технологической и методической компоненты.  

Примеры успешного применения инновационных технологий и 
средств неразрушающего контроля на различных объектах техносферы 
[4]. 

1. Многоуровневое тепловизионное обследование территории 
(г.Альметьевск, Татарстан) переносным тепловизором с 
зованием вертолета без специального оборудования. При 
ботке термограмм и их привязке к схеме города и фотоснимкам 
были определены конкретные признаки нарушения теплового 
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состояния участков и объектов, этотеплотрассы, здания с при-
знаками повышенных теплопотерь через крыши и стены; повы-
шенная температура дымовой трубы (признаки дефектов конст-
рукции) и др. Полученные данные позволили определить «боле-
вые точки» и затем целенаправленно проводить энергетические 
обследования (энергоаудит) этих объектов, техническую диагно-
стику участков теплотрасс, экспертизу промышленной безопас-
ности и существенно оптимизировать затраты. 

2. Электросетевое хозяйство. Трансформаторная подстанция: иден-
тификация перегретых контактов. 

3. Комплексный контроль и диагностика технического состояния 
сосудов и аппаратов хранения жидких химически опасных ве-
ществ. 

Вывод: современные системы диагностики базируются на универ-
сальности мультизадачного под предлагаемый функционал системы 
управления знаниями ГУ ППТИ «Томскагропромтехпроект»: 

− обеспечит достижение стратегических целей ГУ ППТИ, направ-
ленных на стабильное и эффективное удовлетворение спроса на 
производимую им продукцию; 

− обеспечит внедрение НТП и инноваций во все направления дея-
тельности института, направленных на сокращение потерь на 
всех стадиях технологического процесса; 

− обеспечит рост капитализации института за счет нематериальных 
активов, что будет способствовать расширению присутствия ин-
ститута на зарубежных рынках; 

− исключит дублирование операционных действий и утрату корпо-
ративных знаний, что обеспечит оптимизацию бизнес-процессов 
ГУ ППТИ в основных направлениях деятельности; 

− повысит производительность труда, сократит время на принятие 
качественных производственных и управленческих решений; 

− улучшит взаимодействие как внутри команд, так и между раз-
личными проектными группами, хода, информативности резуль-
татов, мобильности технического оснащения, квалификации пер-
сонала, выполняющего тепловой контроль, исследования (5). 
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На сегодняшний день малый бизнес является основой благосостояния 

страны. «Государственная политика в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации является 
частью государственной социально-экономической политики и 
представляет собой совокупность правовых, политических, 
экономических, социальных, информационных, консультационных, 
образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации 
целей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом» 
[1]. В развитых странах малое предпринимательство – это доминирующий 
сектор экономики и обеспечивающий социальную стабильность в 
обществе.  

В связи с этим развитие малого бизнеса актуально для экономики 
любой страны. Как пример, доля малого бизнеса в ВВП России 
составляет 20%, в то время как в США, Франции, Англии данный 
показатель составляет более 50% . В Японии и Китае этот показатель 
равен 60% [2] (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля участия малого бизнеса в ВВП страны 

 
За последние два десятилетия в России увеличилось число предпри-

ятий, сотрудничающих с иностранными поставщиками. Данный вид со-
трудничества очень популярен, хоть и сопряжен с определенными рис-
ками. Риски связаны с: продаваемый товар будет не востребован на рын-
ке, проблемы с таможенным оформление товара закупаемого у иностран-
ного партнера, увеличение закупочной стоимости товара, снижение объ-
емов производства у иностранного поставщика, снижение спроса и объе-
мов реализации ,инфляция, увеличение трат, налогов, пошлин. 

Нужно быть готовым к тому, что эти проблемы отрицательно скажут-
ся на бизнесе и провести предупредительные меры. Предпринимателям 
поможет нужно ориентироваться на средства и методы управления каче-
ства, в части: риск-менеджмент и система управления качеством.  

Предприниматели, задействованные в малом бизнесе, не используют 
современные механизмы управления качеством, ставят для себя основ-
ную цель – получение прибыли, что приводит к появлению сбоев в клю-
чевых процессах предприятия. Во внимание не принимается ни одна из 
существующих моделей качества. Например, в фирмах, ориентированных 
на работу с иностранным бизнесом четко не выстроены следующие про-
цессы: формирование заказа у иностранного поставщика, согласование 
ассортимента, комплектующих и комплектаций, оформление документов 

США Франция Англия Япония Китай Россия
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для прохождение таможни, своевременное и правильное начисление 
таможенных пошлин, изучение рынка и анализ конкурентов, 
ние спроса у конечных покупателей и рынка сбыта, формирование ди-
лерской сети, контроль отгрузки товара дилеру, отслеживание кредитор-
ской задолженности, своевременная оплата налогов за ведение коммер-
ческой деятельности на территории Российской Федерации, контроль 
выполнения гарантийных обязательств иностранных партнеров/дилеров.  

Для компаний, ориентированных на взаимодействие с иностранным 
партером наиболее характерны процессы, представленные на 
рисунках 2 и 3, где чаще всего появляются риски. 

 

 
 

Рис. 2. Модель процесса «Доставка и прием груза в РФ» 
 
 

 
Рис. 3. Модель процесса «Таможенное оформление». 
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На примере исследуемых компаний, работающих с иностранными 
партнерами и занимающих определенный сегмент рынка малого бизнеса, 
были получены данные о количестве несоответствий в ключевых 
процессах. Наибольшее число отклонений вызывает процесс «Доставка и 
приемка груза в РФ» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Статистика несоответствий в процессах доставки и приемки груза за 2016 г. 
 
Как показывает практика, среди рассмотренных процессов 

наибольшую тревогу вызывает процесс «Таможенное оформление». 
Именно реализация названного процесса с позиции возникновения рисов 
несет наибольшее количество вариаций. 

На основании проведенного анализа исследуемых компаний, 
работающих с иностранным поставщиком, были выявлены риски, 
которые чаще всего встречаются на данном этапе. Все они приведены в 
таблице 1, а также, были разработаны мероприятия и механизмы по 
минимизации выявленных рисков. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о необходимости 
введения в деятельность организации мероприятий, связанных с 
использованием построения систем менеджмента качества и анализа 
рисков.  

 

Процесс прибытия 
контейнера в РФ

Процесс таможенного 
оформление

Процесс доставки на 
основной склад

Процесс приемки 
товара на основном 
складе
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Т а б л и ц а  1 
Анализ рисков, вызываемых в процессе «Таможенное оформление» 

 

 

 
  

Риски Степень риска Механизм по 
снижению риска малая средняя высокая 

Риск несоответствия  
продукции, заявленной в 
сопроводительной 
документации(наименование)  

 

 

Необходимо 
запрашивать 
фото/видео 
материалы момента 
упаковки товара. 

Финансовый риск 

 

  Провести сверку 
неправильно 
рассчитанных 
таможенных 
пошлины, акцизы, 
НДС  заявленных 
по инвойсу 

Иск несоответствия указанной 
спецификации (Цвет, размер, 
внутренние содержимое),  

  Запрашивать 
фото/видео 
материалов 
момента упаковки 

Иск, связанный с процессом 
обмена сведений 

 

  Необходимо запра-
шивать фото/видео 
материалы момента 
укладки товара в 
контейнер. 

Риск, связанный с 
безопасностью продукции 

 

  Необходимо 
заблаговременно 
сертифицировать 
заявленную 
продукцию и 
получать 

Риск, занижении веса 
контейнера поставщиком 

 

  Необходимо 
разработать 
независимый 
механизм по 
расчету 
о ае о о о араРиск, несоответствия 

количества продукции 
заявленной в 
сопроводительных документах  

 
 

 

Необходимо запра-
шивать фото/видео 
материалы укладки 
товара в контейнер. 
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Опасные для здоровья продукты питания составляли проблему для 

людей с начала летописных времен, и многие из проблем, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня давно известны. Несмотря на то, что правительства 
стран во всем мире делают все возможное для повышения безопасности 
продуктов питания, пищевые болезни остаются серьезным вопросом 
здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Было подсчитано, что каждый год 1,8 миллиона людей умирают в 
результате диарейных заболеваний, при этом большинство подобных 
случаев могут быть отнесены к случаям, связанным с загрязненными 
продуктами питания или водой. Правильное приготовление пищи может 
предотвратить большинство заболеваний пищеварительной системы. 

В настоящее время основной моделью управления и регулирования 
качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения её 
безопасности является система ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis 
and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки 
контроля) [1].  

Основное предназначение этой системы – уменьшение рисков, 
которые могут быть вызваны всевозможными проблемами с 
безопасностью пищевой продукции [2].  

Существует пять важнейших принципов безопасного питания, 
которые представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципы безопасного питания 

 
При создании системы ХАССП для определенного предприятия 

пищевого производства используют семь методов достижения 
безопасности продуктов питания, представленных на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Семь методов достижения безопасности продуктов питания 

 
Проведение анализа рисков осуществляется путем процесса оценки 

значимости потенциально опасных факторов на всех этапах жизненного 
цикла пищевой продукции, подконтрольных предприятию-изготовителю. 
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Также оценивается вероятность каких-либо рисков и вырабатываются 
профилактические меры общего характера для предотвращения, 
ния и сведения к минимуму выявленных опасных факторов [3]. 

Жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить 
потенциальную опасность или с помощью определенных мер свести к 
нулю возможность возникновения рисков. 

На пищевом производстве составляют блок-схемы технологий 
приготовления пищи для каждой категории продуктов из ассортимента. В 
диаграмму вносят данные обо всех дополнительных/подготовительных 
операциях над продуктами  

По блок-схеме достаточно просто определить и оценить вероятные 
опасности, которые требуют соответствующего контроля с 
использованием предусмотренных мер управления. Блок-схема позволяет 
выявить ККТ – те моменты и этапы производства, в которых могут 
возникнуть риски. Классификация ККТ предполагает прием сырья, 
хранение, последующую тепловую обработку для уничтожения вредных 
микроорганизмов, подачу клиентам приготовленных горячих блюд. 

Закономерные предпосылки, определяющие необходимость 
применения программы ХАССП на предприятии пищевого производства, 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Закономерные предпосылки, определяющие необходимость применения  
программы ХАССП на предприятии пищевого производства 

 
Невнимательность руководителей заведений к решению задач по 

обеспечению надлежащего качества продуктов и соблюдению 
санитарных норм приводит к тяжелым последствиям. 
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При использовании методик в рамках рассматриваемой программы 
решаются задачи, направленные на формализацию процессов, а именно: 
приготовление блюд в заведениях становится безопасным процессом, в 
ходе которого сотрудники соблюдают все санитарно-гигиенические 
условия и нормы; работа предприятия согласуется с требованиями 
законодательства; повышается уверенность посетителей в качестве 
потребляемых ими продуктов и блюд; возможность выявления 
нарушений в ходе ревизионных проверок практически сводится к нулю; 
заведение приобретает существенное маркетинговое преимущество в 
существующих конкурентных условиях.  

Перед введением системы осуществляется разработка программы 
предварительных условий. Их разработка проводится в соответствии с 
действующими в России законодательными нормами, которые могут 
иметь отличия от стандартов, предусмотренных в других странах.  

Таким образом, для внедрения системы ХАССП предприятия пищево-
го производства обязаны не только тщательно исследовать свой собст-
венный продукт, технологические процессы и методы производства, но и 
активно применять данную систему, выполняя все её требования мате-
риалам, поставщикам, а также к системе розничной и оптовой торговли.  

Важным достоинством системы ХАССП является способность пред-
видеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на 
протяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Использо-
вание на производстве системы менеджмента, сертифицированной и 
построенной на принципах ХАССП, дает возможность предприятиям 
пищевого производства выпускать продукцию, соответствующую высо-
ким европейским требования безопасности. Кроме этого, применение 
ХАССП является отличным аргументом для подтверждения выполнения 
нормативных и законодательных требований. 

С 15 февраля 2015 г. программа ХАССП обязательна на всех пред-
приятиях пищевого производства. 
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In paper, the concept of risk-management, which is used in organization with risk-

oriented thinking, is described. System concept is reviewed for in process of health risk 
management care. One of the stages of system concept is report system, which is di-
rected to receive information about incidents, connected with safety of patients. The 
algorithm, preventing of similar reappear was developed. 
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Оказание медицинской помощи на всех ее этапах сопровождается 

рисками как для пациента, так и для персонала. В стандарте ГОСТ Р 
53092–2008 «Система менеджмента качества. Рекомендации по 
нию процессов в учреждениях здравоохранения» [5] указано, что в ходе 
медицинской деятельности могут быть причинены различные виды вреда 
(риски) как пациенту, так и медицинскому персоналу. Для создания 
тойчивости организации к происшествиям, потерям и несчастным случа-
ям используется концепция управления рисками (риск–менеджмент) [10]. 
Риск-менеджмент предполагает применение в организации риск-
ориентированного мышления, что позволяет своевременно выявлять, 
оценивать последствия и принимать соответствующие решения о способе 
управления рисками, позволяя организации избежать физического и мо-
рального ущерба и тем самым являться защитным механизмом, так и 
фактором успеха в медицинской организации [9]. Риск-ориентированное 
мышление включает определение причин проблем и их устранение для 
снижения вероятности появления повторного нежелательного события. 
Риск-ориентированное мышление находит применение в области 
цины, существуют организации, которые занимаются поддержанием и 
совершенствованием системы мониторинга нежелательных событий в 
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медицинских учреждениях и также для распространения опыта 
чения безопасности пациентов [8]. 

По данным современных исследований, наиболее значимым факто-
ром, влияющим на число ошибок при оказании медицинской помощи, 
является человеческий фактор. Число ошибок персонала варьируется в 
пределах от 30% до 80%. Стимулирование персонала к осмотрительно-
сти, наблюдательности, обязательности и добросовестности, как правило, 
не эффективны – человеческие ошибки практически неминуемы [4]. 

Задача управления рисками в процессе оказания медицинских услуг 
требует системного подхода [3] так как необходимо согласование взаи-
модействующих процессов медицинского учреждения [2]. Сущность 
системного подхода состоит в том, что явление и процессы, протекаю-
щие в природе и обществе, вещи и предметы рассматриваются как цело-
стные системы, состоящие из подсистем и определенного набора элемен-
тов. Множество элементов, находящихся в отношениях и связях между 
собой, образуют определенную целостность, единство. Поэтому пред-
ставление об изучаемом объекте как о целостной системе является ис-
ходным пунктом системного подхода, всякого системного изучения [1]. 

В рамках системного подхода к анализу рисков, учреждения здраво-
охранения могут считаться организациями с высокой надежностью. Важ-
ным этапом управления рисками в таких организациях является система 
отчетов о происшествиях, которая направлена на получение информации 
об инцидентах, связанных с безопасностью пациентов. Выявление при-
чинно-следственных связей, влекущих за собой врачебные ошибки, мо-
жет служить основой для улучшения качества медицинского обслужива-
ния [7]. Методы исследования: анализ информационных источников, 
изучение документации СМК организации, анализ статистики обращений 
граждан. 

В медицинском учреждении для работы с обращениями граждан 
разработан алгоритм, позволяющий предотвратить повторную жалобу 
аналогичного характера, за счет реализации предупреждающих меро-
приятий по поддержанию исполнительской дисциплины на рабочих мес-
тах, изменению стандартов работы персонала. 

Алгоритм включает: прием претензии, регистрация в базе данных по 
обращениям, расследование вопроса по обращению, ответ на претензию 
и управление риском [6] (рис. 1).  
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Продолжение рис.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Алгоритм действий с нежелательными событиями 

1.1. Получение обращения (жалоба)
1.2. Регистрация в Журнале жалоб и обращений

5.5. Передача плана КД/ПД с отметками о выполнении в ОУКМП
5.6. Фиксация результатов разбора, в журнал регистрации 
нежелательных событий 
5.7. Анализ собранных данных за определенный период (месяц, квартал, 
год). 
5.8. Составления отчета 

2.1 Информирование вышестоящего руководителя
2.2. Оформление извещения в Отдел Управления Качеством МП 
2.3. Передача извещения в ОУКМП 
2.4. Фиксация в Журнале регистрации нежелательных событий 
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3.1. Передача извещения на разбор ответственному лицу 
3.2. Проведение расследования нежелательных событий 
3.3. Анализ результатов расследования 
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4.1. Принятие решения
4.2. Подготовка ответа 
4.3. Корректировка ответа юристом 
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4.5. Передача ответа пациенту/клиенту 
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Рассмотрим на примере рассмотрение поступившего обращения 
(жалобы) в приемно-диагностическом отделении. На детский пост 
обратилась пациентка с ребенком для проведения перевязки в рамках 
оказания платных медицинских услуг. 

В процессе рассмотрения жалобы были выявлены следующие 
обстоятельства. 

1. Дежурной медицинской сестрой (регистратором) пациентка была 
не записана на платную перевязку в Журнал регистрации 
платных услуг приемного отделения, не был оформлен договор 
оказания платных услуг, не получено информированное 
добровольное согласие от родителей ребенка.  

2. Дежурной медицинской сестрой не организовано своевременное 
проведение платной перевязки в свободном перевязочном 
кабинете приемного отделения. 

3. О возникшей проблеме дежурные медицинские сестры 
своевременно не доложили ответственному врачу по стационару, 
не приняли меры по урегулированию возникшей ситуации и 
предотвращению жалобы. 

В результате врачебной комиссией были предложены следующие 
рекомендации. 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания 
дежурную медицинскую сестру за некачественное обслуживание 
пациента, нарушение правил оказания платных услуг (не 
оформлены соответствующие документы), нарушение пунктов 
должностной инструкции. 

2. Провести корректирующие мероприятия:  
− инструктаж по организации оказания платных услуг в 

отделении; усилить контроль надлежащего оформления 
документации оказания платных услуг и своевременного 
оказания платных услуг в отделении. Срок до 27.07.17 г.  

− пересмотр должностных инструкций медицинского 
персонала приемного отделения в части оказания платных 
услуг. Срок до 27.07.17г. 

− внеплановые инструктажи с сотрудниками по обновленным 
должностным инструкциям. Срок до 27.07.17 г. 

Даже при самых благоприятных медицинских условиях для любого 
медицинского учреждения всегда существует возможность появления 
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нежелательных событий. Риск обусловлен большим количеством условий 
и факторов, которые имеют влияние на исход принятия решения [11].  

Таким образом, использование риск ориентированного подхода в 
деятельности медицинских организаций позволяет осуществлять 
контроль за качеством оказываемой медицинской помощи на всех этапах, 
предупредить возможные инциденты. Уменьшение количества ошибок 
возможно только в условиях четкой организации лечебно-
диагностического процесса и требует в участия процессе управления 
рисками всех задействованных в оказании медицинской помощи сторон: 
пациент – персонал – организация.  
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Производственный процесс представляет совокупность операций, 

направленных на изготовление продукции заданного качества и в 
установленные сроки. Для выполнения данных условий необходимо 
наличие качественного сырья, материалов и комплектующих, которым 
зачастую предприятие не может обеспечить себя самостоятельно. 
Вследствие чего, возникает потребность в закупке необходимых средств 
у сторонних организаций. И то, насколько эффективно будет организован 
этот процесс, будет зависеть результативность производства. 

Процесс осуществления закупок является основой материально-
технического обеспечения деятельности организаций. А основной целью 
данного процесса является приобретение материалов и комплектующих 
изделий, соответствующих установленным требованиям 
конструкторской и технологической документации, в необходимом для 
нужд производства количестве. От своевременности поставок и качества 
покупных материалов зависит обеспечение бесперебойного производства 
продукции и как результат выполнение договорных обязательств перед 
заказчиками [1]. 

Цель данной работы заключается в изучении процесса закупок на 
научно-производственном предприятии города Томска, для того чтобы 
проанализировать возможные риски данного процесса и разработать 
рекомендации для их снижения и устранения. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи. 
1. Описание процесса «Закупки». 
2. Выявление возможных рисков процесса «Закупки». 
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3. Оценка рисков по методике FMEA-анализа. 
4. Разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий. 
Процесс «Закупки» состоит из следующих последовательных этапов. 
1. Формирование общего объема потребностей 
2. Анализ заявки на закупку материалов и комплектующих 
3. Взаимодействие ОМТО с поставщиками 
4. Размещение заказа на закупку материалов и комплектующих 
5. Оформление и исполнение договора на закупку материалов и 

комплектующих 
6. Поступление и контроль качества покупных материалов и ком-

плектующих. 
Условием осуществления эффективного осуществления данных эта-

пов является своевременно подготовленный и переданный в ОМТО план 
закупок. Потенциальные риски процесса осуществления закупок пред-
ставлены в таблицах 1–5. При возникновении какого-либо из перечис-
ленных выше рисков возникает угроза несвоевременного обеспечения 
или приобретения некачественной продукции необходимой для произ-
водства [2]. 

 
Т а б л и ц а  1 

Определение риска «Несвоевременность поставки материалов» 
Описание риска Причины Последствия 
Несвоевременность поставки 
материалов. 

1. Несвоевременная оплата 
по договору. 
2. Корректировка объема 
заказа. 
3. Задержка по вине постав-
щика. 

Увеличение сроков 
производства продук-
ции. 
Снижение оценки 
анализа поставщика. 

 
Т а б л и ц а 2 

Определение риска «Несоответствие закупленной продукции требованиям» 
Описание риска Причины Последствия 
Несоответствие закуп-
ленной продукции тре-
бованиям КД и ТД. 
 

1. Ошибки при ком-
плектовании заказа 
поставщиком. 
2. Возникновение 
несоответствий при 
поставке. 

Увеличение сроков производства 
продукции. 
Увеличение сроков отгрузки 
потребителю. 
Затраты на доработку/закупку 
соответствующей продукции. 
Снижение оценки анализа по-
ставщика. 
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Т а б л и ц а  3 
Определение риска «Отсутствие сопроводительных документов о качестве  

поставляемой продукции» 
Описание риска Причины Последствия 
Отсутствие 
сопроводительных 
документов о качестве 
поставляемой продукции. 

 

1. Ошибки при 
комплектовании заказа 
поставщиком. 
 

Временные потери на 
допоставку сопроводительных 
документов. 
Увеличение сроков 
производства продукции. 
Увеличение сроков отгрузки 
потребителю. 

 
Т а б л и ц а  4 

Определение риска «Ухудшение свойств покупной продукции, вследствие 
неправильного хранения на складах» 

Описание риска Причины Последствия 
Ухудшение 
свойств покупной 
продукции, 
вследствие 
неправильного 
хранения на 
складах.  

1. Несоблюдение 
условий 
хранения на 
складе. 

− Затраты на доработку/закупку 
соответствующей продукции. 
− Несвоевременное обеспечение нужд 
производства. 
− Увеличение сроков производства 
продукции. 
− Увеличение сроков отгрузки 
потребителю. 
− Затраты на доработку/закупку 
соответствующей продукции 

 
Согласно методике FMEA-анализа, проведем оценку данных видов 

рисков и разработаем мероприятия по их снижению. 
Механизм применения FMEA-анализа включает следующие основные 

этапы. 
1. Составление списка возможных отказов (дефектов) для каждой 

производственной операции процесса. 
2. Определение потенциальных причин дефектов. 
3. Определение потенциальных последствий дефектов. 
4. Оценка значимости возможных дефектов по 5-ти бальной шкале, 

где 5 характеризует самые тяжелые последствия (S). 
5. Оценка вероятности возникновения дефектов (O). 
6. Оценка возможности обнаружения дефектов (D). 
Вычисление коэффициента приоритетного числа риска ПЧР [3]: 

( )  
  

DOSПЧР ∗∗=
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Т а б л и ц а  5 
Оценка риска «Несвоевременность поставки материалов» 

Описание 
риска 

S O D ПЧР Мероприятия по снижению риска 

Несвоевремен
ность поставки 
материалов 

 

• • • 36 Поддержание связи с поставщиком. 
Сбор и мониторинг информации о 
поставщике. 
Уточнение возможности переноса 
сроков оплаты. 

 
Таким образом, в ходе проведенного исследования был рассмотрен 

процесс осуществления закупок. Идентифицированы возможные риски и 
предложены мероприятия по их снижению. 
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Risk is defined as the danger, the possibility of loss or damage. Consequently, the 
risk relates to the possibility of the occurrence of any - any adverse events. Under the 
risk is taken to mean the probability of possible losses of the resource shortfall in reve-
nue, the emergence of additional costs in comparison with the option provided by the 
project, or the dispersion around the expected result. Among the risk in this case is the 
situation when you know the possible outcomes of the project and the probability of 
their occurrence. 

Keywords: risk, risk analysis, loss, danger, event, project risk, consequences, prob-
ability, risk category. 

 
Риск определяется как опасность, возможность убытка или ущерба 

[1]. Следовательно, риск относится к возможности наступления какого – 
либо неблагоприятного события. Под риском принято понимать 
вероятность  возможных  потерь части ресурсов, недополучения доходов, 
появления дополнительных расходов по сравнению с вариантом, 
предусмотренным  проектом, или дисперсию вокруг предполагаемого 
результата. Средой риска в этом случае является ситуация, когда 
известны возможные исходы осуществления проекта и вероятности их 
появления [2].Все риски, которые могут возникать при реализации того 
или  иного проекта, можно подразделить на несколько видов [1]: 

− финансовые риски; 
− маркетинговые риски; 
− технологические риски; 
− политические риски; 
− юридические риски; 
− экологические риски; 
− обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор. 
Для оценки проектных рисков был использован метод «Матрица 

последствий и вероятностей». Данный метод применяется, когда 
необходимо выбрать решение, которое не может быть определено на 
основе точных расчетов. Такие ситуации часто возникают в разработках 
современных проблем управления проектами.  
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Метод оценки рисков «Матрица последствий и вероятностей» 
Оценка рисков выполняется поэтапно:  
1. Определение вероятности возникновения риска (P). 
Вероятность возникновения риска (P) выбирается из таблицы 1. 
2. Определение серьезности последствия воздействия риска (S)  
Серьезность последствия воздействия риска (S) выбирается из 

таблицы 2. 
Т а б л и ц а  1 

Диапазон возможных значений вероятности возникновения опасности P 
 

Вероятность 
возникновения 

опасности (P), балл 
Описание 

1 Минимальная вероятность возникновения риска. 
2 Умеренная вероятность возникновения риска 
3 Существенная вероятность возникновения риска. 

4 
Значительная вероятность возникновения риска является 
высокой. 

5 Очень высокая вероятность возникновения риска. 

 
Т а б л и ц а  2 

Диапазон возможных значений серьезности последствий воздействия риска (S) 
 

Серьезность 
последствий 

воздействия (S), балл 
Описание 

1 Минимальные последствия риска. Могут повлечь за собой 
незначительное воздействие. 

2 Умеренные последствия риска.  
3 Существенные последствия риска.  
4 Значительные последствия риска.   
5 Катастрофические последствия риска. Банкрот 

 
3. Расчет показателя рисков (R) 
Показатели рисков (R) рассчитываются по формуле:  

R = P×S,  
где R – показатель риска, балл; 

P – вероятность возникновения опасности, балл; 
S – серьезность последствий воздействия опасности, балл. 
4. Оценка рисков: 
Рабочая группа производит оценку рисков на основании полученных 

значений S и R по матрице оценки рисков (табл. 3).  
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Т а б л и ц а  3  
Матрица оценки рисков 

Риск R, балл 
Серьезность 

последствий 
воздействия (S), 

балл 

Вероятность возникновения опасности (P), балл 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 
5. Определение категории риска. 
Рабочая группа производит выбор категории риска  в зависимости от 

числового значения риска (R) в соответствии с таблицей 4.  
 

Т а б л и ц а  4 
Категории рисков 

Категория риска Риск (R) 
Низкие R < 6 

Умеренные 6 ≤  R ≤ 12 
Высокие R > 12 

В таблице 5 представлена оценка некоторых проектных рисков, а 
также рассчитана категория риска. 

 
Т а б л и ц а  5 

Анализ и оценка проектных рисков 

Виды 
рисков 

Причины 
возникновения 
данного риска 

Негативные 
последствия, 
вызванные 
риском 

Мероприятия по снижению 
риска 

Кат
егор
ия 
риск
а 

Финан
совые 
риски 

Политические 
факторы; 
Колебания валютных 
курсов; 
Рост стоимости 
ресурсов на рынке 
капитала; 
Повышение 
издержек 

Рост процентной 
ставки; 
Удорожание 
финансирования;  
Рост цен и услуг 
по контрактам на 
проект. 

Привлечение к разработке и 
реализации проекта 
крупнейших фирм с большим 
опытом; Получение налоговых льгот; 
Разработка сценариев развития 
неблагоприятных ситуаций. 

25 
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Виды 
рисков 

Причины 
возникновения 
данного риска 

Негативные 
последствия, 
вызванные 
риском 

Мероприятия по снижению 
риска 

Кат
егор
ия 
риск
а 

Тех-
ноло-
гиче-
ские 
риски 

Ошибки в проекти-
ровании; 
недостатки техноло-
гии и неправильный 
выбор оборудования;  
недостатки в управ-
лении; срыв сроков 
строительных работ. 

Повышение  
расчетной стои-
мости проекта; 
ущерб, убытки; 
неблагоприятное 
изменение ос-
новных управ-
ляемых парамет-
ров проекта. 

Ускоренная проработка вари-
антов расстановки оборудова-
ния и технических комплексов; 
заключение контрактов на 
условии «под ключ; 
санкции за срыв сроков ввода 
объекта; 
заключение рамочных догово-
ров; 
страхование. 

20 

Эко-
логи-
ческие 
риски 

Неустойчивое зако-
нодательство в части 
требований к окру-
жающей среде; 
Аварии; 
Изменения отноше-
ния к проекту вла-
стей. 

Заморозка про-
екта; 
Штрафы; 
Неблагоприят-
ные последствия 
для природной 
среды. 

Чёткого прогнозирования 
экологических последствий 
планируемых к реализации 
проектов;  
Разработки и внедрения эколо-
гически чистых и ресурсосбе-
регающих технологий; 
Экономическое стимулирова-
ние хозяйствующих субъектов. 

5 
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The main idea of the article is to describe the procedure for undertaking enterprise 
risk monitoring and use the findings to assess the effectiveness and ensure business 
processes with the required resources. 

Keywords: risk management, ISO 31000:2009 standard: principles, monitoring. 
 
В современном бизнесе рыночное развитие экономики предписывает 

свои стандарты, без соблюдения которых практически ни одна компания 
современного типа не выживет в сегодняшней социальной и экономиче-
ской действительности. Именно по этой причине процессы управления 
качеством и риск-менеджмента перестают быть направленными на от-
дельно выделенные процедуры, а постепенно начинают интегрироваться 
в виде элементов системы в основные производственные процессы орга-
низаций, стремящихся к лидерству и существованию на рынке товаров и 
услуг. Это подтверждается популярностью и необходимостью использо-
вания активно развивающихся стандартов серии 31000, которые получи-
ли широкое распространение на сегодняшний день. Согласно этим стан-
дартам необходимо координировать риски на протяжении всего хода 
процесса с целью предупреждения ошибок, на устранение которых нет 
ни временных, ни материальных ресурсов [1].  

Интеграцию элементов риск-менеджмента в общую систему предпри-
ятия следует начать с разработки Политики по управлению рисками. При 
подготовке проекта Политики следует руководствоваться требованиями 
международного стандарта ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Прин-
ципы и руководство», которая должна четко устанавливать цели органи-
зации и обязательства в отношении риск-менеджмента и, как правило, 
закреплять [2]: 

1) обоснование потребности организации в риск-менеджменте; 
2) связи между целями и политиками организации и политикой 

управления рисками; 
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3) подотчетность и ответственность в отношении риск-
менеджмента; 

4) путь разрешения конфликтов интересов; 
5) обязательство по обеспечению необходимыми ресурсами 

ответственных за риск-менеджмент; 
6) способ измерения и отчетности о результативности деятельности 

по риск-менеджменту; 
7) обязательство периодического пересмотра анализа и улучшения 

политики и структуры по управлению рисками в зависимости от 
изменения событий или обстоятельств [3]. 

Политика в области качества также руководствуется определенными 
принципами, поэтому организации необходимо выработать концепцию 
того как будут сочетаться обе политики и деятельность организации. 
Возможно два варианта разработки: 1) обе политики должны быть 
согласованы между собой; 2) провести интеграцию элементов риск-
менеджмента в Политику в области качества. Этот метод более 
эффективен, т.к. все элементы будут отражены в единой Политике [4]. 

Для апробации методов внедрения элементов риск-менеджмента была 
выбрана организация, работающая в нефтегазовой области. При 
разработке Проекта Политики по управлению рисками на примере 
предприятия был сделан вывод о пересечении смысловых нагрузок и 
концептуальной структуры обеих политик. В итоге было принято 
решение об интеграции структурных элементов риск-менеджмента в 
структуру Политики в области качества. В результате была получена 
версия Политики в области качества с элементами риск-менеджмента. 

Для соблюдения требований Политики с элементами риск-
менеджмента необходимо регулярно проводить мониторинг рисков, 
который является одним из основных этапов риск-менеджмента. Цель 
мониторинга – оценить деятельность организации для повышения ее 
результативности, включающей сбор информации касательно рисков и 
статуса мероприятий по их управлению с дальнейшим анализом этой 
информации и занесением в текущую отчетность.  

На данном предприятии ведутся реестры рисков по всем бизнес-
процессам, где существуют соответствующие графы для заполнения по 
мониторингу. Рассмотрены 12 подпроцессов по 5-ти основным бизнес-
процессам, придающим ценность продукту/услуге, в рамках которых был 
проведен мониторинг, этап идентификации рисков которых проводился в 
сентябре 2016 г. Система проведения мониторинга рисков была 
построена следующим образом: 
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Первым шагом будет являться проверка актуальности риска на теку-
щий момент и целесообразности осуществления мероприятий по 
снижению риска. При заполнении графы «Актуальность» в реестре 
рисков предложено два варианта ответа: «актуально» и «не актуально». 
Актуальность риск может потерять, например, в результате внедрения 
нового нормативного документа, либо при установке прикладного 
программного обеспечения и др. 

Вторым этапом будет пересмотр значений вероятности и ущерба 
актуального риска в соответствии с методикой, представленной в 
Инструкции предприятия по управлению рисками, где приведены 
соответствующие критерии оценки показателей. 

Третий шаг заключается в проверке реализации определенных в 
реестре мероприятий по снижению рисков. Определяется статус 
выполнения мероприятий: выполняется, не выполняется, выполняется 
частично. При определении статуса «выполняется» необходимо 
пояснение с приложением ссылок на свидетельства или указание 
причины «невыполнения». Частой причиной невыполнения при 
проведении мониторинга за последний отчетный период является то, что 
реестры рисков по бизнес-процессам утвердились только в сентябре 2016 
г., поэтому некоторые мероприятия могли быть еще не проведены. На 
основе полученных данных составляется диаграмма (рис. 1), 
отображающая процентное соотношение мероприятий, имеющих разный 
статус выполнения.  

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение статусов мероприятий 
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Следующий шаг – проверка результативности предложенных меро-
приятий по снижению риска в соответствии с критериями, представлен-
ными в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Критерии оценки результативности мероприятия 
 

Результативность 
мероприятия 

Влияние

Высокая Позволяет существенно снизить ущерб и вероятность риска.

Средняя Позволяет частично снизить ущерб и вероятность риска.

Низкая Позволяет несущественно снизить ущерб и вероятность риска.
 
На выходе этапа строится консолидированная диаграмма 

результативности мероприятий (рис. 2) для всех подпроцессов, реестры 
которых участвовали в процедуре мониторинга. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма уровня результативности мероприятий 

 
Заключительным этапом, при идентификации новых рисков, 

ленных с момента введения реестра рисков в действие, зафиксировать их 
и заполнить соответствующие графы для данных рисков в соответствии с 
Инструкцией по управлению рисками [5]. Результат проведенного 
торинга – это анализ результатов деятельности, работа над ошибками и 
демонстрация результативности, которая будет использоваться при при-
нятии решений и стратегическом планировании. На основании 
ции полученной во время проведения мониторинга можно сделать вывод 
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о состоянии ресурсообеспеченности и результативности деятельности 
бизнес-процессов и участников этих процессов, при последующем пла-
нировании работ в рамках бизнес-процесса учет данных выводов, а также 
акцентирование внимания на них в ходе проведения внутренних аудитов. 

Основное функциональное назначение мониторинга заключается в 
подготовке структурированной информации для последующего 
информирования руководства, с целью принятия им управленческих 
решений, в том числе, по ключевым показателям результативности 
бизнес-процессов. 
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The success of the restaurant «Bakht» due to the purposeful work of the manage-
ment personnel of the company. The restaurant created a single mechanism of quality 
management. The company has developed its own criteria for assessing efficiency in 
the provision of services. In work the analysis of the criteria of an effective restaurant 
business. 

Keywords: quality management, personnel management, criteria. 
 
Рост качества производимой продукции и услуг – характерная тен-

денция деятельности современных предприятий сферы социально-
культурного сервиса и туризма. За последнее десятилетие существенно 
увеличилась число сервисных организации, возросла занятость в этой 
сфере, расширился спектр предлагаемых услуг, обострилась конкурен-
ция. Предприятия социально-культурного сервиса и туризма решают 
вопросы: «Как адаптироваться в быстро меняющихся условиях?», «Как 
занять устойчивую позицию и устоять в конкурентной борьбе?». Все 
более заметную роль играет управление качеством продукции и услуг. 
Объясняется это тем что, наряду с ценой, гарантиями, сроками обслужи-
вания качество сервиса является наиболее весомым слагаемым конкурен-
тоспособности услуг. В условиях рыночных отношений управление каче-
ством на сервисных предприятиях становится важным фактом, основное 
содержание которого – обеспечить такой уровень услуг, который может 
полностью удовлетворить все запросы потребителя.  

В условиях развитого рынка услуг качество – это эффективный инст-
румент конкурентной борьбы за Клиента. Каждая компания интуитивно и 
каждая по – своему понимает, как должен быть организован процесс 
взаимодействия с клиентом, что бы тот остался доволен и проголосовал 
за компанию кошельком и ногами снова и снова. Ужесточение требова-
ний к качеству проводит к интенсификации сервисного производства и 
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повышению его эффективности, что является необходимым фактором 
благополучного существования сервисного предприятия. Без обеспече-
ния, сохранения и улучшения качества услуг последствия для любого 
предприятия и производства могут быть необратимо тяжелым.  

Качество услуги можно определить, как степень соответствия сово-
купности ее характеристик и свойств ожидания потребителя с учётом 
цены, которую он готов заплатить. Персонал сервисной фирмы должен 
обладать определёнными навыками, знаниями и умениями, чтобы оказать 
качественную услугу: компетентность, отзывчивость, доступность, ком-
муникабельность, обходительность, осязаемость, надежность, безопас-
ность. Это – факторы, которые влияют на восприятие потребителем каче-
ства услуги [2, 3], и служат критериями оценки качества оказанных ус-
луг. На рисунке 1 представлены критерии выбора ресторана потребите-
лями. 

 
 

 

Рис. 1. Распределение клиентов ресторана по критериям выбора ресторанов  
(в целом по рынку) 

 
Фирма работает стабильно, если требуемый уровень качества (ин-

терьер помещений, персонал и т.д.) обеспечивается на высоком уровне 
всегда, принятые фирмой обязательства всегда выполняются, вежли-
вость, уважение, внимание и дружелюбие персонала гарантированы, т.е. 
контакт с сотрудниками сервисной фирмы легкий и приятный, а заказчи-
ки услуг защищены от финансовых, материальных и моральных рисков. 

На основе проведенных исследований и аналитики [3], применения 
международных стандартов [1], с учётом национальных традиций в рес-
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торане «Бахт» разработана система управления качеством обслуживания, 
в которой особое место отводится стандартам обслуживания. Ресторан 
«Бахт» имеет превосходную репутацию и имидж первоклассного 
ния. Разработка стандартов обслуживания в ресторане является 
шим условием развития и процветания предприятия. 

 
Система стандартов обслуживания ресторана «Бахт» 
В ресторане «Бахт» существует система стандартов обслуживания. 

Иными словами, в ресторане создана система клиентского сервиса. Цель 
создания системы клиентского сервиса – достижение конкурентного 
преимущества ресторана «Бахт» за счет повышения качества 
обслуживания клиентов. 

Стандарты клиентского сервиса – это те нормы и правила, которые 
компания устанавливает для обеспечения высокого уровня качества в 
обслуживании Клиентов. Задачи внедрения стандартов: укрепление 
лояльности существующих клиентов и привлечение новых, достижение 
единого видения и понимания сотрудниками целей и задач работы с 
клиентами. 

Процесс создания стандартов не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. Для того чтобы создать и внедрить стандарт, нужно 
понять, каким должно быть обслуживание, какова концепция ресторана, 
что и кому в нем предлагается.  

Концепция ресторана «Бахт» – таджикская, русская и европейская 
кухня. Этопривлекает не только горожан, но и гостей г. Душанбе.К 
процессу разработки стандартов привлечены эксперты из числа 
менеджеров и руководителей ресторана.  

Это обеспечивает жизнеспособность стандартов, а также вовлечение 
самих сотрудников в процесс сознания системы. На этапе введения 
единых стандартов в действие решаются две основные задачи: научить 
сотрудников действовать в соответствии с принятыми стандартами и 
убедить менеджеров в необходимости соблюдать утвержденные 
корпоративные правила. Наилучшим образом эти задачи решаются путем 
проведения корпоративного обучения, в ходе которого менеджеры учатся 
применять на практике технологии, прописанные в стандартах. На этом 
этапе необходимо преодолеть возможное сопротивление со стороны 
персонала и показать, что выполнение стандартов позволяет добиваться 
стабильно высоких результатов.  

Основная задача этапа «Контролировать исполнение стандартов» – 
сделать принятые стандарты обязательными для исполнения. Программа 
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качественного обслуживания включает совместные усилия специалистов 
по маркетингу и организации работы предприятия ресторанного бизнеса 
[2, 3]. Программа качественного обслуживания является основой Систе-
мы менеджмента качества ресторана «Бахт», имеет большую ценность 
для всего персонала, служит гарантией качественного обслуживания 
потребителей ресторанного сервиса. 

На основании изученных источников и анализа имеющейся информа-
ции по ресторану «Бахт» можно сделать следующие выводы. 

Анализ управления качеством услуг ресторана «Бахт» носит характер 
непрерывного, систематического процесса. В ресторане создан единый 
механизм управления качеством.  

Система управления качеством ресторана «Бахт» использует положе-
ния международного стандарта ИСО 9004-2 «Общее руководство качест-
вом и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие указания по 
услугам», что необходимо для качественного оказания услуг ресторанно-
го бизнеса на международном уровне. Компанией были разработаны свои 
критерии оценки эффективности в области оказания услуг, которые ус-
пешно стимулируют качественный и эффективный труд персонала. Ус-
пех ресторана «Бахт» обусловлен целенаправленной работой управленче-
ского персонала компании по внедрению системы корпоративных стан-
дартов, обеспечивающих реализацию Программы качественного обслу-
живания. 
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This article describes the role of certification and licensing of robotic manufactur-
ing. An assessment is given of the current situation in the field of standards for robot-
ics, as well as the place of Russia in the development of robotic technologies. Consid-
ered on a concrete example, a possible way of conducting certification. 

Keywords: certification, licensing, robot, robotic manufacturing. 
 
В данной статье описывается роль сертификации и лицензирования 

робототехнического производства. Даётся оценка настоящей ситуации в 
области стандартов по робототехнике, а также места России в развитии 
робототехнических технологий. Рассматривается на конкретном примере 
возможный способ проведения сертификации. С расширением товарного 
рынка России, появлением большого количества различных категорий 
товаров возникает риск создания некачественной продукции. Для регу-
лирования и контроля свободных рыночных отношений Государство 
применяет такие инструменты, как сертификация и лицензирование. Они 
способствуют созданию оптимальных условий и доверительных отноше-
ний для торгово-экономической деятельности предприятий и компаний 
РФ, международной торговле и научно-техническому сотрудничеству. 

Сущность процесса сертификации заключается в подтверждении ка-
чества продукта (услуги), а также его соответствия требованиям, уста-
новленным в различны стандартах, нормах, технической документации. 
Результатом подтверждения является документ – сертификат соответст-
вия. Результатом лицензирования также является получение определён-
ного документа – лицензии, которая даёт право на осуществление каких-
либо видов деятельности. Чтобы разделить понятия «лицензирование» и 
«сертификация», важно отметить, что сертификация может быть обяза-
тельной и добровольной, тогда как лицензирование – необходимый этап 
вначале любой производственной (торговой) деятельности. 

Важно ещё на этапе планирования определить, подпадает ли созда-
ваемое производство под обязательную сертификацию [1]. В развитии 
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мирового робототехнического производства ведущие места занимают 
такие страны как Япония, США, Германия, Швейцария. Компании этих 
стран занимаются производством промышленных, бытовых, социальных 
роботов. Российское робототехническое производство на данный момент 
отстаёт от зарубежных производителей. Однако, потенциал применения 
роботов выше реальных масштабов их использования. Активно исполь-
зуются роботы в промышленности, армии, МЧС, а также в научных ис-
следованиях и сфере образования. Что касается производства роботов для 
образования, то в России данное направление развивается через разра-
ботку конструкторов, рассчитанных, в основном, на детей дошкольного и 
школьного возрастов. Что касается обучения более высокого уровня, 
пока в России существует только один образовательный стенд для обуче-
ния школьников и студентов программированию и основам технического 
зрения. Производством данного стенда занимается компания «Попков 
Роботикс». Далее будет рассмотрен возможный способ проведения сер-
тификации такого вида производства. По мере развития и расширения 
области применения робототехнических устройств проявляются требова-
ния к оценке их качества и эффективности применения. Недостаточное 
качество роботов может привести к рискам и потерям в различных сфе-
рах использования. 

Одной из причин возникновения проблемы сертификации робототех-
нического производства является неполноценность базы стандартов на 
различные виды робототехнических устройств. Стандарты по производ-
ству роботов для силовых структур РФ в большинстве своём являются 
закрытыми для общего пользования. Стандарты на промышленных робо-
тов были разработаны ещё в 90-е гг. Спустя 10 лет были внедрены на-
циональные стандарты по пожарной технике с использованием робото-
технических комплексов. В начале 2016 г. вступил в действие ГОСТ Р 
ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и 
определения», который подлежит пересмотру в настоящем году. 

Также осуществляется разработка комплекса национальных стандар-
тов «Роботы и робототехнические устройства». Под такие группы робо-
тов как бытовые, социальные и образовательные, стандартов в РФ пока 
нет. Возникает вопрос, на соответствие каким стандартам сертифициро-
вать продукцию гражданского робототехнического производства? 

Ещё одним немаловажным аспектом, значительно влияющим на робо-
тотехническое производство в РФ, является отсутствие промышленно 
производственной базы. Имеется ввиду следующее. Сборка различных 
робототехнических устройств производится на базе закупаемых компо-
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нентов и материалов, преимущественно, у зарубежных стран. В данной 
ситуации не всегда имеет место возможность полной оценки качества 
закупаемых компонентов, а также их предварительной проверки на со-
вместимость. К решению данного вопроса необходимо подойти ком-
плексно, учитывая, все требования, которые могут предъявляться к рас-
сматриваемым робототехническим устройствам. 

Главным требованием, которому должны удовлетворять образова-
тельные роботы, является электробезопасность. Робот для обучения не 
должен представлять угрозы жизни и здоровью обучающихся. Что каса-
ется сертификации производства образовательных роботов, рассматрива-
ется следующий возможный план действия. 

1. Сертификация на соответствие Техническим регламентам Тамо-
женного союза. Данный способ подходит для продажи оборудо-
вания в странах СНГ. Робототехнические устройства здесь могут 
сертифицироваться на соответствие таким регламентам, как: 
− ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств [2]; 
− ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудова-

ния. 
Для получения сертификата соответствия необходимо: 

1) найти орган по сертификации, аккредитованный в данной 
области; 

2) подать заявку и подготовить необходимый комплект доку-
ментов; 

3) отобрать типовые образцы продукции для испытаний в ла-
боратории; 

4) дождаться результатов испытаний и решения о выдаче сер-
тификата соответствия. 

2. Также можно внедрить систему менеджмента качества на произ-
водстве и провести её сертификацию на соответствие стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001. 

Решение проблемы производства роботов из компонентов, поставляе-
мых другими странами можно определить два: 

− глобальное, требующее значительных финансовых и временных 
затрат – создание отечественного производственного комплекса 
по изготовлению комплектующих, деталей, узлов для различных 
робототехнических устройств. 

− создание общих обязательных требований по оценке качества 
поставляемых комплектующих. 
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Таким образом, необходимо определить чёткую стратегию по серти-
фикации и лицензированию робототехнического производства. Ком-
плексный и всесторонний подход к данной проблеме должен затрагивать 
такие аспекты, как: 

 разработка комплекса положений и стандартов в области робото-
техники не только военной и промышленной, но и образователь-
ной, бытовой и социальной; 

 разработка системы оценки качества робототехнических уст-
ройств, а также отдельных их компонентов; 

 разработка основополагающих требований, предъявляемых к 
безопасности и эксплуатационным свойствам роботов. 
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The article discusses the main methods of optimization of work with the personnel 

in Russian organizations. Japanese model for work with personnel describes and prin-
ciples of management of the Japanese Corporation «Toyota». In the end it is concluded 
that the optimization of work with the personnel is a key factor to maintain success in 
the market in the long term. 
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Согласно современным взглядам одним из актуальных вопросов в 

практике хозяйствования компаний всех отраслей является процесс 
управления человеческими ресурсами, его планирование, мониторинг, 
анализ и совершенствование. От эффективности труда каждого сотруд-
ника зависит успех всей организации. Сегодня «вложение средств в опла-
ту труда персонала, профессиональное развитие сотрудников, создание 
благоприятных условий труда и современное оснащение рабочих мест, 
рассматриваются не как издержки производства, которые следует сво-
дить к минимуму, а как долгосрочные инвестиции в персонал» [1]. По-
этому, руководство современных компаний акцентирует свое  внимание 
на непрерывной работе с персоналом и ее оптимизации. В целом под 
оптимизацией понимается «процесс выбора наилучшего варианта при 
заданных требованиях и ограничениях из множества возможных альтер-
натив» [2]. Оптимизация работы с персоналом подразумевает «совокуп-
ность действий субъектов управления персоналом, направленных на 
увеличение отдачи и раскрытие потенциала человеческих ресурсов орга-
низации» [3]. Зачастую на практике во многих российских компаниях 
оптимизация работы с персоналом сводится к примитивному уменьше-
нию затрат на персонал, что нередко сопровождается сокращением чис-
ленности сотрудников. Таким образом, прежний объем работ поручается 
меньшему количеству людей, более того, ухудшается морально-
психологический климат среди работников, вызванный увольнениями, а 
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увеличение нагрузок сопровождается физической утомляемостью. «Ме-
ханическое сокращение численности персонала дает только кратковре-
менный эффект, заключающийся в снижении фонда оплаты труда, но при 
анализе общей картины деятельности организации, ее долгосрочного 
развития приводит к ухудшению экономических показателей» [3]. 

Одним из ведущих направлений инвестирования в персонал является 
корпоративное обучение персонала. Преимуществом корпоративного 
обучения является  то, что обучение осуществляется на базе своего пред-
приятия, при этом одновременно в одной группе может обучаться боль-
шее количество сотрудников. «В случае корпоративного обучения сни-
жаются риски утраты новых знаний и потери денег: когда носителем 
знаний является уже не отдельный специалист, а команда специалистов, 
риски их потери серьезно снижаются» [1]. Во многих современных ком-
паниях распространено проведение семинаров-тренингов, на которых 
участники решают разнообразные кейсы, которые могут быть адаптиро-
ваны к специфике организации. На важность развития корпоративного 
обучения «обращает внимание Правительство РФ, предусматривая со-
действие развитию корпоративных образовательных организаций» [4]. 
Внедрение новых методов работы часто встречает на своем пути сопро-
тивление изменениям, как со стороны руководства, так и со стороны 
персонала, поэтому для оптимизации работы с персоналом очень важна 
правильная мотивация персонала. Управление персоналом является 
сложной задачей менеджмента, поэтому вызывает интерес зарубежная 
практика управлением человеческими ресурсами на предприятии, в пер-
вую очередь опыт японских крупнейших корпораций.  

Основные характеристики в японской системе управления определя-
ются совокупностью концепций, которые отсутствуют в американских 
моделях. Важными среди них можно считать систему пожизненного 
найма, концепцию непрерывного обучения, а также процесс коллектив-
ного принятия решений. Результатом работы японского управляющего 
является повышение результативности работы предприятия за счет по-
вышения производительности труда работников. «Японская модель 
управления персоналом основывается на философии: «Мы все одна се-
мья». Ключевой задачей при этом является установление доброжелатель-
ных отношений с работниками, формирование понимания того, что и 
рабочие, и менеджеры работают в одной семье (компании) и для одной 
семьи» [5]. В Японии работники знают о своей значимости и необходи-
мости для организации. Руководители японских компаний при приеме на 
работу в первую очередь учитывают общий кругозор человека и его спо-
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собность вписаться в коллектив. Для развития определенных навыков, 
необходимых для работы, предприятия  используют систему обучения и 
переподготовки сотрудников, которая, в первую очередь, включает в себя 
обучение непосредственно во время выполнения работы. Во многих 
крупных компаниях Японии распространена  система кадровой ротации, 
когда работников перемещают с одной должности на другую через каж-
дые 2–3 года. Считается, что именно такие методы приводят к тому, что 
руководитель в деталях знает всю специфику производства, снижается 
вероятность принятия непрофессионального решения, увеличивается 
гибкость взаимодействия между отдельными звеньями организации. 
Также стоит отметить, что «для японской культуры характерны бережли-
вость и экономность, которые неразрывно связаны с созданием высоко-
качественной продукции» [6]. Это отразилось в таких технологиях, как 
Lean-подход, система Кайдзен, и др.  

Большое внимание к японской системе управления возникло в 1980 г., 
когда на рынок автомобилей вышла корпорация «Toyota Motor 
Corporation». Согласно философии Toyota задача менеджмента – не про-
изводство и продажа продукции и/или услуг, а формирование способно-
стей у людей создавать лучшую в мире продукцию и/или услуги. Главное 
в системе – это люди, и вопросы их поведения в организации выходят на 
первый план. В компании повсеместно используются два поведенческих 
алгоритмах, две модели мышления, которые на Toyota называются «ката 
совершенствования» и «ката коучинга». «Основная задача менеджеров и 
лидеров – не совершенствование само по себе, а повышение способности 
людей к совершенствованию. Развитие этой способности не поручают 
отделу персонала или отделу обучения и развития. Это часть повседнев-
ной работы в каждой сфере, и от менеджеров и лидеров ожидают, что 
они будут обучать своих сотрудников» [7]. У каждого сотрудника на 
Toyota есть свой наставник – коуч, который помогает своему ученику 
совершенствоваться в процессе выполнения реальной работы. Понима-
ние и применение японских принципов работы с персоналом даст воз-
можность российским компаниям совершенствовать свою систему и 
добиваться более высоких результатов. Непрерывная оптимизация рабо-
ты с персоналом способствует повышению производительности труда, 
вовлеченности и заинтересованности сотрудников в конечных результа-
тах компании, что в свою очередь приводит к снижению издержек и по-
терь и является фундаментом для дальнейших успехов компании. 
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За последние годы большое количество предприятий в России вне-

дрили системы менеджмента качества (СМК) и сертифицировали их на 
соответствие требованиям стандартов ISO 9000. В основном это крупные 
компании, давно появившиеся на рынке. Остальные, так или иначе, заду-
мываются о внедрении СМК, будь то малые или большие предприятия, 
старожилы или вновь образовавшиеся. Как повелось, сертификация на 
соответствие требованиям стандартов – это достаточно модное в совре-
менной России дело. В капиталистических странах, где конкуренция – 
неотъемлемая атрибутика ведения бизнеса, компании прошли путь бес-
конечного реинжиниринга и внедрения систем управления качеством, 
потратили на эти эксперименты миллиарды долларов. Нам тоже, не по-
вторяя ошибок, нужно совершенствовать свой бизнес, и поднимать ВВП. 
Россия, в свою очередь, относительно недавно вступила на тропу рыноч-
ных отношений. Откровенно говоря, основная причина внедрения стан-
дартов ISO 9000 на российских предприятиях - либо внешнее давление, 
либо желание следовать моде. Случаи, когда работа начата в результате 
осознанного и всесторонне продуманного решения, к сожалению, пока 
редки. Но независимо от побудительного мотива, если решение о внедре-
нии принято, необходимо разобраться с многочисленными вопросами 
именно практического внедрения СМК. В качестве примера может слу-
жить пример конкуренции Томского государственного университета и 
Томского политехнического университета: когда один из них внедрил 
СМК и получил сертификат ISO, другой не мог себе позволить не после-
довать примеру партнера. Модель ISO 9000 приобрела очень большую 
популярность и все большее число Заказчиков хотят видеть его логотип 
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на «знаменах» своего поставщика, не вникая в суть дела (у всех есть ISO, 
а почему у вас нет). 

Однако хотелось бы заострить внимание на одном из стереотипов о 
СМК. Звучит он следующим образом: «СМК пришел к нам с запада, как 
личный опыт в построении эффективного управления». Хотелось бы 
начать с того, что это опыт не западный, а наш – советский. Общедос-
тупный факт: в военно-промышленном комплексе России качество было 
и остается на гораздо более высоком уровне, чем в гражданских отрас-
лях. Это на протяжении более чем полувека обеспечивает безопасность 
страны. Примером, подтверждающим высокое качество продукции ВПК, 
могут служить автомобили УАЗ и КАМАЗ, изначально разрабатываю-
щиеся для нужд армии, о их надежности ходят легенды. В продолжение 
хотелось бы отметить, что СССР был одним из основателей ИСО, актив-
но участвовал в ее работе, являлся постоянным членом руководящих 
органов ИСО. Дважды (в 1961–1964 и 1976–1979 гг.) представитель Гос-
стандарта СССР избирался Президентом ИСО – это были наши чиновни-
ки из Госстандарта. Правопреемником СССР (после его распада) в ИСО 
является Российская Федерация, более того при разработке стандарта на 
СМК (ISO 9000) его разработчики во многом опирались (и особенно в 
части документирования процессов и принятия решений, разработки 
метрик процессов, управление изменениями) на корпоративные стандар-
ты управления качеством в нашей оборонке. И реальность в том, что 
модель системы качества ISO 9000 выросло из недр именно Российского 
военно-промышленного комплекса. Именно СМК позволила нам и запус-
тить спутник, отправить первого человека в космос, обеспечить ядерный 
паритет со странами западного альянса. Вернемся в реалии современной 
России. Конкуренция – по моему мнению, истинный двигатель прогрес-
са. Внедрение СМК – это не роскошь, а необходимость для выживания 
компании в конкурентном мире. Цель любой коммерческой организа-
ции – получение прибыли. В свою очередь цель руководства такой орга-
низации – максимизировать получение прибыли, внедрение СМК позво-
ляет повысить конкурентоспособность предприятия. Каким путем вне-
дрить? Каждый руководитель выбирает сам. 

Существует два пути. Первый из них – правильный. Провести работу, 
действительно ВНЕДРИТЬ систему менеджмента качества. А второй – 
купить. Из теории основ менеджмента мы привыкли считать, что госу-
дарство и политическая ситуация – косвенные факторы, влияющие на 
деятельность компании. Однако в действительности отсутствие контроля 
и попустительство власти прямым образом влияет на рынок, последствия 
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мы видим – отсутствие каких-либо конкурентоспособных качеств при 
высокой себестоимости. Вот о чем надо думать нашим руководителям, а 
не о «покупке» сертификата ISO 9000! Кстати, именно поэтому на Западе 
далеко не все предприятия сертифицированы по ISO 9000 (к примеру, 
Microsoft). Многим это и не нужно. Ведь сам сертификат ни о чем не 
говорит, кроме как о том, что предприятие проверили. И сертификат 
вовсе не является гарантией качества. ISO 9000 – это необходимое, но 
далеко недостаточное условие обеспечения качества. Он (сертификат) не 
утверждает, что производство правильно организовано. Для подтвержде-
ния этого существует другой механизм – инспекционный аудит. Две 
организации (потребитель и производитель) заключают между собой 
контракт о привлечении третьей стороны, которая должна произвести 
проверку СМК у производителя по просьбе потребителя. Часто потреби-
тель готов идти на дополнительные расходы, лишь бы получить тот про-
дукт, который его полностью устраивает. И в этом случае, независимо от 
наличия сертификата ISO 9000, инспекция должна провести всесторон-
ний анализ производства, начиная с момента выполнения заказа и закан-
чивая его поставкой. За вынесенный вердикт инспектирующая сторона 
будет отвечать и финансово, и юридически. Только после этого можно 
уже говорить о качестве. Поэтому на Западе органы по сертификации 
СМК находятся в постоянном напряжении. Они не могут позволить себе 
такую халтуру. А наши – пока могут. 
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To date, changes in organizations are a very important part of the organization's 

management. The dynamic, unpredictable external environment that has developed in 
our country obliges organizations to carry out changes in the internal environment that 
would preserve competitiveness, as well as survive in the current conditions. 

Keywords: change, resistance to change, change management. 
 
Изменение это всегда риск, но не изменяться значит рисковать еще 

больше. На сегодняшний день, изменения в организациях очень важная 
часть управления организацией. Динамичная, непредсказуемая внешняя 
среда, сложившаяся в нашей стране, обязывает организации проводить 
изменения во внутренней среде, чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность, а также выжить в сложившихся условиях. Более того, изменение 
уже рассматривается, не как исключительное явление, влияющее на жиз-
ненный цикл организации, а как его неотъемлемая часть. Это стандартное 
состояние бизнеса на сегодняшний день, изменения носят постоянный 
характер и пронизывают всю структуру организации. Изменения проис-
ходят большей частью как целенаправленный процесс, посредством ко-
торого внедряются запланированные нововведения и усовершенствова-
ния, либо как оперативная реакция на изменения во внешней среде. Бес-
конфликтное принятие как тех, так и других изменений, является скорее 
исключением, чем правилом. Организации, которые уделяют должное 
внимание вопросу изменений, анализу методов и организационным воз-
можностям управления изменениями («Менеджмент изменений), более 
подготовлены к конкурентной борьбе, быстрее развиваются, имеют 
большую способность к выживанию в динамичной обстановке. Все же 
есть организации, которым необходимы изменения, но они не предпри-
нимают никаких мер по их воплощению, и фактически только способст-
вуют своей гибели. Отсюда можно сделать вывод, что как в природе ор-
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ганизации, так и в отдельных людях есть некий психологический фактор, 
затрудняющий введение и проведение изменений – сопротивление. Так 
сопротивление изменениям имеет психологический характер, со стороны 
сотрудников, организации. Эффект сопротивления изменениям может 
наблюдаться в любом регионе, любой страны, независимо от типа орга-
низаций, причем такая реакция на изменения гораздо сильнее, чем пред-
полагают те, кто генерируют решения об изменениях.  

Что же может привести к сопротивлению? Можно начать с руково-
дства, управляющего изменениями. Оно своим поведением и действиями 
может вызвать сопротивление. Например, поверхностно изучив новые, 
модные подходы к управлению, адаптации, мотивации и изменениям, 
прибегнуть к их использованию. Соответственно могут возникнуть 
ошибки, являющиеся результатом несоответствия применяемых методов 
данной ситуации, незнания, малоинформированности, спешки, которые, 
конечно же, вызовут сопротивление организации. Нежелание руково-
дства следовать закономерностям, по которым происходят изменения, 
также, существенно снижает вероятность успешного протекания измене-
ний. Отсутствие управления изменениями отрицательно влияет на отно-
шение к ним. Неимение плана может стать причиной сопротивления, 
также как и нежелание, неготовность руководителей к изменениям, вы-
званные их личностными качествами. 

Большое сопротивление на производимые изменения оказывает куль-
тура, не только компании, но и национальная. Если разработанная стра-
тегия организации соответствует ее оргкультуре, это снижает степень 
противодействия. Большое влияние на сопротивление изменениям ока-
зывает мотивация. Она может, как уменьшать его, так и оказывать обрат-
ное влияние. Мотивация может использоваться в получении новых зна-
ний, навыков, умений, переквалификации сотрудников, как инструмент, 
поддерживающий людей в их стремлении к изменениям. Причиной про-
тиводействия может являться разное восприятие менеджерами и рядовы-
ми сотрудниками изменений. Менеджеры видят в изменении профессио-
нальные возможности и риски, когда сотрудники воспринимают их как 
нечто разрушительное. Преодоление такого разногласия возможно с 
помощью пересмотра взаимных обязательств. Нередко сопротивление 
изменениям среди сотрудников происходит из-за того, что людям прихо-
дится отказываться от старых привычек в пользу чего-то нового, навя-
занного свыше. Им приходиться учиться чему-то новому, что соответст-
венно вызывает недовольство. Необходимо переосмыслить свои взгляды, 
нормы и ценности, в течение этого процесса человек понимает свое ме-
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сто, статус и доступную власть в организации. Соответственно имеет 
место быть психологический конфликт между тягой к чему-то новому и 
желанием оставить все как оно есть, стремлением к постоянству. Сопро-
тивление – это первая реакция человека на происходящие изменения, ему 
требуется время, чтобы оценить полезность этого изменения для себя, 
рассчитать издержки и выгоды. По этой причине нововведения руково-
дства, часто противоречиво воспринимаются среди сотрудников. Сопро-
тивление сотрудников может быть вызвано банально нежеланием или же 
давлением, оказываемым на них. Бывает, что сопротивление переменам у 
сотрудников возникает без видимых на то причин. В этой ситуации, в 
обязанности менеджера входит идентификация факторов сопротивления, 
умение предпринять меры и методы вовлечения сотрудника в процесс 
перемен. Реакция на изменения имеет сложный характер и мешает со-
трудникам непосредственно вникнуть, приспособиться к изменениям. 
Прежде всего, перемены воздействуют на личные установки сотрудника, 
и вызывают определенные, установленные на изменения реакции. На-
пример, стереотипы. Так выделяют 3 вида сопротивления, которые несут 
негативное воздействие на восприятие изменений сотрудниками. 

1. Логическое сопротивление. Это несогласие сотрудников с фак-
тами, доводами, логикой. Возникает  на почве необходимости за-
трат времени и усилий для продуктивной адаптации. Эти из-
держки несут сотрудники, менеджер должен будет, так или ина-
че, компенсировать их. 

2. Психологическое сопротивление. Основано на эмоциях, чувст-
вах, взглядах, ценностях. Отношение к изменениям со стороны 
сотрудника может быть неоправданно, но менеджер обязан учи-
тывать чувства, которые испытывает сотрудник. 

3. Социологическое сопротивление. Результат вызова, который 
бросают интересам, нормам и ценностям. Менеджер должен по-
нимать отношения различных групп, сотрудников. 

Сопротивление изменениям – это непростое организационное явле-
ние, которое в зависимости от обстановки или ситуации может иметь как 
положительное, так и отрицательное значение. Является естественной 
реакцией на внешние и внутренние воздействия на организацию, рас-
сматривается как нормальная составляющая, таких саморегулирующихся 
систем как организация. Квалифицированное и грамотное руководство, 
его знания и навыки позволяют управлять сопротивлением, свести его к 
конструктивному минимуму, но возможности руководства урезаны ре-
сурсами и закономерностями. Изменение – это составляющая успеха 
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организации, двигатель прогресса, но оно не может произойти без сопро-
тивления. Поэтому необходимо грамотное управление, а также примене-
ние специальных методов уменьшения сопротивления, с помощью кото-
рых можно обойтись меньшими жертвами. 
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A food traceability system enables to follow the movement of any food product by 
documentation of each point of food handling. When an incident occurs, the food trace-
ability system could efficiently assist in the recall of the food products in question and 
assist in the investigation of the cause.The purpose of this article is consideration of a 
chain of traceability on the example of production of the salad ready-to-eat. 
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В настоящее время основной задачей при работе предприятий пище-

вой промышленности является обеспечение менеджмента безопасностью 
пищевой продукции, базирующаяся на принципах ХАССП (англ. 
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и кри-
тические точки контроля), в основе которых лежит анализ опасностей, 
оценка рисков и определение критических контрольных точек в процессе 
производства, а также существенной задачей является обеспечение про-
слеживаемости всех сырьевых и иных материальных компонентов от 
поступления на предприятие до их переработки в готовую продукцию.  

Прослеживаемость позволяет определять основные процессы в цепи 
снабжения, в которых необходимо брать пробы продукта для отслежива-
ния и мониторинга опасных факторов. Для этого необходимо идентифи-
цировать источники данных, которые дают доступ к информации на всем 
«пути следования» продукта. Разработанная система прослеживаемости 
поможет сделать «прозрачным» как процесс производства продукции, 
так и процесс его обращения на рынке, таким образом, поддерживая 
принцип «безопасность от поля до прилавка». 

Исходя из требований п. 7.9, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
«…организация должна создать и использовать систему прослеживаемо-
сти, которая позволяет идентифицировать партии продукта и их связь с 
партиями сырья, записями о переработке и доставке. Система прослежи-
ваемости должна быть способна идентифицировать материал, поступаю-
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щий от непосредственного поставщика, и исходный маршрут распреде-
ления конечного продукта» [1].Такие записи должны включать: 

1) идентификацию любой продукции, ингредиента или услуги, по-
лученных от внешнего поставщика; 

2) полные записи партий полуфабрикатов и готовой продукции и 
упаковки в процессе производства; 

3) записи относительно покупателя и места доставки для всей пре-
доставленной продукции. 

Таким образом, система прослеживаемости включает анализ «внут-
ренних» и «внешних» данных. Внутренними данными являются: 

1) данные по сырью, в т.ч. об условиях хранения; 
2) данные по распределению, изменению, смешиванию ингредиен-

тов; 
3) данные о произведенном продукте (наименование, вид и т.п.); 
4) данные о технологической операции, с помощью которой произ-

веден продукт (рецептура, способы обработки, тех. карты и т.п.): 
а) в какое время произведен продукт (смена, время суток); 
б) кто ответственный за производство продукта; 

5) данные о маркировке готового продукта и партии продуктов. 
Внешними данными являются: 
1) данные об условиях хранения на точке сбыта; 
2) данные о виде продукции, которую предоставили; 
3) дата и время отгрузки; 
4) перечень точек сбыта (при необходимости, ответственных за ве-

рификацию товара).  
Следует также составлять отдельные записи, при условии, что клиен-

ты (точки сбыта) покупают товар для использования в собственных биз-
нес-структурах [2].Рассмотрим организацию прослеживаемости данных 
на примере предприятия, производящего готовые салаты (рис. 1).  

Процесс протекает следующим образом: Когда на предприятие посту-
пает рекламация на салат, менеджер выясняет причину недовольства 
клиента, в т.ч. повлияло ли это на его здоровье, ознакомлен ли он с эти-
кеткой, где указаны состав, срок годности, время изготовления, и указа-
ния по употреблению. В это время салат изымается, при его наличии у 
клиента, и проходит лабораторный физико-химический и микробиологи-
ческий анализ (при условии, что продукция оказала вред здоровью кли-
ента). 

В случае, если лабораторные исследования показали неудовлетвори-
тельные результаты, производится проверка персонала, оборудования и 
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условий хранения как на складе предприятия, так, на месте, где распро-
странялась продукция данного предприятия. Производятся смывы с рук 
персонала, смывы с оборудования и инвентаря, а также внешний осмотр 
общей санитарной обстановки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема прослеживаемости некачественного салата 
 
Также проверяются компоненты, входящие в состав, исходя из даты 

изготовления и номера партии, выявляется сырье, использованное для 
приготовления блюда. Производится мониторинг данных компонентов, 
условия хранения и проводится лабораторный анализ, при необходимо-
сти предъявления поставщику. 
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В случае если причинами выступают персонал, сырье или оборудова-
ние на предприятии, вся аналогичная продукция, произведенная в этот 
день или из этого сырья, подвергается незамедлительному отзыву со всех 
точек сбыта. 

Если причины недовольства клиента продукцией предприятия связа-
ны с конкретной точкой сбыта (например, несоблюдение условий хране-
ния), предпринимаются меры по коррекции данных несоответствий, со-
ответственно ответственность перед покупателем несет данная точка 
сбыта. Пример показывает, что при выявлении причин проблем необхо-
димо тщательно анализировать детали.  

Информация, собранная в соответствии с принципом прослеживаемо-
сти, может быть использована при ответах на рекламации. Она может 
дать доказательства невиновности производителя или поможет выявить и 
устранить причину несоответствия на любом этапе производственного 
цикла, что является неотъемлемой частью системы менеджмента безо-
пасности пищевой продукции [3]. 
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Now most the enterprises can't do without description of organizational structure 

by means of business process. Business process is a good approach for structuring and 
the effective organization of activity of the enterprise. Process management solves such 
problems as orientation to the end result, interest in effective work, and also in im-
provement of quality. Business processes establish connection not only between struc-
tural units in the organization, but also and with the external environment.  

Keywords: reengineering, business process, best practices, ETOM, IDEF0. 
 
В настоящее время большинство предприятий не может обойтись без 

описания организационной структуры с помощью бизнес-процесса. Биз-
нес-процесс – это хороший подход для структурирования и эффективной 
организации деятельности предприятия. Процессное управление решает 
такие проблемы, как ориентация на конечный результат, заинтересован-
ность в эффективной работе, а также в повышении качества. Бизнес-
процессы устанавливают связь не только между структурными единица-
ми внутри организации, но также и с внешней средой (клиенты, постав-
щики, партнеры) [1]. 

Целью моей работы является реинжиниринг экономических процес-
сов в Красноярском территориальном центре фирменного транспортного 
обслуживания (ТЦФТО). Экономический отдел ОАО «ТЦФТО» ставит 
перед собой и выполняет множество задач. Основными задачами отдела 
являются разработка проектов финансовых, экономических бюджетов и 
платежного баланса; организация расчетов с контрагентами за оказывае-
мые работы (услуги); обеспечение реализации единой корпоративной 
политики ОАО «РЖД»; экономический анализ производственно-
финансовой деятельности. Проблемы, с которыми сталкиваются сотруд-
ники, очевидны: из-за большого объема выполняемых задач качество 
работы ухудшается, а также тратиться много времени на решение данных 
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задач. Для того чтобы решить эту проблему, был проведен реинжиниринг 
экономических процессов с помощью BestPractices.  

BestPractices – лучшие практики, которые показывают наилучшие ре-
зультаты у процессов и используются как эталоны. Одними из самых 
распространенных и лучших мировых практик совершенствования 
управления процессами являются такие практики как EFQM (Европей-
ский фонд управления качеством), APQC (Американский центр произво-
дительности и качества), eTOM (ГОСТ Р 53633) и др. 

Реинжиниринг экономических процессов мы рассмотрим с помощью 
Enhanced Telecom Operations Map (eTOM) (рис. 1). 

ETOM – это многоуровневая модель бизнес-процессов управления 
производством, которая представляет собой структурную модель бизнес-
процессов. С помощью ETOM можно устранить дублирование функций, 
что экономит время и повышает качество выполняемой работы. Эта 
практика хороша тем, что в ней представлены сквозные процессы, кото-
рые необходимы для управления предприятием, а также направлены на 
достижение общих бизнес-целей.  

 

 
Рис. 1. ЕТОМ в Красноярском ТЦФТО 

 
Для проведения системных преобразований деятельности организа-

ции используется модельное описание процессов. Для того, чтобы разра-
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ботать модель основных бизнес-процессов в первую очередь проверяют 
наличие вспомогательных моделей. К вспомогательным моделям относят 
такие модели как: модель организационной структуры, информационных 
систем, документов и функций, которые выполняет подразделение. В 
отделе экономики и финансов ОАО «ТЦФТО» создано положение, в 
котором разработана организационная структура и сформулированы 
выполняемые функции [2]. Опираясь на положение, была разработана 
модель IDEF0. 

IDEF0 – графическая модель, которая описывает бизнес-процессы. 
Эта графическая модель позволяет ответить на четыре вопроса: что дела-
ется? Из чего? Что получается? Кем и с помощью чего? По каким прави-
лам и регламентам (рис. 2)? 

 
Рис. 2. IDEF0 по процессу «Реинжиниринг процессов отдела экономики и финансов 

ОАО «ТЦФТО» 
 

На данный момент разрабатывается EPC-модель по организационной 
структуре отдела экономики и финансов ОАО «ТЦФТО». 
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The main stages of control of nonconforming outputs [1] are marked, their brief 

description is given. The actions directed on elimination of the reasons of the revealed 
inconsistencies are considered. 
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Управление несоответствующей продукцией являлось одной из обяза-

тельных документированных процедур ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В новой 
версии стандарта 2015 г. этот пункт претерпел некоторые изменения. 
Теперь данная процедура не является обязательной. Вместо неё будет 
достаточно сохранять всю информацию в форме документов [2]. В этих 
документах должна отображаться информация: 

а) идентифицирующая несоответствующую продукцию и причины; 
б) описывающая соответствующие меры; 
в) описывающая полученные разрешения на поставку несоответст-

вующей продукции, либо на отклонение; 
г) указывающая лицо и/или подразделение принимавшие решение о 

действиях, проводимых с несоответствующей продукцией. 
При обнаружении несоответствующей продукции необходимо опре-

делить её потенциальный объем. Обычно это определяется по дате про-
изводства и номеру партии. 

В зависимости от типа и характера несоответствия организация долж-
на принимать соответствующие меры с целью уменьшения последующих 
затрат [3]. Для управления несоответствующей продукцией организация 
должна предпринимать одно или несколько из описанных ниже дейст-
вий: 

а) коррекция, т.е. организация должна устранить все выявленные 
несоответствия; 

б) отделение, ограничение распространения, возврат или приоста-
новку поставки продукции; 
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в) информирование потребителя, в случае если несоответствующая 
продукция была доставлена до потребителя; 

г) получение разрешения на приемку, другими словами снижение 
критериев, определяющих качественную продукцию. 

После того как были предприняты корректирующие действия, необ-
ходимо задокументировать их и провести верификацию на соответствие 
требованиям. 

При положительных результатах корректирующих действий руково-
дитель подразделения, при необходимости, документирует эту информа-
цию, в случае если данные несоответствия повторяются – принимается 
решение о внесении изменений и дополнений в план корректирующих 
действия. Данный план повторно приводится в исполнение. 
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The article describes the process of organizing the work of quality circles.Step by 

step is considered the phase of preparations for holding a circle of quality. 
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Условия конкурентного рынка заставляют руководителей промыш-

ленных предприятий и организаций обращать внимание на качество про-
изводимых и предлагаемых потребителю продуктов и услуг, как на опре-
деляющий элемент уровня эффективности рыночной деятельности. Каче-
ство производимого продукта – это важнейший инструмент для удержа-
ния или увеличения доли рынка компании, а также ее выхода на новые 
сегменты в условиях конкурентной борьбы. Управлять качеством – зна-
чит управлять рыночной эффективностью работы предприятия, местом 
фирмы на рынке, конкурентоспособностью, результатами труда каждого 
сотрудника [1].  

Эффективным инструментом управления и контроля качества явля-
ются кружки качества. Это небольшие группы сотрудников предприятия, 
которые периодически собираются в свое личное время для обсуждения 
проблем в области качества, а также для рассмотрения идей и возможно-
стей развития компании. Основная задача таких собраний – вовлечение 
персонала в деятельность организации, выявление лидеров в подразделе-
ниях, обнаружение и решение проблем  на месте их появления [2]. 

Организация таких кружков имеет свои нюансы. Недостаточно просто 
собрать сотрудников в одном помещение и заставить обсуждать пробле-
мы. Необходимо понимать цели, задачи и желаемый результат такого 
собрания. То есть деятельность каждого кружка качества должна иметь 
свою цель, входные и выходные данные [3]. 

Любое эффективное собрание должно включать в себя три этапа:  
подготовка, проведение и внедрение.  

Рассмотрим более подробно этап подготовки. Он состоит из несколь-
ких шагов. 
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Шаг 1. Определение цели. Наличие цели и правильная ее постановка 
влияет на состав участников, выбор активности, а также на эффектив-
ность проведения кружка. Согласно системе SMART, цель должна быть 
конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и определенная во 
времени. Для эффективной реализации необходимо выбрать не более 
трех целей для одного собрания.   

Шаг 2. Определение ответственного.  Выбрать лидера, который будет 
руководить группой, систематизировать решения, контролировать ход 
собрания. Такой человек должен иметь знания о современных  подходах,  
методах и инструментах управления. 

Шаг 3. Регламент и повестка. Необходимо продумать темы, которые 
будут рассматриваться на собрании, расставить приоритеты обсуждае-
мых вопросов, обозначить последовательность решаемых вопросов, оп-
ределить время для каждой части. 

Шаг 4. Место. Выбрать помещение, позаботиться о санитарно-
гигиенических нормах  (освещение, климат и т.д.). 

Шаг 5. Инструменты и оборудование. Обеспечить помещение необхо-
димым оборудованием. Например, для презентации необходим проектор, 
для сбора идей – стикеры.  

Шаг 6. Время. Установить дату и время собрания, сообщить участни-
кам.  

Проведение кружков качества будет наиболее результативно, когда 
сотрудники будут чувствовать свою значимость, будут знать, что к их 
мнению прислушиваются.  

Регулярность, добровольное участие, подготовка, четкие цели, вовле-
чение участников в процесс, обратная связь с руководством – факторы, 
которые позволят кружкам качества функционировать эффективно. 
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The high quality of the test results is the goal of the laboratory. Internal control of 

test results is carried out in each laboratory. One of the types of internal control is the 
control of the stability of the results. The Shewhart control charts are the most demon-
strative andconvenient way. Often the control process can be difficult because of un-
clear algorithms in the normative documents. In this case, the laboratory should devel-
ops an internal document regulating methods of control and a whole process. Using of 
understandable instructions improves the control process. You can see improvement in 
the example of increasing the stability of test results. 

Keywords: internal control, Shewhart control charts, testing laboratory, stability of 
test results, methods of control. 

 
Получение достоверных, точных, правильных, результатов количест-

венного анализа в пробах анализируемых объектов является основной 
задачей любой химической, аналитической или испытательной лаборато-
рии. Её решение достигается путем четкого соблюдения метрологических 
и технических требований, включая проведение внутрилабораторного 
контроля качества результатов анализа. Этот контроль является обяза-
тельным для аккредитованных лабораторий в соответствии с Приказом 
Минэкономразвия от 30 мая 2014 г. N 326 п.п. 23.11, 23.12 [1]. В работе 
рассматрен процесс внутрилабораторного контроля в аккредитованной 
испытательной лаборатории ОГБУ «Томская областная ветеринарная 
лаборатория». До 2016 г. существовала проблема недостаточной ста-
бильности результатов анализа, которую можно заметить на примере 
контрольной карты для контроля повторяемости результатов испытаний 
по показателю «Массовая доля белка в сыром молоке» (рис. 1) за 2015 г. 

На карте наблюдаются опасные ситуации: преимущественно точки 
лежат выше средней линии, две точки подходят близко к пределу преду-
преждения.  

Для выяснения причин нестабильности результатов автором был про-
веден аудит в отделах-исполнителях. По результатам аудита были сдела-
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ны следующие выводы: не соблюдается необходимая периодичность 
контрольных мероприятий, проведение внутреннего контроля усложня-
ется из-за непонятных сотрудникам алгоритмов контроля в нормативных 
документах. 

Исходя из результатов аудита, было решено разработать инструкцию 
по внутрилабораторному контролю, понятную сотрудникам лаборатории. 

 
 

 
 

Рис. 1. Контрольная карта Шухарта для контроля повторяемости по показателю «Мас-
совая доля белка в сыром молоке» 2015 г.: СЛ – средняя линия, ПП – предел предупрежде-

ния, ПД – предел действия 
 

В инструкции описан процесс оперативного контроля результатов ис-
пытаний, включающий контроль повторяемости, прецизионности и кон-
троль точности с использованием образца для контроля. Приведены и 
описаны наиболее удобные алгоритмы контроля в соответствии с 
РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количествен-
ного химического анализа» [2].  

С введением инструкции в лаборатории ужесточился контроль за ус-
ловиями проведения испытаний. В каждом отделе был назначен сотруд-
ник, который 3 раза в день замеряет и регистрирует температуру и влаж-
ность воздуха в помещениях. Ранее это делалось раз в день, но так как 
условия окружающей среды могут изменяться в течение дня, было реше-
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но проводить измерения 3 раза в день и сверяться с памяткой, содержа-
щей сведения об испытаниях, выполняемых в данном помещении, допус-
тимые условия для проведения испытаний и условия работы необходи-
мых приборов. 

В соответствии с инструкцией контроль стабильности результатов 
анализа в лаборатории проводится при помощи контрольных карт Шу-
харта для контроля повторяемости, прецизионности и точности в едини-
цах измеряемых содержаний и относительных единицах. Контрольные 
карты строятся в отделах лаборатории обученными сотрудниками и про-
веряются раз в квартал. Инструкция была введена в начале 2016 г. и сей-
час уже можно наблюдать повышение стабильности результатов испыта-
ний. На примере карт для показателя «Массовая доля белка в сыром мо-
локе» за второе полугодие 2016 г. можно наблюдать улучшение, отсутст-
вие опасных ситуаций. 

 

 
 

Рис. 2. Контрольная карта Шухарта для контроля повторяемости по показателю «Мас-
совая доля белка в сыром молоке» 2016 г. 

 

Таким образом, цель создания внутреннего документа, который 
улучшит процесс внутрилабораторного контроля, достигнута. В резуль-
тате разработки этого документа были введены новые эффективные пра-
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вила контроля условий проведения испытаний, а также повысилась ста-
бильность результатов испытаний, что можно наблюдать на приведенных 
контрольных картах.  

При разработке инструкции мною был сделан вывод, что несмотря на 
наличие нормативных документов, устанавливающих правила контроля в 
лабораториях, каждому учреждению необходимо разрабатывать собст-
венные понятные сотрудникам внутренние документы, чтобы повысить 
качество результатов проводимых испытаний. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, существуют 

различные организации, которые предоставляют продукцию или услуги 
потребителю. Продукция и услуги должны быть качественными, а под-
твердить это можно с помощью сертификации. Наличие высокоэффек-
тивного организационно-технического механизма управления и резуль-
тативной системы качества, ориентированной на требования потребите-
ля, обеспечивает конкурентоспособность на рынке и успешную экономи-
ческую деятельность предприятия. От поставки качественных изделий 
(услуг) зависит доверие потребителей и формирование партнерских от-
ношений. Все чаще, при участии в различных тендерах и вступлении в 
контрактные отношения, от компании требуется доказательства способ-
ности выпускать продукцию с заданным уровнем качества, который не 
будет снижаться в течение всего периода существования компании на 
рынке. Именно таким доказательством, и как следствие, реальным кон-
курентным преимуществом, является прохождение всех этапов сертифи-
кации [1]. 

Сертификация – это процедура подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов или стандартов, осуществ-
ляемая органом по сертификации. 

Орган по сертификации – юридическое лицо, аккредитованное в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертифи-
кации [2]. 

В целях создания объективной оценки предоставленной продукции 
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для сертификации, изготовитель вправе самостоятельно выбирать орган 
по сертификации и испытательную лабораторию. На сегодняшний день 
компания «TANSU» – это стабильное предприятие, деятельность которо-
го направлена на разработку, изготовление и реализацию широчайшего 
ассортимента высокоэффективной, безопасной, сертифицированной про-
дукции, а также на предоставление качественных услуг по монтажу и 
наладке своего оборудования и обеспечение гарантийного и сервисного 
обслуживания. 

Компании «TANSU» выпуская емкостные сосуды, предназначенные 
для сжиженных газов группы 1 и 2, надземного и подземного исполне-
ний, вместимостью от 1,0 до 100,0 м³, с максимально допустимым рабо-
чим давлением от 0,6 до 2,5 Мпа, принимает решение поставлять их на 
территорию Таможенного Союза. Для этого им потребовалось оформле-
ние сертификата соответствия ТР ТС 032/2013. Так как основным потре-
бителем является Россия, компания обратилась в Российский орган по 
сертификации. Данная продукция попадает под обязательную сертифи-
кацию по техническому регламенту Таможенного Союза 032/13. В про-
ведении процесса сертификации участвует Заявитель, Орган по сертифи-
кации и Испытательная лаборатория. Сертификация осуществляется в 
несколько этапов. 

Первым этапом процесса сертификации является организационно-
подготовительный. На данном этапе компания «TANSU» выбирает орга-
на по сертификации и подает заявку на сертификацию вместе с необхо-
димыми документами [3]. Срок рассмотрения заявки и принятия решения 
о проведении (или отказа в проведении) работ составляет не более пятна-
дцати календарных дней после ее получения. В случае  принятия отрица-
тельного решения, орган по сертификации направляет заявителю инфор-
мация об отказе. Заявитель может либо устранить замечания, либо обра-
титься в другой орган по сертификации.  

Вторым этапом сертификации является предварительная оценка объ-
ектов сертификации. На данном этапе орган по сертификации анализиру-
ет предоставленные компанией «TANSU» сведения и подготавливает 
отчет о предварительной оценке. Анализ предоставленных сведений 
проводится для определения готовности заявителя к проведению работ 
по сертификации согласно заявленной области, а также для выявления 
несоответствий. 

На третьем этапе орган по сертификации осуществляет  проверку и 
оценку объекта сертификации. Выполняется разработка плана и объемов 
аудита, а также его утверждение с компанией-заявителем. Затем прово-
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дится аудит и подготавливается акт по его результатам. Акт хранится в 
органе по сертификации, копия направляется заявителю. На этом же эта-
пе компания «TANSU» предоставляет образец своей продукции в испы-
тательную лабораторию для проведения испытаний. Затем,  на основании 
Акта оценки работ и протоколов испытаний от испытательной лаборато-
рии орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата 
соответствия и разрешения на применения знака соответствия, либо на-
правляет заявителю решение об отказе в выдаче сертификата соответст-
вия с указанием и обоснованием причин отказа. При положительном 
решении о выдаче сертификата орган по сертификации оформляет сер-
тификат соответствия, осуществляет регистрацию в реестре «Росаккре-
дитация» и выдает заявителю. Заключительным действием третьего этапа 
оформляется договор на проведение инспекционного контроля. Инспек-
ционный контроль проводит орган по сертификации, выдавший сертифи-
кат соответствия, в течение всего срока действия сертификата соответст-
вия не реже одного раза в год. Проводится в форме периодических и 
внеплановых проверок, которые включают обязательные испытания об-
разцов продукции.  

Четвертый (последний) этап это инспекционный контроль. Орган по 
сертификации может приостановить или отменить действие сертификата 
соответствия и разрешения на применение знака соответствия по резуль-
татам контроля в случаях: несоблюдения организацией требований нор-
мативных документов, подтвержденных при сертификации или измене-
ния процесса производства, выполнения работ, условий деятельности, 
системы управления охраной труда, если указанные изменения могут 
вызвать несоответствие работ требованиям, подтвержденным при серти-
фикации. К сожалению, достаточно часто встречаются случаи, когда 
орган по сертификации не запрашивает образец для испытаний и в таком 
случае выдает «фальшивые» сертификаты соответствия, что, конечно же, 
приводит к тому, что на рынок поступает некачественный продукт. Так-
же довольно часто во время проведения аудита выявляются несоответст-
вия, в таком случае заявителю выдается предписание и отводится время 
для устранения ошибок, после чего проводится повторный аудит, кото-
рый тоже может выявить дополнительные несоответствия. 

Проведя анализ этапов сертификации с помощью модели FMEA, были 
сделаны следующие выводы: самым важным является риск того, что 
образец не пройдет испытания и, следовательно, сертификация не будет 
пройдена. На втором месте стоит риск того, что заявитель не готов к 
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сертификации, то есть из-за этого будут перенесены сроки сертификации 
и возможен срыв прохождения сертификации. 

Для того чтобы заявителю избежать выше приведенных рисков, реко-
мендуется подойти к процессу сертификации со всей ответственностью и 
проконтролировать процесс на всех этапах. Необходимо соблюдать тре-
бования нормативных документов при производстве продукции, предос-
тавлять опытный образец продукции для испытаний, который соответст-
вует заявленным требованиям. Образец для испытаний должен быть 
идентичен продукции, которая сертифицируется. Прежде чем подать 
заявку на сертификацию, заявитель должен убедиться в том, что он готов 
к сертификации, либо уверен в том, что выявленные несоответствия он 
сможет удалить за достаточно короткое время.  

Сертификация подразумевает под собой испытание продукции и в 
дальнейшем выдачу сертификата соответствия, знака соответствия для 
маркировки и инспекционный контроль. Поэтому сертификация является 
конечной оценкой качества и конкурентоспособности продукции.  

Сертификация имеет свои недостатки и преимущества, и, конечно же, 
риски связанные с получением сертификата соответствия вносят сомне-
ния в решение организации о прохождение процедуры сертификации. Но, 
тем не менее, сертификация является неотъемлемым требованием к про-
изводителю для выведения продукции на рынок.  

Компания «TANSU» приняла во внимание существующие риски, от-
работала рекомендации, предложенные ей, и успешно прошла процесс 
сертификации продукции на соответствие Технического регламента Та-
моженного Союза 032/2013 и получила свой сертификат соответствия. 
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acteristics, new requirements are introduced when creating them. The requirements for 
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Keywords: качество, визуальный контроль, промышленная фоторегистрация, 
фотография образца. 

 
Создание качественной современной технической аппаратуры и при-

боров является одной из распространенных проблем контроля качества. 
Часто проблемы контроля качества не включаются в технологический 
процесс производства, считаются второстепенными, вспомогательными. 
На сегодняшний день, на предприятиях разрабатываются и внедряются 
новые методы для контроля качества, которые помогают выпускать каче-
ственную аппаратуру, соответствующую требованиям стандартов и тре-
бованиям заказчиков. Для предприятий, которые выполняют государст-
венные заказы, существуют определенные требования по регистрации 
технологического процесса. Эти требования появляются в стандартах 
системы качества, а могут инициироваться со стороны потребителя в 
виде ведомственных приказов или распоряжений. Требования к визуаль-
ному контролю при изготовлении внедряются на промышленных пред-
приятиях и уровень внедрения различен, при этом документации по 
стандартизации ведомственного или национального уровня еще не созда-
но, поэтому каждое предприятие выбирает свой путь внедрения данных 
операций.  
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Визуальный контроль очень субъективен, поскольку зависит от мне-
ния экспертов. Чтобы более точно выявлять дефекты, внедряют фоторе-
гистрацию. Фоторегистрация как элемент визуального (или оптического) 
контроля, с одной стороны может быть финальной частью контрольной 
операции, с другой стороны контрольная операция может быть продол-
жена по фотоснимкам. В первом случае она фиксирует состояние изделия 
или сборочной единицы до или после технологических операций. Во 
втором случае она используется для детального или тщательного рас-
смотрения элементов изделия. В этом смысле важно иметь именно фото-
снимки в электронном варианте, что позволяет лучше рассмотреть по-
дозрительные места. 

Важно отметить, что фоторегистрация дополняет другие виды кон-
троля (функционального, внутрисхемного, электрического, рентгеноско-
пического), позволяя на данном этапе оценить некоторые характеристики 
изделия. Например, на этапе электрического контроля обнаружено нали-
чие или отсутствие контакта, и только визуально применяя элементы 
детализованного рассмотрения можно оценить качество паяного соеди-
нения. 

Как правило операция фоторегистрация проводится после того как 
устранены все замечания после контрольной операции по внешнему виду 
(наличие посторонних предметов, неправильной установки компонентов, 
в том числе по полярности или маркировке, смещение компонентов, от-
сутствие компонентов, наличие паразитных перемычек, царапины по-
крытий).  

Промышленная фоторегистрация – это процесс регистрации промыш-
ленных процессов на производстве и контроль за технологическим про-
цессом с помощью фотоснимков. Процесс является частью диагностики 
технологических процессов. Процесс фоторегистрации не влияет на ка-
чество исполнения технологических процессов, и на качество продукции 
в целом, но является совершенно новым для предприятия и необходимым 
дополнением к технологическому процессу. Фоторегистрация не обеспе-
чивает качество, но она контролирует точное выполнение требований 
конструкторской документации [1]. Фотоснимок используется как на-
глядное подтверждение выполненных требований документации и тех-
нических условий. 

Для понимания исполнителем момента проведения фоторегистрации 
в технологическом процессе введена операция «Фоторегистрация», что 
затем отразилось в технологических паспортах сборки готовых изделий, 
а также паспортах на монтаж печатных плат, маршрутных листах ремон-
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та и листах дополнительных операций при доработках. Выполнение дан-
ной операции заверяется проставлением подписи исполнителя. Для про-
ведения операции фоторегистация написана инструкция, которая отвеча-
ет на следующие вопросы: кто, что, когда и как это будет делать и как 
сохранять результаты, проведенной работы, как воспользоваться резуль-
татами.  

Необходимость написания инструкции была продиктована наличием 
ошибок при создании фотоснимков, а также формирования базы данных 
фотографий. Из-за возникших проблем при отправке продукции заказчи-
кам, связанных с замечаниями к внешнему виду техники, а также про-
блемами недокомплектованности, появилась необходимость фотографи-
рования с созданием базы данных фотографий. Нарушения такие как: 
дефекты лакокрасочного покрытия в виде царапин, вмятин элементов 
конструкций (корпусов, крышек), нарушений резьбовых отверстий кор-
пусов,  нарушения целостности клейм изготовителя, целостности корпу-
сов и резьбовых поверхностей соединителей, а также изгибы и деформа-
ции контактов соединителей, нарушения целостности их изоляторов и 
т.п. Но при использовании данной базы фотоснимков выявлялись недос-
татки (не попадание части прибора в кадр, отсутствие возможности де-
монстрации всех сторон изделия и соединителей, его посадочных по-
верхностей, отсутствие визуализации контактных частей соединителей, 
наличия заглушек на соединителях), которые не позволяли использовать 
фотоснимки как доказательный материал при наличии спорных вопросов 
между предприятиями. Поэтому инструкция исключала повторения оши-
бок при создании как отдельной фотографии, а также упорядочила про-
цедуру создания базы данных фотографий: 

 определен порядок фотографирования (что и как снимать); 
 упорядочен процесс сохранения фотографий, для быстрого поис-

ка. 
До написания инструкции было опробовано сохранение фото двумя 

путями. Первый – это сохранение каждой фотографии присваивая номер 
чертеж (ЕИЖА.ХХХХХХ.ХХХ, порядковый номер фотографии и техно-
логический номер сборочной единицы или заводской изделия. Этот вари-
ант очень трудоемок, учитывая немалое количество получаемых фото-
графий. Второй путь, по другой системе, основанный на структурирова-
нии и создании папок с файлами, названными: краткому наименованию 
изделия, номеру партии, номеру заказа, наименованию сборочных еди-
ниц, их технологического номера. Для готовых изделий задача облегча-
ется: название прибора, партия, заводской номер. Второй путь сокращает 
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время на обработку фотографий, самое главное облегчает поиск необхо-
димой фотографии в такой базе данных.  

Фоторегистрацию используют для: готовых изделий, в процессе мон-
тажа, а также для различных дефектов. Фоторегистрация необходима для 
контроля качества на всех этапах производства технической аппаратуры. 
Она помогает улучшить качество изделий, снизить количество сбоев и 
брака, позволяет выявить недостатки производства. 

С внедрением данной процедуры достигнуты следующие цели:  
1) разработан стандарт «Фотография образца. Порядок разработки, 

утверждения, применения, хранения и внесения изменений»; 
2) использование фотографий как доказательство для решения 

спорных вопросов в процессе производства продукции и достав-
ки изделий заказчику. 
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When creating systems and devices that meet the modern world level of instrument 
making, the issues of quality improvement and aspects that affect the quality of prod-
ucts do not lose their relevance. The article examines how the qualification of person-
nel affects the quality of products. In order to improve the quality of products, it was 
decided to change the methodology for attestation of employees of the testing station 
and its implementation at the enterprise. 

Keywords: quality, improvement, instrument, test, testing. 
 
При создании систем и приборов с обеспечением технических и экс-

плуатационных характеристик, отвечающих современному мировому 
уровню приборостроения вопросы повышения качества и аспекты, 
влияющие на качество продукции, не утрачивают своей актуальности. 

На качество аппаратуры влияет множество различных факторов: нор-
мативно-правовая база, управление процессами разработки, электронная 
компонентная база и материалы, производственная база, испытания (от-
работка аппаратуры), квалификация персонала, рекламационная работа. 
На рисунке 1 схематично приведены факторы, влияющие на качество 
аппаратуры. 

Рассмотрим подробнее квалификацию персонала, как фактор, влияю-
щий на качество выпускаемой продукции. В каждом подразделении 
предприятия имеется программа подготовки молодых специалистов, а 
также программа для ежегодной аттестации сотрудников. Процедура 
подготовки и проведения уже устарела и содержала некоторые недостат-
ки. 

Недостатком в данном процессе было наличие билетов с малым коли-
чеством вопросов, которые не охватывали все аспекты деятельности со-
трудников.  
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Сотрудники испытательной станции в процессе подготовки к ежегод-
ной аттестации используют стандарты, СТО, инструкции и прочие доку-
менты, это усложняет процесс и увеличивает время подготовки – это еще 
один существенный недостаток.  

Вышеперечисленные проблемы вели к недостаточной подготовке со-
трудников к ежегодной аттестации, и как следствие, к нарушениям в ходе 
испытаний и техники безопасности на рабочем месте. Чтобы устранить 
эти проблемы, высшим руководством было принято решение об измене-
нии методики аттестации сотрудников испытательной станции.  

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на качество аппаратуры 

 
Были проведены следующие мероприятия: 
1) вводный инструктаж для сотрудников по технике безопасности; 
2) вводные лекции; 
3) разработаны новые вопросы и методическое пособие для подго-

товки сотрудников. 
К аттестации было разработано 100 вопросов, которые вошли в 30 но-

вых билетов, в каждом из которых содержится по 3 вопроса (по технике 
безопасности, по испытаниям и по системе менеджмента качества). 

Разработанное методическое пособие содержит развернутые ответы 
по каждому вопросу, тем самым упрощая подготовку к экзамену. Это 
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пособие было выдано каждому сотруднику, чтобы испытатели могли 
готовиться к аттестации, не отвлекаясь на самостоятельный поиск ин-
формации.  

Также была изменен метод оценивания сотрудников. Ранее оценивали 
ответы сотрудников по 5-бальной шкале, но это не давало полной карти-
ны уровня подготовленности испытателей. По новой методике, экзамена-
торы оценивали сотрудников по 100-бальной шкале. Такая система оце-
нивания наглядно показывала знания сотрудников. 

Ежегодная аттестация по новой методике прошла вполне успешно: 
5 сотрудников получили максимальные 100 баллов, 21 сотрудник полу-
чили более 90 баллов, 4 сотрудников получили более 80 баллов.  

На основе этих данных можно сделать вывод, что методическое посо-
бие существенно повысило уровень подготовки сотрудников, и как след-
ствие, уменьшение нарушений в ходе испытаний и технике безопасности.  

Через полгода после проведения аттестации был проведен экзамен на 
проверку остаточных знаний среди сотрудников. Экзамен прошел ус-
пешно, показатели следующие: 2 сотрудников получили максимальные 
100 баллов, 20 сотрудников получили более 90 баллов, 8 сотрудников 
получили более 80 баллов. 

Это очень хорошие показатели остаточных знаний, ранее, до внедре-
ния новой методики, подобные проверки не практиковались. 

Были проведены исследования, как повлияло внедрение новой мето-
дики аттестации на качество проверяемых объектов, и как следствие, на 
качество выпускаемой продукции. 

В таблице 1 приведены основные причины нарушений, выявленные в 
ходе испытаний. 

 
Т а б л и ц а  1 

Основные причины нарушений, выявленные в ходе испытаний 
 

Причины нарушений 2015 г. 2016 г. 
Некачественная и некорректная сборка схемы 
испытаний 

109 54 

Некорректное выставление режимов испыта-
ний 

75 40 

Нарушения, связанные с применением обору-
дования 

125 79 

Неправильное оформление результатов испы-
таний 

195 107 

Итого 504 280 
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Итак, за 2015 г. было выявлено 504 нарушения, что составляет 9% из 
общего числа испытаний. После применения новой методики аттестации, 
в 2016 г., количество нарушений 280, что составляет 5% из общего числа 
испытаний. Данные наблюдения проводились внутри подразделения.  

Итогом данной работы будет корректировка СТО предприятия по ат-
тестации персонала. С внедрением новой методики аттестации сотрудни-
ков испытательной станции добились следующих результатов: 

1) определено оптимальное количество вопросов в билете; 
2) упрощен поиск информации в процессе подготовки к аттестации; 
3) сокращено время подготовки; 
4) снижен процент нарушений в ходе испытаний. 
Были проведены исследования по влиянию внедрения новой методи-

ки аттестации на качество проверяемых объектов, и как следствие, на 
качество выпускаемой продукции. 
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The article reveals the importance of the publication activity of the university pro-

fessors and teachers. The main bibliometric indicators used to assess the effectiveness 
and improve the scientific work of teachers are identified.  

Keywords: publication activity, Hirsch index, bibliometric indicators.  
 
Одним из приоритетных направлений развития единого образователь-

ного пространства высшего учебного заведения, которое базируется на 
обеспечении тесной взаимосвязи образования, фундаментальной науки и 
профессиональной среды будущих специалистов является научно-
исследовательская деятельность [1].Таким образом, инструментом устой-
чивого развития и перспективного процветания вуза, безусловно, счита-
ется повышение качества учебного процесса и взаимосвязь между сту-
дентом и преподавателем. А для качественной подготовки студентов 
важным считается научно-исследовательская компетентность обучающих 
их преподавателей. 

Публикационная активность является целью системы научных иссле-
дований, а цитирование представленных результатов исследования уча-
стниками академического сообщества является одним из важных показа-
телей эффективности. Эффективность научных исследований подразуме-
вает степень достижения результата по сравнению с установленной це-
лью. Как следствие, можно утверждать, что отношение числа цитирова-
ний к количеству публикаций за определенный отрезок времени (как 
правило, за 2 года или 5 лет), называемое импакт-фактором, считается 
квалиметрическим показателем эффективности этой системы в рамках 
определенного журнала. В последнее время индекс цитирования Хирша 
привлекает особое внимание у преподавателей университета. Его чис-
ленное значение равно h, в случае если автор имеет h публикаций, коли-
чество ссылок на каждую из которых ровно как минимум h раз, а число 
цитирований остальных его статей не более h.  
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Критики h-индекса отмечают, что автор, который написал одну един-
ственную статью, процитированную сто раз, и автор, написавший сто 
статей, которые процитированы по одному разу, имеют один и тот же 
единичный индекс Хирша. То есть автор, написавший статью, которую 
читают многие, и автор, написавший много статей, которые прочитаны 
единожды большим количеством людей, показывают идентичные по 
значимости комплексные результаты. Различие только в том, что первый 
автор применил интенсивный путь для достижения поставленной перед 
собой цели, а второй – экстенсивный [2]. Ранее серьезные научные ис-
следования и разработки были привилегией ограниченной  категории 
выдающихся ученых из числа профессорско-преподавательского состава 
(ППС) и некоторых аспирантов, но сейчас их необходимо сделать важной 
составляющей деятельностью всего ППС и большинства студентов. Ре-
зультаты проводимых исследований требуют обсуждения широкой науч-
ной общественности.  

Этим обусловлены базовые показатели для отбора в ППС Томского 
государственного университета. Так, профессору необходимо иметь ин-
декс Хирша не менее 3 и 7 в базах данных Scopus или WoS и РИНЦ соот-
ветственно. Индекс Хирша у доцента должен быть равен 1 в Scopus или 
WoS и равен 2 в РИНЦ. Старшему преподавателю и ассистенту доста-
точно иметь индекс Хирша, равный 1 в системе РИНЦ. Самыми распро-
страненными информационными системами, которые рекомендуется 
использовать при оценке результатов научной деятельности ученых, на 
сегодняшний день являются следующие. 

1. Science Citation Index (SCI) или ее Интернет-версия — Web of 
Science (WоS).  

2. Система Scopus компании Elsevier. Система универсальна по те-
матике.  

3. С 2005 г. в научной электронной библиотеке (НЭБ, 
eLIBRARY.ru) образовался Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ).  

С помощью портала eLIBRARY.ru и персональных страниц сотрудни-
ков (persona.tsu.ru) был проведен анализ публикационной активности 
ППС факультета инновационных технологий Томского государственного 
университета с целью соответствия требованиям по конкретным катего-
риям. Из анализа полученных данных было выявлено, что необходимо 
расширять базу данных по научному и  преподавательскому составу, 
которая бы учитывала их вклад не только по основному месту работы, но 
и по совместительству. Также необходимо учитывать, что в интернет-
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ресурсы публикации поступают с некоторой задержкой. Вполне вероят-
но, авторы, у которых сегодня в индексы Хирша по РИНЦ и Scopus или 
WoS показатели достаточно низкие, на самом деле имеют публикации, но 
интернет ресурсы их не показали (это касается всех авторов и всех орга-
низаций без исключения). Индексы цитирования и другие показатели 
публикационной активности  являются важными показателями научного 
признания и личной успешности ученого, но не являются достаточными. 
Оценка должна проводиться на базе многоаспектного анализа, который 
принимает во внимание большой ряд характеристик, отражающих разные 
аспекты научной и педагогической деятельности. 

Необходимо отметить, что Томский государственный университет 
имеет высокий международный рейтинг среди университетов не только в 
России, но и в мире, а именно, на настоящий момент университет зани-
мает 256 место в общем рейтинге и третье в России [3]. 
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В настоящее время очень много внимания уделяется вопросу качества 

системы высшего образования, поскольку именно образование определя-
ет будущее страны и мира в целом. Высшие учебные заведения форми-
руют человеческий ресурс, инвестиции в который дают значимый ре-
зультат – научно-технический прогресс и повышение производительно-
сти труда, поэтому обеспечение высокого качества образования является 
главной задачей Министерства образования Российской Федерации.  

С целью улучшения всех видов деятельности в вузах России активно 
происходит внедрение системы менеджмента качества (СМК) в повсе-
дневную практику работы всех служб и подразделений. Выявление тре-
бований и ожиданий потребителей, степени их удовлетворенности явля-
ется главным аспектом для анализа работы вуза и принятия эффективных 
решений по улучшению.  

Потребителями университетов являются студенты дневного, вечерне-
го и заочного отделений, а также аспиранты, соискатели, докторанты, 
научно-педагогический персонал, работодатели и общество в целом.  

Именно поэтому на каждом университете лежит ответственность не 
только всероссийского, но и мирового масштаба. Для оценки уровня 
предоставляемых услуг должен проводиться непрерывный анализ удов-
летворенности потребителей качеством образования, который необходим 
для выявления проблем в образовательных процессах и выполнения кор-
ректирующих действий.   

Что же такое удовлетворенность качеством образования? Для начала 
разберемся с понятием «удовлетворенность» в целом. Удовлетворенность 
определяется как степень соотношения ожиданий и требований к объекту 
или процессу с действительностью.  
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Высшая степень удовлетворенности наступает в том случае, если ре-
альность превышает ожидания или требования потребителя. Следствен-
но, удовлетворенность качеством образования – это уровень соотноше-
ния потребностей и требований потребителя к образовательным процес-
сам с реальностью.  

Удовлетворение потребностей потребителей – это одна из главных за-
дач, которую должен поставить перед собой университет и министерство 
образования РФ. По теории иерархии потребностей Абрахама Маслоу, 
потребности классифицируются на пять видов: физиологические потреб-
ности, потребности в безопасности, потребности социальные, потребно-
сти в самоутверждении и потребности в самоактуализации.  

Согласно этой теории, потребности человека развиваются от низших к 
высшим, а индивидуум должен сперва удовлетворить потребности низ-
шего порядка для того, чтобы произошло удовлетворение потребностей 
высшего уровня.  

Спроецируем эту теорию на основного потребителя в системе образо-
вания – студента. В настоящий момент проблема удовлетворения низших 
потребностей настолько велика, что студент, будучи обучающимся в 
одном из лучших вузов страны, не может быть уверен в предоставлении 
ему места жительства в следующем учебном году. Немалая часть студен-
тов, заинтересованная в получении знаний, самореализации и саморазви-
тии, все свои усилия тратит в поисках заработка для удовлетворения хотя 
бы физиологических потребностей.  

Результатом этих проблем становится невозможность удовлетворения 
высших потребностей студента, что приводит к невысокой степени удов-
летворенности качеством образования в целом.  

Такие понятия как «удовлетворенность» и «качество» непосредствен-
но связаны между собой, поскольку удовлетворенность потребителей 
определяется качеством товара или услуг.  

Удовлетворенность студентов, преподавателей и работодателей зави-
сит от качества образования в вузе, поэтому образовательное учреждение 
должно обеспечивать постоянный мониторинг, оценку и анализ удовле-
творенности всех потребителей, а также незамедлительно проводить 
корректирующие действия в связи с выявленными проблемами с целью 
постоянного и эффективного улучшения деятельности организации. 
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Исследование уровня удовлетворения населения от потребляемых 

ими продуктов является актуальной проблемой XXI в. Ведь от уровня 
удовлетворения человека при потреблении или использования опреде-
ленного продукта зависит многое, например, его количество продаж, 
соответственно для производителей это число прибыли, а также конку-
рентоспособность, так как без спроса на товар, производство смысла не 
имеет. Вследствие этого, на сегодняшний день, производители стараются 
производить товары с наилучшими характеристиками, что в целом опре-
деляет уровень производимого продукта. Например, если взять фирму 
Toyota или Audi, то стоить заметить, что популярность этих фирм, их 
имидж заключается в качестве производимых продуктов. 

Любой продукт содержит в себе различные компоненты, которые 
вместе определяют уровень качества данного продукта. Качество про-
дукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять 
потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на 
соответствующие заинтересованные стороны [1]. 

На сегодняшний день создана целая система для управления качест-
вом. Это позволяет контролировать процессы по удовлетворению чело-
веческих потребностей. Само понятие управление качеством означает 
действия, использующие методы и виды деятельности оперативного 
характера в целях удовлетворения требований к качеству [2]. Проще 
говоря, управление качеством – это процесс воздействия на объекты с 
целью удовлетворения потребностей потребителей.  
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Управление качеством в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 ба-
зируется на 7 принципах менеджмента качества [1]. 

1. Ориентация на потребителя. Он означает, что главной целью ве-
дения производственной деятельности является максимальное 
возможно удовлетворение потребностей общества в целом, учи-
тывая интересы, вкусы и предпочтения потребителей, а также 
учитывая мнения потребителей после использования ими про-
дуктами или услугами. Например, одна из крупнейших в России 
и Европе телекоммуникационных компаний ПАО «Ростелеком», 
после устранения неполадок проводят опрос удовлетворенности 
потребителя, а также о наличии каких-либо пожеланий.  

2. Лидерство. Процветание компании в большей степени зависит от 
единства цели, а единую цель задает лидер, ведь именно он на 
всех уровнях организации устанавливает эту цель, а также на-
правляет и создает условия, в которых люди вовлечены в дости-
жение конкретных целей в отношении качества организации. 
Например, перед группой студентов поставили задачу разрабо-
тать проект на тему «Способы улучшения качества жизни». Для 
лучшего результата и  сохраненного времени необходимо разде-
лить задачи между студентами, чтобы каждый знал задачу своего 
дела, а также необходимо, чтобы кто-то «курировал» данную 
группу. Для этого и определяется лидер – лицо, которое будет 
следить за всеми процессами, а также направлять участников в 
нужное русло, чтобы в итоге получить эффективный результат, 
так как если участники группы будут делать, что захотят и воз-
можно выполнять одну и туже задачу, можно получить или не 
получить результат работы. 

3. Взаимодействие людей. Он гласит о том, что для эффективного 
управления организацией необходимо создание максимально 
комфортных условий для работников, в которых они хотели от-
давать максимум своих физических возможностей и интеллекту-
альных усилий. В пример можно привести организацию ООО 
«Газпром трансгаз Томск». В данной компании постоянно про-
водятся необходимые курсы по повешению необходимых навы-
ков работников, также по окончанию года, подсчитываются ре-
зультаты работ и выплачивается премия. Поэтому необходимо 
обращать внимание на настрой сотрудников, так как от их на-
строя выполнения своих задач, зависит выполнения общей зада-
чи фирмы в целом. 
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4. Процессный подход. Наилучший и результативный итог процес-
са достигается путем создания деятельности, которая реализуется 
посредством взаимодействующих процессов, функционирую-
щих, в свою очередь,  как согласованная система. Например, в 
той же организации ООО «Газпром трансгаз Томск» существует 
множество отделов, выполняющих определенные функции, то 
есть выходной результат работы одного отдела попадает на вход 
другого отдела и так далее, то есть деятельность построена как 
согласованная система, состоящая из взаимосвязанных процес-
сов. 

5. Улучшение. Для поддержания процветания деятельности органи-
зация постоянно должна совершенствовать свои технологические 
процессы, так как в мир изменчив, а именно постоянно меняются 
предпочтения потребителей, и для того, чтобы организация оста-
валась конкурентоспособной, ей необходимо постоянно улуч-
шать свои процессы. Так, например, бренд шоколада «Milka» 
примерно раз в год-два выпускает новый вид плитки шоколада, 
тем самым снова завоевывая предпочтения потребителей.  

6. Принятие решений, основанных на свидетельствах. Решения, ко-
торые базируются на фактах, позволяют достигать желаемые ре-
зультаты с большей вероятностью. Например, Свинокомплекс 
«Томский» перед выставлением на продажу нового вида продук-
ции проводил анализ спроса на данный товар, а именно стояли 
столики с нарезанными колбасами, тем самым предоставляя воз-
можность попробовать потенциальным покупателем товар, затем 
проводил опрос «Какая колбаса понравилась больше?» Это вы-
явило наиболее лучший вариант для производства и продажи. 

7. Менеджмент взаимоотношений. Организации должны управлять 
своими взаимоотношениями с заинтересованными лицами в их 
производстве для наличия устойчивого успеха. Такими лицами 
могут выступать поставщики. Например, иногда компании про-
водят специальные акции, предоставляют привилегии для при-
влечения заинтересованных сторон. 

Опираясь на данные принципы, заметно, что управление качеством 
затрагивает жизнь человека, так как именно этот процесс направлен на 
создание наилучших методов или процессов, которые создают атмосферу 
для жизни людей. Если человека не устраивает, или же наоборот утраи-
вает та или иная услуга (продукт), то он об этом свидетельствует путем 
дальнейшего не выбора (выбора) этой услуги (продукта). 
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Также стоить заметить, что управление качеством помогает эффек-
тивнее построить производство, тем самым уменьшая издержки при про-
изводстве продукта, а в дальнейшем снижении цены, которая была бы 
поставлена без использования такого процесса как управление качеством. 
А ведь порой потребители готовы отдать большую сумму денег за товар, 
который имеет высокий уровень качества. 

Для определения уровня важности управления качеством в жизни че-
ловека был проведен опрос среди населения мужского и женского пола в 
возрасте 16–40 лет. Главным вопрос: «Как часто вы сталкиваетесь с де-
фектной продукцией?». Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Результаты опроса 
Вариант ответа % 
Всегда 19,2 
Очень часто, если покупаю товар по низкой  
цене 

34,8 

Не всегда, если покупаю товар по высокой 
цене 

45,3 

Никогда 0,7 

 
Исходя из результатов опроса, видно, что самый большой процент 

имеет группа людей, которая покупает товары или использует услуги по 
высокой цене, соответственно можно понять, что такие товары или услу-
га разработаны с наилучшим качеством. Но также стоит заметить, что 
процент тех людей, которые приобретают услугу или товар по низкой 
цене, очень часто сталкиваются с дефектами. А ведь управление качест-
вом направлено на создание высокого качества продукции вместе со 
снижением многочисленных затрат и издержек, что влияет в итоге на 
цену. 

Таким образом, все вышеперечисленное доказывает, что людям необ-
ходим такой процесс как управление качеством. Ведь управление качест-
вом это не только контроль и управление, но и совершенствование жизни 
людей, а потребительские потребности постоянно меняются, приобретая 
все новые и новые желания. 
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BSC является широко распространенной в настоящее время методо-

логией, позволяющей сформулировать и реализовать стратегию предпри-
ятия. BSC зарекомендовала себя как метод оценки и контроля всех на-
правлений деятельности, текущих показателей и работы персонала. В 
качестве примера рассмотрено предприятие малого бизнеса, которое 
занимается реализацией корпусной мебели. В настоящее время BSC рас-
сматриваемого предприятия включает четыре составляющие (рис. 1): 
бизнес-процессы, внутренние и внешние клиенты, финансы, обучение и 
развитие.  

 

 
 

Рис. 1. Составляющие компоненты BSC 
 

Основной целью коммерческой организации является получение при-
были. Финансовый успех компании зависит от достижения целей по всем 
составляющим BSC, в первую очередь – по составляющей «обучение и 
развитие». По мнению руководителя компании, успех бизнеса в значи-
тельной степени определяется «человеческим фактором», составляющи-
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ми которого являются доверительные отношения в коллективе, компе-
тентность, мотивация, лояльность сотрудников. Вследствие чего посто-
янно совершенствуется система управления персоналом, ключевой прин-
цип которой заключается в формировании компетенций и навыков со-
трудников (продавцов торгового зала, офис-менеджеров), необходимых 
для соответствия оказываемых услуг требованиям рынка, посредством 
реализации различных форм обучения (внутреннее обучение, привлече-
ние внешних специалистов). 

Система управления персонала на основе BSC является механизмом 
последовательного доведения до персонала стратегических целей компа-
нии и ключевых факторов успеха через стратегические карты, а затем 
контроля их достижения через так называемые ключевые показатели 
эффективности. Для внедрения BSC первоначально необходимо соотне-
сти цели руководителя со стратегией развития компании, разработать 
BSC для руководителя, скорректировать систему управления. После про-
ведения бесед с руководителем, сотрудниками, была разработана BSC 
предприятия, на рисунке 2 продемонстрирован ее фрагмент, отражающий 
цели и показатели «обучения и развития». 
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Мотивация 
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Повышение 
эффективности 
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Обучение 
персонала

Создание 
благоприятного 
микроклимата в 
коллективе

Совершенствование 
системы управления

Эффективный 
контроль
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информационного 

обеспечения
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Вовлеченность персонала в 
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Текучесть кадров (общ.), %
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Внутреннее обучение (% 
выполнения плана по фирме)

Рацпредложения поданные, шт.

Рацпредложения внедренные, шт.

Кол-во успешно прошедших 
испыт.срок, чел

Оптимизация БП

Проведение бесед с рабочими, 
%

 
 

Рис. 2. Фрагмент BSC 
 
Карта, представленная на рисунке 2, содержит: цели, направленные 

причинно-следственные связи, перспективы, показатели. Перспектива на 
карте обозначается как горизонтальная дорожка, внутри которой лежит 
цель. Показатели привязываются к целям на стратегической карте, при 
этом каждая цель может быть описана произвольным количеством пока-
зателей. Например, цель «Создание благоприятного климата в коллекти-
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ве» можно описать показателем «Вовлеченности персонала в мероприя-
тия». 

Установление причинно-следственных связей между целями и пока-
зателями различных перспективных направлений позволили отказаться 
от нормативов и инициатив, которые не оказывали влияние на достиже-
ние стратегических целей компании [3]. Например, было принято реше-
ние исключить такой показатель, как «процент выполнения плана продаж 
по второстепенным поставщикам», это связано с тем, что продавец тра-
тит много времени на мелкие продажи.   

Руководителю нужны инструменты для своей работы так же, как и 
любому другому сотруднику. BSC – это инструмент для контроля и свое-
временного воздействия. С помощью такого инструмента предприятие 
малого бизнеса выйдет на новый уровень развития, так как BSC позволя-
ет формализовать и довести до каждого сотрудника план развития орга-
низации, увеличить мотивацию сотрудников за счет точного понимания 
результатов своей деятельности на результат деятельности всей органи-
зации, увеличить прозрачность и управляемость компании. 
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Людей всегда волновал вопрос: «Что будет, если...?». Считается, что 
лучший вариант решения может быть получен путем математических 
расчетов, но есть случаи, когда это невозможно.  

Как в жизни отдельного человека, так и в повседневной деятельности 
организации, принятие решений является важным этапом, который опре-
деляет исход событий. К сожалению, для подавляющего большинства 
человеческих решений нельзя точно оценить и рассчитать последствия. 
Можно только предполагать, что определенный вариант решения приве-
дет к наилучшему результату. Однако такое предположение может ока-
заться ошибочным, потому что никто не может заглянуть в будущее и 
знать все наверняка. 

Поэтому человеческие решения являются очень важным для практики 
и интересным для науки объектом исследования.  

В данной статье мы рассмотрим способ принятия решений, не тре-
бующий участия «точных наук». Называется он «Квадратом Декарта». 
Автором данного способа является Рене Декарт (1596–1650 гг.) – фран-
цузский философ, физик, математик, а также основоположник алгебраи-
ческой символики и аналитической геометрии. 

Схематически Квадрат Декарта можно изобразить следующим обра-
зом (рис. 1). 

Суть данного способа состоит в том, чтобы образно представить че-
тыре пункта наблюдения за проблемой. Это позволит рассмотреть про-
блему с разных сторон и получить о ней наиболее объективное представ-
ление.  
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ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ЭТО 
ПРОИЗОЙДЕТ? 

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ЭТО НЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ? 

ЧЕГО НЕ БУ-
ДЕТ, ЕСЛИ 
ЭТО ПРО-
ИЗОЙДЕТ? 

ЧЕГО НЕ БУ-
ДЕТ, ЕСЛИ 
ЭТО НЕ ПРО-
ИЗОЙДЕТ? 
 

Рис. 1. Квадрат Декарта 
 
Рассмотрим каждый пункт в отдельности. 
«Что будет, если это произойдет?» 
Данный вопрос подразумевает поиск плюсов от получения желаемого. 

Этот вопрос является наиболее очевидным, поэтому важно найти как 
можно больше ответов, не останавливаясь на том, что первым приходит 
на ум. Ответы на этот вопрос будут служить мотивацией к принятию 
решений. 

«Что будет, если это не произойдет?» 
Данный вопрос подразумевает поиск плюсов от неполучения желае-

мого. Ответы на вопрос покажут, что случится, если отказаться от дости-
жения принимаемого решения. То есть все останется также, как и было 
раньше, и требуется перечислить преимущества настоящего положения 
дел. 

«Чего не случится, если это произойдет?» 
Данный вопрос подразумевает поиск минусов от получения желаемо-

го. То есть ответы будут представлять собой ту цену, которую надо за-
платить за реализацию принимаемого решения. 

«Чего не случится, если это не произойдет?» 
Данный вопрос подразумевает поиск минусов от неполучения желае-

мого. То есть нужно отсечь оставшиеся «не», которые мешают реализа-
ции принимаемого решения. 

В результате работы с Квадратом Декарта вы получите наиболее пол-
ный и подробный анализ ситуации, всех возможных приобретений и 
потерь, которые вы можете получить, приняв или не приняв исследуемое 
решение. 

Итак, принятие решений – это специфический, жизненно важный 
процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего 
варианта действий. Квадрат Декарта позволяет оценить принимаемое 
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решение и его последствия не с одной, а с четырех сторон, что дает го-
раздо более полную картину возможных последствий при любых дейст-
виях. 
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На предприятии радиотехнического профиля в управлении качеством 

продукции важную роль играет контроль качества. Постоянное совер-
шенствование контроля качества, его технического оснащения и органи-
зации влияет на эффективность производства и развитие компании в 
целом. На предприятии пытаются внедрять современные методы контро-
ля качества продукции, которые позволят при минимальных затратах 
увеличить показатели качества и удержать их в стабильном состоянии.  

В таблице 1 представлены виды и формы технического контроля, ко-
торые подразделяются по классификационным признакам. 

 
Т а б л и ц а  1 

Классификационные признаки Виды и формы технического 
контроля 

1. Контроль на производстве 1. Входной 
2. Операционный 
3. Приемочный 

2. Вид (охват) контроля 1. Сплошной 
2. Выборочный 

3. Контроль, связанный с объектом по 
времени 

1. Периодический 
2. Непрерывный 

4. Цель контроля 1. Контроль годности изделий 
2. Контроль качества продукции 
3. Контроль устойчивости про-
цесса 
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5. Контроль по расположению контрольных 
пунктов 

1. Скользящий 
2. Стационарный 

6. Характер контроля 1. Активный 
2. Пассивный 

7. Способ получения показателей качества 1. Расчетный 
2. Измерительный 
3. Экспертный 
4. Социологический 

8. Предупреждающий контроль с целью 
выявления несоответствий 

1. Летучий 
2. Кольцевой 
3. Статистический 
4. Текущий предупредительный 

9. Исполнители 1. Самоконтроль 
2. Контроль мастеров 
3. Контроль ОТК 

 
При входном контроле (верификации) на предприятии сотрудники 

ОТК проверяют полуфабрикаты, материалы и комплектующие изделия, 
которые поступили на склад предприятия от поставщика. Сотрудники, 
занимающиеся проверкой, руководствуются нормативно-технической 
документацией при проверке материалов и изделий, которые поступили 
на входной контроль. 

Правильно организовать входной контроль качества, поставляемых 
комплектующих изделий и материалов, стало большой проблемой. Для 
того чтобы решить данную проблему, предприятия решили уделять 
входному контролю больше внимания. От того, какие комплектующие 
изделия будут использованы в продукции, выпускаемой предприятием-
изготовителем, зависит качество готовой продукции в конечном итоге, 
поэтому правильная организация контроля качества при верификации 
очень важна для предприятий. Современные предприятия сталкиваются с 
проблемами изготовления и выпуска некачественной продукции, это 
напрямую связано с тем, что предприятия уделяют внимание другим 
видам контроля, нежели входному контролю, который, как показывает 
практика, является одним из ключевых этапов. 

Для того чтобы предотвратить допуск в производство некачественной 
продукции, которая не соответствует эталонам, нормативной и техниче-
ской документации, предприятие радиотехнического профиля проводит 
верификацию комплектующих изделий и материалов. 

Систему верификации необходимо постоянно совершенствовать, по 
мере возможности, ведь это играет важную роль при выпуске продукции 
высокого качества. Совершенствованная система снижает риск проник-
новения в производство изделий с несоответствиями. 
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Для того чтобы усовершенствовать систему верификации, предпри-
ятие должно: 

− применять новейшие средства контроля; 
− внедрить новую технологию контроля или усовершенствовать 

старую; 
− постоянно повышать квалификацию персонала; 
− обеспечить систему входного контроля документами и информа-

цией на высшем уровне [1]. 
На рассмотренном мною предприятии радиотехнического профиля 

система качества является эффективной. Несмотря на то, что процедура 
верификации детально прописана в стандарте предприятия и все опера-
ции выполняются согласно действующей документации, система вери-
фикации имеет свои недостатки. Эти недостатки приводят к тому, что 
некачественные комплектующие попадают в производство, которые в 
дальнейшем приводят к большим убыткам предприятия.  

Главные недостатки процесса верификации продукции на предпри-
ятии радиотехнического профиля: 

− отсутствие достаточных знаний о контроле качества у персонала 
и низкий уровень компетентности сотрудников на участке вход-
ного контроля; 

− нехватка кадров на участке входного контроля, ненормирован-
ный рабочий график, что, служит причиной застоев в производ-
стве из-за отсутствия эффективной трудоемкости; 

− отсутствие на предприятии новейших средств контроля, методик 
проверки и технологических инструкций по проверке комплек-
тующих изделий; 

− слабая мотивация персонала к повышению качества проверки 
комплектующих изделий на входном контроле. 

В итоге, для того чтобы добиться положительного эффекта и повлиять 
на изменения в процессе проверки качества комплектующих изделий и 
материалов, предприятие должно своевременно устранить все недостат-
ки, которые мешают развитию системы верификации и целенаправленно 
стремиться к совершенствованию. 

Система верификации играет важную роль в деятельности отдела тех-
нического контроля, поэтому систему качества необходимо регулярно 
совершенствовать, для этого нужно решить ряд задач:  

− регулярно, после выявления бракованной продукции, проводить 
совещания, на которых будут разрабатываться мероприятия, на-
правленные на предупреждение брака в производстве; 
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− внедрять и использовать совершенствованные методы проверки 
комплектующих изделий и материалов; 

− применять статистические методы при регулировании техноло-
гических процессов; 

− повысить кадровый потенциал подразделения, за счет взаимо-
действия с персоналом, в котором необходимо выявить трудовой 
потенциал каждого сотрудника и т.д. 

− разработать систему мотивации персонала, направленную на за-
интересованность сотрудников в работе, на повышение произво-
дительности труда, увеличение прибыли предприятия, снижение 
бракованной продукции и прочее. 

После того, как поставленные задачи будут реализованы, предприятие 
сможет своевременно определять и предостерегать отклонения от уста-
новленных требований. Сотрудники смогут выявлять и устранять причи-
ны снижения качества выпускаемой продукции на ранних этапах произ-
водства. Система таких мероприятий главным образом отразится на дея-
тельности предприятия [3]. 

Методы контроля качества являются неотъемлемым инструментом 
отдела технического контроля любого предприятия. Совершенствование 
методов контроля качества позволяет предприятию сократить издержки 
на производство, предотвратить несоответствия и брак продукции, ис-
ключить выпуск некачественной продукции и оптимизировать работу 
предприятия в целом [2]. 
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Применение системы оптического контроля S2088-IIvVision на пред-

приятии радиотехнического профиля является одним из главных инстру-
ментов контроля продукции и выявления несоответствий после стадии 
сборки печатного узла. Автоматические системы оптического контроля 
производят контроль параметров на реальной плате в соответствии с 
заложенной в системе программой, определяющей технологические до-
пуски для каждого компонента. При создании программы контроля ис-
пользуются стандартные библиотеки компонентов, поставляемые с сис-
темой и созданные непосредственно пользователем, а также используется 
сопряжение с системами САПР ПУ для ввода в программу данных о рас-
положении контактных площадок компонентов. 

В свою очередь системы автоматического оптического контроля мож-
но поделить на два класса:  

 системы начального уровня, которые производят контроль рас-
положения компонентов на ПУ, но не контролируют качество 
паяного соединения 

 системы высокого уровня, которые помимо контроля позицио-
нирования компонентов в состоянии оценить качество паяного 
соединения.  

Более того, контроль качества паяного соединения является одной из 
основных функций для систем оптического контроля высокого уровня. 
Оператор, анализирующий качество поверхности печатной платы, без 
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труда выделяет и распознает на изображении ее отдельные элементы 
(проводники, зазоры, посторонние предметы, некачественные элементы 
поверхности диэлектрика и т.д.). На объекты, которые его не интересуют 
в данный момент, он просто не обращает внимания и легко исключает их 
из анализа. Если его спросить, каким образом он отличает разные эле-
менты печатной платы, он попытается назвать некоторые формальные 
признаки (размер и форма проводника, цвет и текстура диэлектрического 
основания), но вряд ли в процессе реальной работы он измеряет или при-
страстно оценивает каждый элемент. Он просто зрительно узнает дефект, 
исходя из своего опыта. 

Системы оптического контроля используют современную оптику, ап-
паратное и программное обеспечение, а также библиотеки различных 
алгоритмов нахождения дефектов. Эти алгоритмы работают на основа-
нии логических правил. Система получает изображение проверяемой 
печатной платы и сравнивает его с панелью эталонов, хранящейся в па-
мяти системы. В качестве эталона могут быть использованы данные 
CAD, фотошаблоны, а также эталонная печатная плата. Различные алго-
ритмы поиска дефектов анализируют несоответствия между проверяемой 
и эталонной панелями и принимают решение, являются ли данные разли-
чия дефектом или нет. Весь процесс принятия решений базируется на 
предпочтениях и установках пользователя [3]. Система контроля – это 
автономная система автоматического оптического контроля смонтиро-
ванных печатных плат. Система контроля загружается через открытое 
устройство крепления для печатных плат, которое позволяет быстро про-
изводить перенастройку, а также повторный запуск контроля. 

Информация об ошибках системы контроля классифицируется при 
помощи интегрированной станции проверки. После этого информация об 
ошибках может быть направлена на сервер SPC, на котором выполняется 
ее статистическая оценка [1]. Результаты проверки выводятся на монито-
ре станции проверки с указанием места ошибки и предложения по типу 
дефекта. Здесь можно также произвести их классификацию. Ошибки 
отражаются в виде отдельных изображений дефектов и обозначены на 
общем изображении с привязкой к позиции. 

Система контроля S2088-IIvVision оснащена линейным защитным ав-
томатом, который защищает систему от тока перегрузки. Кроме того, 
система оснащена ортогональным модулем с камерой, который делает 
снимки в системе контроля в вертикальном положении по отношению к 
печатной плате. Ортогональный модуль с камерой 8M-4SRW может про-
верять платы размером от 508×460 мм. В пару к ортогональному модулю 
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в системе присутствует комбинированный модуль, который позволяет 
проверять платы размером до 450×350 мм. Ортогональный модуль с ка-
мерой и модули AV можно комбинировать в одном устройстве записи 
изображений [1]. 

В таблице 1 представлен отчет, который составляет оператор после 
проведения проверки ПП в системе оптического контроля.  

 
Т а б л и ц а  1  

Отчет проверки ПП в системе оптического контроля 
 

Дата проверки: 20.12.2016 
Проект: Радар-ММС 
Наименование продукции: ПП ЖНКЮ.342750.027 
КД (спецификация): ЖНКЮ.455433.022 
Количество проверенных плат: 10 
Номер партии: 10.2016 
Заводские номера плат: №34552-33562 
Компоненты, не контролируемые инспек-
цией 

DC5, DB4, CD7, FD1, DF6, AC3, CF2 

 
Система оптического контроля идеально подходит для эксплуатации в 

условиях мелкосерийного многономенклатурного производства. Система 
обладает высокой универсальностью и функциональностью при ком-
пактных размерах и автономности и может осуществлять контроль на 
всех стадиях поверхностного монтажа: нанесение пасты, установка ком-
понентов и контроль после пайки [2]. 

Преимущества: 
 широкие возможности контроля, реализуемые в компактной ус-

тановке; 
 масштабируемая разрешающая способность; 
 контроль компонентов с использованием угловых камер; 
 высокая вероятность обнаружения дефектов по сравнению с ви-

зуальным контролем оператором; 
 оптимизация качественного производства ПУ. 
Система оптического контроля получила самое широкое распростра-

нение на всех эксплуатационных предприятиях, где она используется для 
выявления разнообразных дефектов. Несмотря на это, система имеет ряд 
существенных недостатков, снижающих эффективность контроля, а в 
некоторых случаях исключающая возможность его применения. 

Недостатки: 
 недостаточный уровень освещенности контролируемой поверх-
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ности, не позволяющий контролировать абсолютно все виды ПП;   
 отсутствие возможности контролировать навесной монтаж ком-

понентов на ПУ. 
На предприятии радиотехнического профиля придерживаются мне-

ния, что трудоемкость производства электронных модулей на печатных 
платах определяется затратами на проведение ремонта для устранения 
технологических дефектов. Затраты на устранение дефекта составляют, 
примерно 80–85% стоимости ремонта. Исходя из этого, предприятие, 
внедрило систему оптического контроля S2088-IIvVision, благодаря ко-
торой, предприятие минимизировало затраты на возможный ремонт элек-
тронных модулей. Говоря о статистике обнаружения дефектов с помо-
щью системы оптического контроля, за 2016 г. системой оптического 
контроля было обнаружено 322 дефекта разного характера: скол на ком-
поненте, непропай компонента, переворот компонента, и другие. На се-
годняшний день, система демонстрирует положительный результат, и с 
уверенностью можно заявить, что ее внедрение пошло на пользу произ-
водству. 
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В России довольно сложное отношение к инновациям во всех сферах 

жизни нашего общества. Еще в 2008 г. правительством был предложен 
путь, ориентированный, на развитие с использованием новых техноло-
гий, новых идей, решений, которые могут помочь в развитии экономики, 
снижении потерь и увеличении прибыли как на уровне предприятий, так 
и страны в целом. В современном мире, полной жесткой конкуренции, 
инновационный путь развития позволит достичь поставленных целей. 

Инновационная стратегия – это одно из средств достижения целей 
предприятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде 
всего для компании и, возможно для отрасли, рынка, потребителей [1]. Ее 
цели согласуются с общей стратегией организации. Существует множе-
ство видов инновационных стратегий, среди них, можно выделить, такие 
как: наступательная, защитная и промежуточная [2]. В основном, отличия 
проявляются в методах, которые та или иная стратегия включает в себя, 
для адаптации на рынке. 

Как одну из инновационных стратегий можно рассмотреть бережли-
вое производство, или понятие «LEAN-технология». 

Бережливое производство (leanproduction, lean manufacturing) от англ. 
lean – «тощий, стройный, без жира» – представляет собой одну из наибо-
лее актуальных и эффективных моделей менеджмента, направленную на 
рационализацию производственного процесса путем неуклонного устра-
нения всех видов потерь и вовлечения в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника [3]. Для предприятия бережливое производство – 
возможность сократить потери, ведущие к уменьшению эффективности 
работы в целом. Бережливое производство можно рассмотреть как сис-
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тему производственно-распределительных отношений и поведения пер-
сонала внутри компании. 

Интерес для руководителей компании в области применения «LEAN-
технологии» представляет сбор, объединение данных (являющиеся на-
чальным этапом реализации любой аналитической задачи) и выявление 
технологических особенностей внедрения инструментов и методов бе-
режливого производства [3].  

Бережливое производство позволяет выявлять потери компании, ко-
торые необходимо устранить. Основные виды потерь сформулировал 
Тайити Оно (1912–1990) – один из главных создателей производственной 
системы компании Toyota: потери из-за перепроизводства; потери време-
ни из-за ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери из-за 
лишних этапов обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за 
ненужных перемещений; потери из-за выпуска дефектной продукции. 

Для устранения потерь, можно воспользоваться такими инструмента-
ми бережливого производства, как: «Кайдзен» (постоянное совершенст-
вование), «5s» (сортировка, рациональное расположение, уборка, стан-
дартизация, совершенствование), «JIT» (точно вовремя), «Канбан» (яр-
лыки и вывески), «Дзидока» (автоматизация с человеческим участием), 
«ERP» (эффективное планирование и управление всеми ресурсами). 

Концепция «Бережливое производство» позволит, сокращая потери, 
обеспечивать конкурентное преимущество компании, при достижении 
внутренних целей. Инновационность«LEAN-технологии» заключается в 
достижении высоких значений производительности труда, выработки, 
общей эффективности оборудования наряду со снижением времени вы-
полнения заказа, дефектности, трудоемкости, результатом чего служит 
качество выпускаемой продукции. 

Бережливое производство в России появилось не так давно, но уже 
успело зарекомендовать себя, как эффективная модель управления, наце-
ленная на улучшение показателей деятельности предприятия за счет оп-
тимизации процессов на предприятии, выявления и устранения произ-
водственных потерь. В таких компаниях как Группа «НЛМК», Холдинг 
«ВертолетыРоссии», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Атомэнер-
гомаш», ПАО «Транснефть», ООО «Томскнефтехим» внедрение «LEAN-
технологии» позволило достигнуть экономического роста от 150 до 
600 млн. рублей [4]. 

Для повышения эффективности предприятия можно следовать систе-
ме менеджмента качества, чем и воспользовалась одна из российских 
компаний ООО «ЭЛЕМЕР-Восток». На данном этапе происходит модер-
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низация и внедрение «бережливого производства», а также ожидается 
сертификация по ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. 
Требования». 

Применение методов бережливого производства выводит предпри-
ятия на новую ступень развития, подтверждая, что бережливое производ-
ство является инновационной стратегией, а также необходимостью для 
развития предприятия и страны в целом. 
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The article studies the introduction of lean production in educational institution. 
Lean production is a tool for managing all types of flows in an enterprise and optimiz-
ing production. A successfully implemented and supported lean production system will 
help to increase competitiveness. 
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В работе исследовано внедрение бережливого производства в образо-

вательное учреждение как инструмента для управления всеми видами 
потоков на предприятии и оптимизации производства, что в будущем 
приведет к повышению эффективности предприятия и его конкуренто-
способности [1]. 

В современных условиях для того, чтобы предприятие стабильно 
приносило доход и непрерывно улучшалось, повышая при этом качество 
продукта или оказываемой услуги, необходима ориентация на современ-
ные методы, подходы и концепции в управлении качеством. Также орга-
низация должна соответствовать требованиям качества продукции, эко-
номики, здоровья, социальной политики, производственной безопасно-
сти, информационной безопасности и экологическим нормам.  

Бережливое производство – это философия, включающая в себя набор 
инструментов для устранения и минимизации потерь во время производ-
ства продукции или оказания услуги [2].   

Объект исследования – образовательные учреждения с разнообразной 
направленностью, условия создания и внедрения концепции бережливого 
производства. 

Цель работы заключается в изучении теоретических и практических 
вопросов для последующего внедрения бережливого производства в об-
разовательном учреждении.  
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Сегодня организации вкладывают большие средства на внедрение и 
поддержание разных инструментов по управлению качеством с целью 
удержания потребителей, но непродуманные стратегии внедрения могут 
лишь потратить средства без повышения качества на предприятии. По-
мимо этого, для стабильной и успешной деятельности предприятию не-
обходимо точно представлять потребности своего клиента и степень его 
удовлетворенности на данный момент. 

В середине прошлого столетия в Японии и других странах, а в России 
только в начале нынешнего столетия организации начали осознавать 
необходимость повышенного контроля качества и ориентации на удовле-
творенность потребителя. Данный интерес привел к тому, что многие 
руководители стали интегрировать бережливое производство в свои сфе-
ры деятельности, ведь изначально бережливое производство применялось 
только в отраслях с дискретным производством, особенно в  автомобиле-
строении, но сейчас концепция бережливого производства применяется и 
всегда актуальна повсеместно.  

В настоящее время все больше компаний используют один или не-
сколько инструментов бережливого производства такие, как: система 5S, 
SMED - быстрая переналадка, Канбан, «Пока-ёкэ» и другие. Безусловное 
преимущество бережливого производства заключается в том, что органи-
зации не нужно использовать абсолютно все инструменты бережливого 
производства, высшее руководство и весь персонал должны определить 
для себя, что конкретно поможет им минимизировать потери.  

В концепции бережливого производства строго определено, что дея-
тельность предприятия делится на процессы и операции, которые несут в 
себе ценность для потребителя процессы и операции, которые не добав-
ляют и не несут в себе ценности. Из этого можно сделать вывод, что все 
процессы и расходы, которые не имеют ценности для потребителя, но 
расходуют определенное количество ресурсов - это потери, которые не-
обходимо устранить. 

В образовательном учреждении происходит очень много процессов, 
которые в конечном итоге не добавляют ценности для потребителя, но 
расходуют ресурсы. Это такие процессы, как складирование чего-либо, 
излишнее перемещение обучающихся между корпусами, нехватка персо-
нала, плохая логистика и другие.  

Прежде чем внедрять на предприятие систему бережливого производ-
ства высшему руководству нужно убедиться  в том, что каждый сотруд-
ник ознакомлен, вовлечен, заинтересован и готов не только начать про-
цесс оптимизации производства, но и систематично его продолжать. Мо-
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тивация во внедрении любой системы действительно очень важна, так 
как сотрудники привыкли делать любой процесс по-своему, и основной 
задачей высшего руководства становится именно мотивация персонала 
на изменение их профессионального уклада. Помимо этого, прежде, чем 
внедрить инструменты бережливого производства, нужно понять, в каких 
конкретно процессах происходят потери и проанализировать удовлетво-
ренность потребителя. Для того, чтобы понять, в каких процессах проис-
ходят потери и какого они рода нужно проследить каждый процесс на 
предприятии от его входа до выхода и проанализировать результаты. 
Удовлетворенность потребителя в случае с образовательным учреждени-
ем проще всего проанализировать анкетированием. По результатам анке-
тирования можно выяснить общую удовлетворенность как студентов, так 
и преподавателей, и начать реформы в сторону исправления недочетов, 
повышения удовлетворенности и реорганизацию рабочего процесса.  

С каждым годом организации в разной сфере деятельности внедряют 
те или иные инструменты бережливого производства, так как в условиях 
развития рыночной экономики и повышение конкуренции необходим 
качественно новый уровень процессного подхода, автоматизации произ-
водства и ориентации на потребителя.  

Бережливое производство – это создание, повышение и поддержание 
ценности для потребителя, тем самым сокращая расходы потребителя. 
Интеграция образовательного учреждения и бережливого производства – 
это реорганизация всех процессов для минимизации потерь во времени 
при выполнении возможно ненужных операций, что в конечном итоге 
приведет к увеличению качества оказываемой услуги [3].  

Следовательно, успешно реализованная и поддерживаемая система 
бережливого производства будет способствовать не только минимизации 
или последующему исключению потерь в производстве и повышению 
спроса среди потребителей, но и повышению конкурентоспособности.  

В заключении стоит отметить, что в результате внедрения, анализа и 
непрерывного совершенствования системы бережливого производства 
образовательное учреждение в полной мере способно осуществлять дея-
тельность на опережение, всегда стремясь выйти на региональный и ме-
ждународный уровень. Необходимо также уделять внимание сокраще-
нию финансовых затрат, сохранению и заключению новых контрактов. 

Разнообразие инструментов по управлению и реорганизации процес-
сов котируется как один из важнейших факторов развития предприятия в 
конкурентоспособной среде. 
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This article is devoted to the organization of quality control of products in an in-

dustrial organization. Ensuring the quality of products is conditioned by the use of 
statistical methods. The use of statistical methods of quality control allows the produc-
tion process to be clear and transparent. In addition to the statistical approach at 
enterprises, a competence approach is used to control the quality of the production 
process, that is, the definition of quality from the standpoint of state standards. 
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Проблема брака выпускаемой продукции тесно связана с решением 

задачи по организации контроля и мониторинга за качеством производи-
мого продукта. Конечно, нельзя утверждать, что отбраковка продукции 
повышает качество результатов деятельности на предприятии, но можно 
говорить о значительном увеличении качества, о минимизации реклама-
ций от заказчика, роста продажи поставляемого товара и, возможно, из-
менению имиджа предприятия.  

Обеспечение качества продукции обусловлено применением стати-
стических методов, а точнее методов математической статистики. Благо-
даря статистическому подходу можно выявить и устранить причины, 
приводящие к ухудшению качества продукции, к браку, а также можно 
определить причины, содействующие повышению качества товаров, 
результативности и эффективности деятельности предприятия по выяв-
лению браков и недостатков в производстве продукта. Использование 
статистических методов контроля за качеством продукции позволяет 
сделать процесс производства наглядным и прозрачным. С помощью 
статистического подхода можно выявить усложненные технологии, от-
стающие участки работы относительно общего контекста деятельности и 
объема производства. 
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Обычно используют при анализе технологических процессов такие 
статистические методы, как оценка коэффициентов корреляции, регрес-
сионный анализ, оценка дисперсий [1]. 

Кроме статистического подхода на отечественных предприятиях ис-
пользуется для управления качеством процесса производства компетент-
ностный подход, то есть определение качества с позиции государствен-
ных стандартов Российской Федерации и международных стандартов. 
Государственные стандарты задают критерии оценки показателей каче-
ства. Объективность контроля за качеством производства продукции и 
соответственно повышения ее качества обусловлена применением госу-
дарственных и локальных стандартов. 

Статистический подход к созданию базы данных по критериям пока-
зателей комплектующих и их наименованиям, самих изделий позволяет 
определить процент отбраковки, а компетентностный подход сделать 
этот процент отбраковки легитимным. 

Эффективный контроль и мониторинг качества продукции требует 
создание системы организации схемы контроля качества продукции на 
предприятии. 

Браком на производстве считается продукция, по своим техническим 
или качественным характеристикам не соответствующая стандарту дан-
ного вида продукции и не способная выполнять функции, предусмотрен-
ные для данного изделия. Бракованной может быть признана продукция 
на любой стадии производства, причем обнаруженный брак может быть 
произведен как на данной, так и на любой из предыдущих операций про-
изводственного цикла. 

Были составлены  и утверждены классификации серий выпускаемых 
изделий и классификации видов брака, которые возникают на всех этапах 
производства с целью выявления причины его возникновения при произ-
водстве и на каком этапе необходимо было проанализировать статистику 
по каждому виду контроля отдельно. На предприятии бракованная про-
дукция возвращается  на гарантийный ремонт от покупателей. 

Анализ брака наиболее эффективнее осуществлять при помощи диа-
грамм Парето, в которых учитывается правило: только 20% видов дефек-
тов дают 80% потерь, а оставшиеся 80% видов дефектов обуславливают 
остальные 20% потерь. Иначе говоря, только 3–4 вида дефектов являются 
существенными и определяют 80% потерь, остальные потери обусловле-
ны прочими многочисленными несущественными дефектами. 

Задача анализа Парето  выявить эти 20% дефектов, на которых необ-
ходимо сконцентрировать внимание в первую очередь. С помощью дан-
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ного вида анализа можно выявить, какой из видов дефектов приносит 
наибольшие потери во времени или в материалах, какие дефекты встре-
чаются наиболее часто. 

При проведении анализа возникла проблема недостатка данных, кото-
рую можно решить путем восстановления данных из программного паке-
та «1С: Предприятие», которое установлено на предприятии.  

Проанализировав статистику о входном контроле, контроле при про-
изводстве продукции и контроле изделий по гарантии, выявилось, что 
80% потерь происходит на входном контроле и контроле изделий по 
гарантии. Также для наглядности можно подсчитать не только количест-
во бракованных изделий, но и какие финансовые ресурсы были затраче-
ны на выявление и исправление брака. 

Выявленные причины появления брака: 
 несоблюдение технологии или использование некачественных 

комплектующих и материалов, неаккуратность при сборке, не 
проработанная технология сборки; 

  некачественная элементная база; 
  несоблюдение условий транспортировки; упаковка не обеспечи-

вает достаточную сохранность при транспортировке груза; 
 не соблюдение технологии сборки у поставщика; 
 невнимательность монтажников из-за однообразной работы; 
 неравномерная загрузка производства; 
 в процессе сборки опытной партии не разрабатывается необхо-

димая технологическая документация в нужном объеме, не опре-
делены критерии качества и контрольные точки на линии; 

 большое количество кадров не имеют опыта работы в сборки та-
ких изделий, т.е. запуск на линию человека, который еще обуча-
ется; 

 не удобные рабочие места, не качественное оборудование; 
 недостаточно проработана методика по входному контролю; 
 несоответствие ожиданиям потребителей и поступаемому заказу;  
 несоблюдение сроков поставки. 
С учетом проведенного анализа брака на предприятии с целью что бы 

производство было более эффективным и предприятие несло меньшие 
затраты, были предложены следующие рекомендации. 

1. Работа с постоянными поставщиками, т.к. поиск новых не целе-
сообразен в виду производства вида продукции на предприятии. 
Если такой возможности нет, то  закупать продукцию больше на 
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процент брака, т.е. на 4,39% блоков питания; 0,91% печатных 
плат и на 5,74% корпусов. 

2. Согласовать с поставщиками критерии приемки качества про-
дукции, заключить договора со всеми поставщиками с подробно 
расписанной процедурой возврата несоответствующей продук-
ции, возможно даже проработка отдельных технологий по изго-
товлению некоторых комплектующих, а также поиск резервных 
поставщиков. 

3. Обратить внимание на транспортную упаковку, так как продук-
ция обладает особой хрупкостью. 

4. Разработать и утвердить на всю выпускаемую продукцию техно-
логические и операционные карты. 

5. Проводить обучение и аттестацию сотрудников, возможно по ре-
зультатам аттестации премирование. 

6. Вести планирование производства и журнал сменных заданий, 
обязательно вести данные по учету производственного брака. 

7. Необходимо частично автоматизировать процесс производства. 
8. Разработать правила транспортировки и передачи изделий на 

предприятии. 
9. Вести учет заказов. 
10. Учитывать сроки поставки и соответствие заказу каждого клиента. 
Анализ брака проводится в основном с целью определения важней-

ших и первоочередных задач по повышению качества. В зависимости от 
целей, задач анализа брака и возможностей получения необходимой ин-
формации методу управления затратами могут быть различны. На это 
влияет и прохождение продукцией определенного этапа деятельности 
предприятия. Политика предприятия должна быть направлена на дости-
жение высокого качества. Брак, являющийся его противоположностью, 
может возникнуть на любом предприятии. Но в любом случае затраты на 
брак также необходимо анализировать. 

Умело организованный анализ затрат на качество и затрат брака мо-
жет стать источником значительной экономии для предприятия, а также 
может повысить имидж предприятия в глазах потенциальных клиентов. 
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The article presents the application of internal audits and supervision as manage-
ment tools in the quality management system. Consider guidelines based on the re-
quirements for organizing and conducting internal audits in accordance with ISO 9001 
Quality management system requirements. 

Keywords: internal audit, supervision, quality management system. 
 
В настоящее время приобретает большую актуальность авторский 

надзор, как форма проверки и контроля качества, а так же внутренний 
аудит должен предусматривать оценку эффективности деятельности 
организации в целом и ее структурных подразделений, с целью улучше-
ния управления имеющимися ресурсами и производственными процес-
сами на основе системы объективных, достоверных данных (конструк-
торская документация, технологическая документация, нормативно-
техническая документация) о деятельности организации. 

Внутренний аудит – это проверка деятельность, которая проводится 
на предприятии сотрудниками, состоящими в штате проверяемой компа-
нии. Цель внутреннего аудита — помощь органам управления организа-
ции в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями 
(элементами) системы внутреннего контроля [1]. Под главной задачей 
внутренних аудиторов следует понимать обеспечение удовлетворения 
потребностей органов управления в части предоставления контрольной 
информации по различным интересующим их вопросам. Под общей же 
функцией внутренних аудиторов следует понимать: 

а) оценку адекватности систем контроля – осуществление проверок 
звеньев управления (контроля), предоставление обоснованных 
предложений по устранению выявленных недостатков и реко-
мендаций по повышению эффективности управления; 
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б) оценку эффективности деятельности – осуществление эксперт-
ных оценок различных сторон функционирования организации и 
предоставление обоснованных предложений по их совершенст-
вованию. Деятельность внутренних аудиторов для органов 
управления организацией имеет информационное и консульта-
ционное значение. 

Внутренний аудит может подразделяться на следующие виды. 
Функциональный аудит систем управления проводится для оценки 

производительности и эффективности в любом функциональном разрезе 
хозяйственной деятельности. 

Организационно-технологический аудит систем управления выражает 
проводимый органом внутреннего аудита контроль разнообразных звень-
ев управления на предмет их организационной и/или технологической 
(т.е. в плане оценки совокупности применяемых способов, приемов, тех-
нологий управления, осуществляемых процедур) целесообразности. 

Аудит видов деятельности предполагает объективное обследование и 
всесторонний анализ определенных видов деятельности, бизнес-проектов 
с целью выявления возможностей их улучшения. Определяются все 
сильные и слабые стороны деятельности организации, оценивается ус-
тойчивость ее положения в социальных системах более высокого поряд-
ка, а также перспективы ее развития. Поэтому такие контрольные меро-
приятия, осуществляемые внутренними аудиторами, относятся к всесто-
роннему аудиту системы управления организацией [2]. 

Для контроля производственных процессов на предприятии со сторо-
ны разработчика проводится авторский надзор. 

Авторский надзор — это комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение соответствия технологическим, промышленным и другим 
нормам и показателям, предусмотренным в проектной документации, для 
вводимого в эксплуатацию объекта. 

Целью авторского надзора является обеспечение заданного качества 
изделий путем оперативного проведения работ по выявлению и устране-
нию конструктивных и производственных недостатков изделий и причин 
их появления. Устанавливают два вида авторского надзора: плановый и 
оперативный [3]. Вид авторского надзора, периодичность и объем прово-
димых работ, в том числе перечень изделий, подлежащих авторскому 
надзору, определяет разработчик по согласованию с заказчиком в зави-
симости от специфики производства, сложности и качества изделий, 
изготавливаемых у изготовителя, состояния технологических процессов. 

Авторский надзор состоит из следующих этапов. 
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1. Надзор за правильной авторской реализацией согласованного 
проекта. 

2. Необходимое корректирование и дополнение рабочей докумен-
тации. 

3. Консультации заказчика. 
4. Выполнение не запланированных работ (по согласованию). 
5. Ведение журнала авторского надзора [4]. 
В заключении следует отметить, что основная задача в области иссле-

дований внутреннего контроля состоит в разработке типовых программ 
организации, развития и совершенствования системы внутреннего кон-
троля (авторский надзор, внутренний аудит). Данные программы должны 
быть многочисленны и разнообразны. Их следует разрабатывать с учетом 
различных начальных условий и возможностей организаций. 
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The article reveals the essence of motivation of working personnel with the help of 
their intangible needs. The key tools of this form of motivation are Maslow's theory of 
motivation of needs and the theory of McClelland's acquired needs, according to which 
the people's intangible needs, to date, must be higher than material and physiological 
needs. On the basis of the analysis of their theory, the article gives recommendations 
both with the help of an intangible form of motivation, raising the level of labor 
productivity of employees of the enterprise. 
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Рыночные условия экономики требуют от предприятий постоянную 

работу над улучшением качества продукции и повышения уровня финан-
совой устойчивости, что важно для привлечения внешнего финансового 
капитала. Это дает предприятию повышение уровня конкурентоспособ-
ности, как бизнеса, так и его продукции. Остается вопрос: найти инстру-
менты, которые способны помочь реализовать выше поставленную зада-
чу. Среди них – рабочий персонал и эффективность его деятельности. 
Ключевым показателем эффективной деятельности трудового персонала 
является производительность труда, от которой зависят и объемы выпус-
каемой продукции на затраты по оплате труда. У предприятий отечест-
венного рынка общая проблема – устаревшая форма мотивации персона-
ла. Многие руководители считают, что главное для сотрудника – это 
зарплата. Но многие забывают о том, что зарубежные практики ушли 
намного дальше и используют нематериальные мотивы и потребности, 
которые, согласно теории мотивации потребностей Маслоу и теории 
приобретенных потребностей Мак-Клелланда, стоят намного выше. 

Мотивация – это побуждение к действию, динамический процесс фи-
зиологического и психологического плана, управляющий поведением 
человека, определяющий его направленность, организованность, актив-
ность и устойчивость [1]. В таком случае, мотивация рабочего персона-
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ла – это побуждению его к рабочим действиям и принятию участия в 
производственном цикле предприятия, где от его действий зависит и 
конечный результат: готовая продукция и финансовые результаты. 

Ключевыми инструментами формирования мотивации рабочего пер-
сонала являются его потребности, которые могут иметь, как материаль-
ную форму, так и нематериальную. Подходя к вопросу нематериального 
способа мотивации сотрудников предприятия, стоит отметить, что дан-
ный вопрос изучали Маслоу и Мак-Клелланд, каждый из которых разра-
ботал собственную теорию, но ценность и подход у них получились об-
щими. 

Из теории мотивации потребностей Маслоу имеем пять ключевых 
групп потребностей, каждая из которых находится на своем уровне опре-
деленной пирамиды. Чем выше уровень потребности, тем это важнее 
будет для человека и удовлетворения его желаний. Стоит также отметить, 
что помимо потребности, для мотивации важны такие элементы, как 
мотив, стимул и желание. Но ключевым элементом выступает потреб-
ность, которая может быть удовлетворена с помощью определенных благ 
(материальных и нематериальных).  

На рисунке 1 отражены ключевые потребности по теории Маслоу [2]. 
Изначально идут физиологические потребности и потребности в безопас-
ности. Их удовлетворение возможно с помощью материальной формы 
мотивации рабочего персонала. И лишь потом, вышестоящие идут по-
требности, удовлетворение которых возможно с помощью нематериаль-
ной формы мотивации. 

Немаловажную роль в развитие нематериальной мотивации рабочего 
персонала сыграла и теория приобретенных потребностей Мак-
Клелланда (рис. 2), которая включает в себя гипотезу о том, что первые 
физиологические потребности удовлетворены в мире на автоматическом 
уровне, поэтому, большинство волнует удовлетворение потребностей, 
которые стоят выше [3].  

Совместив две теории, мы обнаружим, что ключевыми потребностями 
людей выступают причастность, успех, власть, уважение и самореализа-
ция. Все эти потребности можно удовлетворить с помощью нематериаль-
ной формы мотивации. 
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Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу [2]. 
 
 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь потребностей по теории Мак-Клелланда [3]. 

 
Ключевая задача менеджера в такой ситуации – удовлетворение по-

требностей и повышение уровня мотивации, что необходимо для повы-
шения уровня производительности труда рабочего персонала. Многие 
руководители совершают ошибку при нематериальной форме мотивации, 
когда делают различия между отдельными сотрудниками компании, или 
между персоналом и менеджментом, или когда соблюдается строгий 
стиль управления, что в такой ситуации несовместимо. Кроме того, ши-
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рокое разнообразие различных бонусов – это ошибка, которая рассевает 
целевое внимание сотрудников и понижает уровень производительности 
их труда. Стоит отметить, что ключевыми формами нематериального 
стимулирования выступают: 

 создание возможности карьерного роста; 
 предоставление гибкого графика и оплачиваемого отпуска; 
 проведение мероприятий и корпоративных праздников. 
Но не стоит забывать, что среди важных инструментов выступают 

также: 
 соблюдение норм эргономики; 
 отправка на стажировку или командировку; 
 оплата дополнительных курсов обучения, тренингов и так далее. 
Ведь благодаря последним инструментам, рабочий персонал может 

повысить уровень своей профессиональной квалификации, что даст ком-
пании рост производительности труда, а рабочим возможность самореа-
лизации и улучшения своего социального статуса. 
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Environmental management is one of the types of special management that is part 
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Стандарты ISO 14000 [1] разрабатываются с учетом уже зарекомендо-

вавших себя международных стандартов по системам менеджмента каче-
ства ISO 9000 [2, 3]. Основной предмет стандартов ISO 14000 – экологи-
ческий менеджмент, один из видов специального менеджмента, который 
представляет собой часть общей системы менеджмента, изучающего 
закономерности управления и основные принципы. 

Экологический менеджмент направлен на сохранение качества окру-
жающей среды, обеспечение нормативно-правовых экологических пара-
метров. 

Неважно, какой тип и характер у предприятия, оно всегда связано с 
окружающей его природной средой. На всех этапах производства проис-
ходит обмен энергией, веществом и информацией с окружающей средой.  

Концепция экологического менеджмента включает в себя следующие 
элементы. 

1. Обоснование необходимости и возможности управления эколо-
гическими процессами. 

2. Определение объекта управления и сферы  в экологическом ме-
неджменте. 

3. Формулирование и реализация цели экологического менеджмен-
та – новое качество существования и жизнедеятельности челове-
ка. 

4. Принципы экологического менеджмента. 
5. Функциональное содержание экологического менеджмента. 
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6. Соответствие масштаба управления и масштаба проблемы. Ин-
фраструктура экологического менеджмента.  

7. Методология и роль науки в экологическом менеджменте. 
8. Системы, механизмы и технологии управления в концепции эко-

логического менеджмента.  
9. Организация экологического менеджмента.  
10. Стратегия и эффективность экологического менеджмента. 
Основные этапы внедрения системы экологического менеджмента [4]: 
 вводная презентация для менеджеров предприятия и руководства 

по системе экологического менеджмента и стандартам серии ISO 
14001; 

 оценка состояния существующей системы экологического 
управления предприятия (результаты данной оценки служат ос-
новой для дальнейшего создания системы экологического ме-
неджмента); 

 разработка и распространение экологической политики предпри-
ятия, ее утверждение; 

 аутентификация законодательных и иных требований; 
 разработка реестра экологических аспектов, ранжирование по 

значимости (самый важный этап, так как система экологического 
управления предприятия является системой управления экологи-
ческими аспектами); 

 распределение ответственности в системе экологического ме-
неджмента; 

 подготовка в соответствии с требованиями ISO 14001 менедже-
ров и персонала, отвечающих за вопросы охраны окружающей 
среды; 

 разработка программы экологического менеджмента предпри-
ятия в соответствии с утвержденной экологической политикой и 
целями планирования деятельности; 

 описание деятельности предприятия в системе экологического 
менеджмента, системы проверок, корректирующих действия и 
внутренний аудит СЭМ; 

 разработка процедур анализа и пересмотра системы ЭМ со сто-
роны руководителя предприятия и ее активация; 

 разработка системы взаимодействия предприятия с внешними 
заинтересованными сторонами с целью демонстрации результа-
тов деятельности в области ЭМ, включая разработку раздела, по-
священного СЭМ на веб-сайте предприятия; 
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− запуск системы и сопровождение функционирования СЭМ; 
− проведение предсертификационного аудита системы экологиче-

ского менеджмента для контроля готовности к сертификации;  
− подготовка к проведению и сопровождение сертификационного 

аудита СЭМ. 
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Identification of structural inconsistencies, as well as the consequences of these in-

consistencies and the creation of a ranked list of types and causes of nonconformities. 
Keywords: FMEA-analysis of the structure, X-ray microtomograph, PCR, risks. 
 
К современным рентгеновским микротомографам предъявляются вы-

сокие требования по подготовке к работе. Рентгеновский томограф дол-
жен обеспечивать высокую производительность, качество и точность 
математической модели, высокой работоспособностью. 

Цель данной статьи является выявления несоответствия конструкции, 
а также последствия возникновения этих несоответствий и создание ран-
жированной списка видов и причин несоответствий для планирования 
корректирующих и предупреждающих действия рентгеновского микро-
томографа. Задачей является проведение FMEA-анализа и выявление 
проблем в компонентах и подсистемах прибора.  

Проведение в лаборатории FMEA-анализа конструкции обусловлено 
тем что метод позволяет выявить только дефекты, обуславливающие 
наибольшую опасность для потребителя, а также определить потенци-
альные причины и применяемые для них корректирующие действия для 
устранения или минимизации, для того чтобы предупредить затраты на 
их исправления. 

Рентгеновский микротомограф (РМТ) относится к рентгеновским ме-
тодам исследования пространственной структуры и совершенства мате-
риалов и кристаллов, он предназначен для неразрушающего исследова-
ния органических и неорганических объектов. Рентгеновские методы 
неразрушающего контроля (НК) базируются на «просвечивании» объек-
тов рентгеновским излучением с непосредственной или последующей 
регистрацией теневого изображения [1]. 
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При сдаче проектов иногда наблюдаются нарушение. Тем самым про-
исходят затраты на временя, штрафы, переделку проекта, не сдача проек-
тов.  

Несоответствия могут возникнуть из-за отклонения конструкции циф-
рового рентгеновского 3D-микротомографа на этапе сдачи проекта или в 
процессе эксплуатации прибора.  

Оценим риски с помощью метода FMEA-анализа конструкции.  
Основное применение FMEA-анализа связано с улучшением конст-

рукции изделия (характеристик услуги) и процессов по его изготовлению 
и эксплуатации (предоставлению услуги). Анализ может применяться как 
по отношению к вновь создаваемым изделиям (услугам) и процессам, так 
и по отношению к уже существующим [2]. 

Задачей FMEA-анализа является выявление дефектов, которые обу-
славливают наибольший риск для потребителя, определить их потенци-
альные причины и вырабатывают корректирующие воздействия до того, 
как эти дефекты проявятся и, таким образом, предупредить затраты на их 
исправление [3]. 

В состав рабочей группы входит 4 человека: руководитель лаборато-
рии, а также участники: инженер, старший научный сотрудник и лабо-
рант. 

Качество работы экспертной комиссии в организации любой формы 
собственности является главным фактором для получения большего 
уровня объективности и точности оценок рисковой ситуации экспертной 
группой. Оценка работы экспертной комиссии производится на основа-
нии способности сформировать руководству организации обоснованную, 
объективную, и верную информацию.  

Данная информация содержит в себе следующее: 
1) вероятность возникновения причин; 
2) последствия от возникновения рисковой ситуации; 
3) уровень важности; 
4) варианты мероприятий по уменьшению влияния ситуаций и со-

держание мер по их реализации. 
Отбор и утверждение экспертной группы производит экспертная ко-

миссия. Качество работы экспертной комиссии в организации любой 
формы собственности является главным фактором для получения боль-
шего уровня объективности и точности оценок причин отклонений экс-
пертной группой. Оценка работы экспертной комиссии производится на 
основании способности сформировать руководству организации обосно-
ванную, объективную, и верную информацию. 
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На первоначальном этапе целью было проанализировать конструкцию 
прибора на наличие несоответствий. Для этого применялся документ 
Рабочий протокол с перечнем и описанием возможных опасностей по 
видам, причинам, последствиям и критичности. В результате анализа 
определены виды потенциальных несоответствий. По каждому виду не-
соответствия рассчитано значение приоритетности риска. 

1. Энергетические риски. 
2. Риски, связанные с окружающей средой. 
3. Опасности, связанные с применением прибора и сопутствующие 

факторы. 
4. Опасности, возникающие при функциональном отказе, в процес-

се технического обслуживания и сопутствующие факторы. 
5. Несоответствующий, неадекватный или чрезмерно сложный ин-

терфейс пользователя. 
6. Ошибки, связанные со свойствами входного экрана. 
7. Ошибки, связанные с рентгеновской трубки. 
8. Ошибки, связанные с ПО. 
После проведения анализа можно сделать вывод, что наибольшие 

опасности подлежат устранению в первую очередь, так как у них высокое 
ПЧР. Критическими причинами возникновения несоответствий подлежат 
обязательному устранению в связи с превышением параметра RPN пре-
дела 70. 

ПЧР (PRN) – обобщенная количественная характеристика несоответ-
ствия, его причины или последствия (в зависимости от области примене-
ния и объекта анализа), учитывающая значимость и вероятности возник-
новения и обнаружения (рис. 1). В результате анализа определены виды 
потенциальных несоответствий. По каждому виду несоответствия рас-
считано значение приоритетности риска [4]. 

Анализ в свою очередь показал, что в процессе имеются ряд слабых 
мест. Приоритетное число риска (PRN) превышает допустимое значение 
по следующим опасностям: 

– несогласованность специальной характеристики экрана со спе-
циальной характеристикой работающего с ним фотокатода; 

– повышенная влажность; 
– несоответствующее разрешение рентгеновской трубки. 
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Рис. 1. Анализ видов и последствий отказов 
 
При анализе ошибок при сдаче проектов такие опасности уже возни-

кали. Тем самым можно сделать вывод о том, что для этих опасностей 
необходимо провести мероприятия по их устранению или минимизации.  

После того как проведены корректирующие действия, можно ожидать 
снижение ПЧР до приемлемого значения. 

На основании полученных результатов анализа разработаны рекомен-
дации по снижению PRN. Данные мероприятия позволят исключить рис-
ки при производстве и послепродажном обслуживании данного прибора.  
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The article presents the development of a model in the eTOM (Enhanced Telecom 
Operational Map) notation of the activity of the kindergarten "Zhanbalazhan". Pro-
cesses are considered that will help improve the organization's activities. A range of 
new services for the children's  garden is available that will be of direct interest to 
children. 
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Детский сад «Жанбалажан» расположен по адресу Республика Казах-
стан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент. 

Целью работы является разработка модели в eTOM (Enhanced Telecom 
Operational Map) нотации деятельности детского сада «Жанбалажан». 
Разработка нотации еTOM модельного описания деятельности – это ини-
циатива организации TM Forum, целью которой является разработка 
моделей бизнес-процессов для операторов услуг и других представителей 
индустрии информационно-коммуникационных технологий. Она направ-
лена на создание условий для успешной конкуренции благодаря исполь-
зованию процессного подхода к управлению предприятием и интеграции 
всех важнейших информационных систем предприятия, связанных с 
предоставлением услуг и их поддержкой [3]. 

Хотя методология eTOM ориентирована на бизнес-процессы операто-
ров услуг, описание связей и интерфейсов между этими процессами, на 
организацию совместного использования информации о заказчиках, пре-
доставляемых услугах, имеющихся ресурсах, поставщиках/партнерах и 
другой информации в рамках многочисленных процессов, эта нотация 
может быть полезна для развития и реинжиниринга  бизнес-процессов   в 
детском саде. 

Разработав функционал бизнес процессов организации (рис. 1), можно 
принять необходимые решения по совершенствованию управления дет-
ским садом [1]. 
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Рис. 1. Организационная структура детского сада «Жанбалажан» 

 

 
Рис. 2. Модель eTOM 

 
Представим организацию детского сада в виде модели eTOM (рис. 2). 
В соответствии с этой моделью можно расширить  услуги, которые 

предоставит детский сад. Эти услуги повысят конкурентоспособность 
детского сада и предоставят дополнительный бюджет для него. 
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1. Предоставление фотосессии. 
В современном мире каждый знает ,что такое фотосессия. Дети разви-

ваются очень быстро и каждый ребенок, узнав что-то новое, сразу обра-
щается к родителям с просьбой приобрести  это. Фотосессии - это отлич-
ный способ предоставить радость и родителям и ребенку. Родители смо-
гут за приемлемую цену приобрести данную услугу, получив необходи-
мое для них количество снимков его чада, и так же могут сами принять 
участие в процессе. 

2. Предоставление занятий по ментальной арифметике. 
Ментальная арифметика – это программа развития умственных спо-

собностей детей и творческого потенциала с помощью арифметических 
вычислений на счетах (соробан).  

Главными целями таких занятий являются концентрация внимания, 
развитие фотографической памяти и творческого мышления, логики и 
воображения, слуха и наблюдательности. При профессиональном подхо-
де и успешном достижении целей ребенок может выполнять сложные 
арифметические задания в уме.  

Учеными доказано, что самое активное развитие мозга у человека на-
чинается с 4 до 12–16 лет. Именно в 4 года, когда дети находятся в дет-
ском саду на протяжении всего дня, можно предложить им посчитать на 
счетах, если родители не откажутся от данной услуги для своего ребёнка.  

3. Предоставление флоатинга ля детей. 
Это уникальная расслабляющая процедура, в основе которой погру-

жение в состояние, похожее на невесомость. Флоат-капсула наполнена 
раствором английской соли в высокой концентрации, а температура воды 
и воздуха равны температуре поверхности кожи. Во время флоат-
процедуры воды выталкивает человека на поверхность. Таким образом, 
ребенок не будет бояться утонуть, он сможет полежать на воде. Так как 
многие дети боятся купаться в местах с обильным количеством воды, то 
это отличная возможность перебороть их страх.  

Необходимо заключить договор о  сотрудничестве с одной из студий 
флоатинга и организовывать поездку в определенные дни и часы, уста-
новленные оговором. 

4. Расчет за услугу и хранение данных(чеки по оплате, электронная 
медицинская карта) с использованием облачных технологий.  

Облачные технологии – это возможность иметь доступ к данным, не 
устанавливая специальных приложений на устройстве. Все необходимое 
обеспечение пользователям предоставляют серверы.  
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SaaS – этот тип облачных технологий, обеспечивающий доступ тыся-
чам клиентам на единое приложение через браузер. Поставщик разраба-
тывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя 
заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет. 

Расчёт за услугу (биллинг) можно осуществлять с помощью элек-
тронных платежей. Основная задача биллинга – это перечисление денеж-
ных средств клиента на лицевой счет организации за предоставленные 
услуги. Или в обратную сторону - начисление пакетных услуг в объеме, 
оплаченном, согласно тарифному плану, клиентом. Такой способ для 
большинства родителей будет удобнее, чем наличный расчет [2]. 

Предложенная еЕТОМ технология расширения сервисных услуг по-
зволит увеличить  возможности детского сада по представлению новых 
сервисов детям, позволит повысить его конкурентоспособность, привле-
чет большее число родителей, желающих воспитывать детей в детском 
саду, и  повысит его бюджет. 
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Внедрение требований стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001 победным шествием прогрессивного менеджмента по нашей стра-
не не назовешь, конечно, но многие тысячи организаций научились от-
ражать на бумаге Руководство по качеству, документированные процеду-
ры, разнообразные политики, цели, «экологические показатели» и т.п.  

Стратегической целью любого коммерческого предприятия является 
повышение прибыли, а любой общественной или государственной орга-
низации – повышение общественной полезности и социальной ценности. 
Всё это достигается только в условиях устойчивого развития, необходи-
мыми условиями которого являются: 

 постоянное повышение удовлетворенности потребителей;  
 постоянное улучшение уровня качества продукции (услуг) и 

процессов организации; 
 внедрение инноваций; 
 постоянное обучение персонала; 
 создание «обучающейся организации» и др.  
Во всем мире активно сертифицируются СМК на соответствие требо-

ваниям стандарта ИСО 9001. Также активно происходит сертификации 
СЭМ на требования ИСО 14001 и СМПБиОЗ на требования OHSAS 
18001. Но интегрированных систем на малых и средних предприятиях в 
мире не много, в России же их еще меньше. Эта ситуация вызвана новиз-
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ной интегрированных систем. Задача интеграции различных систем ме-
неджмента встала перед промышленностью совсем недавно.  

Преимущества же ИСМ по отношению к раздельному использованию 
разных СМ, актуальные для предприятий, следующие: 

сокращение издержек по сравнению с ведением двух систем вместо 
одной за счет выполнения многих действий одновременно, например, 
проведение совместного аудита; 

 предоставление заказчикам и партнерам более понятного и про-
зрачного менеджмента компании, поскольку сертификаты СМК 
имеют многие предприятия, а интегрированных систем менедж-
мента, мало; 

 поддержание более активных связей с общественностью, появле-
ние новых информационных поводов для воздействия на обще-
ство; 

 получение внутренними аудиторами более интересной практики 
и их быстрое и полное обучение; 

 снижение антагонизма между разными СМ и между ответствен-
ными за них; 

 более полное выполнение критериев инвесторов, улучшение дос-
тупа к инвестициям; 

 улучшение имиджа компании; 
 улучшение отношений в части взаимоотношений промышлен-

ность – правительство – общество. 
Полный процесс внедрения стандартов ИСО на предприятии условно 

делится на три этапа: 
 организация разработки системы качества; 
 создание и документирование системы качества; 
 подготовка системы качества к сертификации. 
Создание ИСМ – сложный инновационный проект, направленный на 

повышение эффективности общего менеджмента организации. Ожидае-
мая результативность создания ИСМ может быть достигнута лишь в 
случае грамотного управления этим проектом. При создании ИСМ глав-
ная роль должна принадлежать менеджерам организации и прежде все-
го – руководителям высшего звена. При разработке ИСМ следует избе-
гать механического объединения требований международных стандартов 
на менеджмент (без учета концепций и принципов, на которых базируют-
ся эти стандарты, и специфики сложившегося в организации менеджмен-
та), что может привести к их формальному, поверхностному внедрению. 
Интегрирование систем менеджмента (качества, экологии, профессио-
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нальной безопасности и охраны здоровья и социальной ответственности), 
отвечающих требованиям международных стандартов, следует рассмат-
ривать как предпосылку для устойчивого развития организации.  

Сертификацию разработанной и внедренной в организации ИСМ сле-
дует рассматривать как логическое завершение работ по ее созданию. 
Объективное подтверждение соответствия ИСМ требованиям междуна-
родных стандартов на системы менеджмента может стать одним из усло-
вий успешного продвижения организации на международных рынках, 
повысить предсказуемость бизнес-процессов организации и доверие к 
ней со стороны инвесторов, кредитных и страховых компаний вследствие 
отнесения организации к категории наименьшего риска. Нельзя не учи-
тывать и того, что успешная сертификация, как правило, вызывает эмо-
циональный подъем в коллективе от качественно выполненной сложной 
работы. 

В ходе подготовки к сертификации осуществляются: выбор органа по 
сертификации ИСМ  Проведение предсертификационного аудита 
силами внутренних аудиторов и внешних консультантов  Подготовка 
персонала к взаимодействию с внешними аудиторами. 

Сертифицировать ИСМ может один или несколько органов путем по-
следовательной сертификации входящих в нее систем менеджмента. 
Однако наиболее предпочтителен для организации вариант сертификации 
ИСМ в целом, одним органом. В настоящее время подобные сертифика-
ционные услуги в России предлагает ряд международных организаций. 

В настоящее время имеются объективные предпосылки к интеграции 
СМ, которые обусловлены внутренними потребностями предприятий и 
требованиями рынка. 

Благодаря синергетическому эффекту ИСМ позволяют предприятию 
получить дополнительные выгоды. 

Для успешной интеграции систем менеджмента следует обеспечить: 
1) приверженность высшего руководства, в первую очередь, руко-

водителя предприятия в рамках внедрения ИСМ; 
2) внедрение и соблюдение общих принципов ИСМ в управлении 

деятельностью предприятия: 
 баланс интересов заинтересованных сторон; 
 лидерство руководства; 
 вовлеченность персонала (и постоянное обучение, создание 

обучающейся организации); 
 соответствие законодательным и другим требованиям; 
 подход, основанный на управлении рискам; 
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 процессный подход; 
 системный подход к менеджменту; 
 принятие решений, основанных на фактах; 
 постоянное улучшение (и, где применимо, инновации).  

3) выполнение общих требований к ИСМ и частных требований от-
дельных подсистем, входящих в ИСМ. 
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This article provides a brief overview of electronic document circulation. The au-

thors describe how to use it and which systems can be used for the management of 
electronic documents. In addition, the authors provide information about computer 
program, which can be used for this purpose. 
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Introduction 
Rapid development of information technology applications has stimulated 

the growth of institutional capacity in the use of electronic documents system 
and improved corporate performance [1]. An electronic document system can 
be defined as a computer system used to manage documents and follow-up 
storage of electronic documents or copies of paper documents, keep multiple 
copies of documents. A document management system is a part of digital asset 
management dealing with documents catalog, workflow and records of the 
enterprise systems management system, content management systems. Such 
systems can be useful to facilitate operations, information management, and 
the possibility of retaining vast amounts of information in order to make pro-
cesses and tasks faster and communicate with the ease of sharing documents 
within sections of the institution. State institutions of Iraq started using this 
technology, but the quality is not adequate, they need more efforts and follow-
up adoption of this technology.  

 
Electronic document management system (EDMS)  
An electronic document management system (EDMS) is a software system 

for organizing and storing different kinds of documents. This type of system is 
a kind of document management system (more general type of storage system) 
that helps users to organize and store paper or digital documents. EDMS refers 
more specifically to a software system that handles digital documents, rather 
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than paper documents, although in some instances, these systems may also 
handle digital scanned versions of original paper documents, as shown in 
Fig. 1. 

An electronic document management provides a way to centrally store a 
large volume of digital documents. Many of these systems also include fea-
tures for efficient document retrieval [2]. 

 
Fig. 1. Electronic Document Works 

 
Any document type (Word  Excel,…) captures scanned documents making 

PDFs fully searchable; collects unlimited amounts of data in a variety of forms 
that can be quickly customized; gives administrators total control over access 
to the documents; provides full access to all of your documents with iOS or 
Android devices and allows signing, sealing, and delivering documents elec-
tronically. 

 
General building process 
Alfresco is a free software and proprietary licensed open source. Alfresco 

is capable of the following operations: document management; image man-
agement; multi-language support; multiple database support: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle Database (Enterprise Edition), IBM DB2, Microsoft SQL 
Server (Enterprise Edition); portable application packaging; multi-platform 
support (officially Windows, Linux and Solaris); automating business process-
es with the embedded activity workflow engine; learning content management 
support for learning management systems (e.g. Moodle)[3]. 

 
Application Programming Interface (API) 
Application Programming Interface is a set of subroutine definitions, pro-

tocols, and tools for building application software. In general terms, it is a set 
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of clearly defined methods of communication between various software com-
ponents. A good API makes it easier to develop a computer program by 
providing all the building blocks, which are then put together by the program-
mer. An API may be for a web-based system, operating system, database sys-
tem, and computer hardware or software library. An API specification can take 
many forms, but often includes specifications for routines, data structures, 
object classes, variables or remote calls.  POSIX, Microsoft Windows API, the 
C++ Standard Template Library and Java APIs are examples of different forms 
of APIs. Documentation for the API is usually provided to facilitate usage. 

 
API purpose 
Just as a graphical user interface makes it easier for people to use pro-

grams, application-programming interfaces make it easier for developers to use 
certain technologies in building applications. By abstracting the underlying 
implementation and only exposing objects or actions the developer needs, an 
API reduces the cognitive load on a programmer. While a graphical interface 
for an email client might provide a user with a button that performs all the 
steps for fetching and highlighting new emails, an API for file input/output 
might give the developer a function that copies a file from one location to 
another without requiring that the developer understand the file system opera-
tions occurring behind the scenes. 

 
Use Clips 
We write the code by using Clips Expert system as shown in Figure 2. 
 

 
Fig. 2. Code of Clips 
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Use Net Beans 
In this program, we integrated with Clips as show in Figure 3. The program 

sends request to Clips, responses for the request and displays the information. 
 

 
Fig. 3. Interface of Net Beans] 

 
Description of the process 
We used Alfresco to manage electronic documents. We integrated with Ja-

va to extract information from document and then we used CLIPS for analyz-
ing information from the Alfresco; make CLIPS integration with java by using 
(CLIPSJNI); we make interface in java capable for sending request for CLIPS 
and CLIPS will send response for it and display the information as shown in 
Figure 4. 

 

 
Fig. 4. Operating process 

Conclusion 
Electronic document circulation is a computer system to manage electronic 

documents throughout their lifecycle and to monitor document flow within an 
organization. Therefore, an electronic document circulation system is designed 
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for comprehensive automation of business processes related to handling of 
various documents. There are many software systems capable to handling 
electronic documents. One of the examples is Alfresco, which is a free soft-
ware and open source capable to use Clips for expert system to analyze data 
and capable to be connected with Java. 
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What is Virtual Reality 
Virtual Reality is the use of computer technology to create a simulated en-

vironment. Unlike traditional user interfaces, VR places the user inside an 
experience. Instead of viewing a screen in front of them, users are immersed 
and able to interact with 3D worlds. By simulating as many senses as possible, 
such as vision, hearing, touch, even smell, the computer is transformed into a 
gatekeeper to this artificial world. The only limits to near-real VR experiences 
are the availability of content and cheap computing power [1]. 

History of virtual reality 
 1950’s visionary cinematographer Morton Heilig built a single user 

console called Sensorama. This enabled the user watch television in 
three dimensional ways. And in 1961, Philco Corporation engineers 
developed the first HMD known as the Headsight; 

 it was in 1965 IVAN SUTHERLAND envisioned what he called the 
"Ultimate Display". In 1988, commercial development of VR was be-
gan; 

 in 1991, first commercial entertainment VR system «Virtuality» was 
released.In 2001, SAS3 or SAS Cube became the first PC based cubic 
room, developed by Z-A Production (Maurice Benayoun, David 
Nahon), Barco, Clarté, installed in Laval France in April 2001; 

 in 2010, Palmer Luckey designed the first prototype of the Oculus 
Rift. This prototype, built on a shell of another virtual reality headset, 
was only capable of rotational tracking; 

 in 2013, Valve discovered and freely shared the breakthrough of low-
persistence displays which make lag-free and smear-free display of 
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VR content possible. This was adopted by Oculus and was used in all 
their future headsets; 

 in February–March 2015, HTC and Valve Corporation announced the 
virtual reality headset HTC Vive and controllers. The set included 
tracking technology called Lighthouse, which utilized wall-mounted 
"base stations" for positional tracking using infrared light; 

 in early 2017, a patent filed by Sony showed they were developing a 
similar location tracking technology to the VIVE for PlayStation VR, 
with the potential for the development of a wireless headset. 

Types of virtual reality 
Virtual Reality could be classified into two main types according to the de-

gree of immersion and interface in the synthetic environment. The two types 
include Immersive use VRML is a language for describing three-dimensional 
image sequences and possible user interactions to go with them.And second 
type is non-immersive Virtual Reality systems like an HMD uses small moni-
tors placed in front of each eye which can provide stereo, bi-ocular or monocu-
lar images Fig. 1 [5]. 

 
Fig. 1. Types of Virtual Reality Systems 

 
Uses of Virtual reality 

1. Education. A few of the favorite ways that in the community is using this 
technology: 
Field Trips. This one is perhaps the most obvious – these technologies ena-
ble students to virtually visit locations that they aren’t able to physically 
visit – ranging from an Amazon rain forest to the surface of Mars.   
Training.Virtual reality gives students the opportunity to experience the ac-
tivities they are learning about, whether that is working an archaeological 
dig site, guiding airplane landings on an aircraft carrier, or conducting sur-
gical procedures. 
Design. Perhaps one of the best early uses of virtual reality is in architec-
ture – being able to visit and explore a building before any construction ac-
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tually begins is a huge step forward for this field.  
2. Video games. 
3. Cinema and entertainment. Virtual reality is applied in 3-D movies to try 

and immerse the viewer into the movie and/or virtual setting and environ-
ments. 

4. Engineering. Virtual reality has been used in automotive, aerospace, and 
ground transportation original equipment manufacturers (OEMs) in their 
product engineering and manufacturing engineering. Engineers can view 
the virtual bridge, building or other structure from any angle. 

5. Music and concerts. 
6. Marketing. Virtual reality presents a unique opportunity for advertisers to 

reach a completely immersed audience. Companies such as Paramount Pic-
tures, Coca-Cola, McDonald's and Disney have applied VR into marketing 
campaigns. 

7. Heritage and archaeology. The first use of a VR presentation in a heritage 
application was in 1994, when a museum visitor interpretation provided an 
interactive "walk-through" of a 3D reconstruction of Dudley Castle in Eng-
land as it was in 1550. This consisted of a computer controlled laserdisc-
based system designed by British-based engineer Colin Johnson. 
 
The Top Best Virtual Reality devices 2016 
1. Oculus Rift. Invented by a VR enthusiast Palmer 

Luckey, the Oculus Rift is a set of virtual-reality 
goggles that will work with your gaming desktop 
or laptop [3]. 

2. HTC vive. HTC vive is a high-end virtual reality 
headset developed by HTC and Valve Corpora-
tion, released on 5 April 2016. The headset 
isdesigned to utilize «room scale» technology to turn a room into 3D 
space via sensors, with the virtual world allowing the user tonavigate 
naturally, with the ability to walk around and use motiontracked 
handheld controllers to vividly manipulate objects, interact with pre-
cision, communicate and experience immersive environments. 

3. PlayStation VR headset is a virtual reality headset 
developed by Sony Interactive Entertainment, 
which launched on October 13, 2016. It was de-
signed to be fully functional with the PlayStation 4 
home video game console. 
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4. Google Cardboard is a virtual reality (VR) platform 
developed by Google for use with a head mount for 
a smartphone named for its fold-out cardboard 
viewer. To use the platform, users run cardboard-
compatible applications on their phone, place the 
phone into the back of the viewer, and view content through the 
lenses. 

5. Microsoft Hololens known under development as 
Project Baraboo, is a pair of mixedreality smart 
glasses developed and manufactured by Microsoft, 
it is running under the Windows 10. 

6. Samsung Gear VR is a mobile virtual reality head-
set developed by Samsung Electronics, in collabo-
ration with Oculus, and manufactured by Sam-
sung. The headset was released on November 27, 
2015. When in use, a compatible Samsung Galaxy 
device (Galaxy Note 5, Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge+, or Galaxy 
S7/S7 Edge) acts as the headset's display and processor. 

Some information about companies and gadgets of virtual reality is given 
in Tables 1 and 2. 

 
T a b l e  1 

Top 5 Virtual Reality Companies [2]. 
VR Gadget / 

Company / Price 
(av.) 

Market 
Share 

(worldwide 
in 2016) 

Description 

1. Facebook/Oculus 
VR/599$ 

8% The VR company that’s the leader, at least in 
terms of mindshare, is Oculus. It managed to lure 
two of the top programmers in the country, Mi-
chael Abrash and John Carmack, to its develop-
ment team. Oculus became such a hot property 
Facebook shelled out $2 billion for a product not 
even shipping. The headsets began shipping on 
March 28, 2016 . 

2. Google/Google 
cardboard/15.00$ 

30% Google Cardboard. Cardboard is designed specifi-
cally for using VR apps on Android smartphones. 

3. WorldViz/VR 
Software 

Unknown WorldViz is a virtual reality company that makes 
3D interactive and immersive visualization and 
simulation solutions aimed at universities, gov-
ernment institutions, and private business alike 
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4. Bricks & 
Goggles/VR 
Software 

Unknown This Dutch software firm transforms construction 
designs from major CAD and other 3D modeling 
software into three-dimensional VR environments, 
which you can then view in a life-like 3D image 
using any of several headsets 

5. Marxent 
Labs/VR Software 

Unknown Marxent's Visual Commerce 3D Virtual Reality 
Design Studio & Showroom allows retailers and 
manufacturers to create a 3D design studio and 
showroom for building live demos, similar to wat 
Bricks & Goggles does.  

 
T a b l e  2 

Virtual Reality Gadgets [4] 
VR Gadget Price, $ World shared 

market 2016 
1. Oculus Rift 599 8% 
2. HTC vive 799 7% 
3. PlayStation VR headset 399 21% 
4. Google Cardboard 15.00 30% 
5. Samsung Gear /VR 99.99 21% 

 
Conclusion 
The future of virtual reality is hard to predict but one thing’s for sure the 

world of entertainment is going to see a lot more of it. Virtual Reality offers us 
a new way to interact with computer. VR enables us to experience the virtual 
world that is impossible in real world. VR is changing our life, eventually VR 
will increasingly become a part of our life. 
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The Internet of things (IoT) is the inter-networking of physical devices, ve-

hicles (also referred to as "connected devices" and "smart devices"), buildings, 
and other items equipped with electronics, software, sensors, actuators, and 
network connectivity that enable these objects to collect and exchange data. In 
2013 the Global Standards Initiative on Internet of Things (IoT-GSI) defined 
the IoT as "the infrastructure of the information society". 

For managers, this development creates challenges both long-term and ur-
gent. They need to envision the valuable new offerings that become possible 
when the physical world is merged with the virtual world and potentially every 
physical object can be both intelligent and networked. And, starting now, they 
must create the organizations and web-based business models that can turn 
these ideas into reality. 

Every entrepreneur should understand that the Internet of Things will 
change his business [1]. There are three ways of this change [2]. 

1. It will allow companies to make smarter products. It used to be that 
we only expected our phones to be able to make phone calls.  Today, 
most consumers expect a lot more from the device they carry in their 
pocket.  So, while it might seem strange or unnecessary at first glance 
to have a smart tennis racket, an internet-enabled frying pan, or a 
smart yoga mat, these are just the first forays into the world of the In-
ternet of Things. 

2. Enable smarter business operations and smarter decisions. A big 
part of the Internet of Things isn’t so much about smart devices, but 
about sensors. These tiny innovations can be attached to everything 
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from yogurt cups to the cement in bridges and then record and send 
data back into the cloud.  This will allow businesses to collect more 
and more specific feedback on how products or equipment are used, 
when they break, and even what users might want in the future. 

3. Change in business model. Above and beyond all this, the Internet of 
Things will also signal the possibility of a change in business model 
for some businesses. 

Let's take some examples of the Internet of Things. 
Heat your home efficiently. Smart thermostats like the Nest use sensors, 

real-time weather forecasts, and the actual activity in your home during the day 
to reduce your monthly energy usage by up to 30%, keeping you more com-
fortable, and offering to save you money on your utility bills. 

Track down those lost keys. You can easily track down those lost keys or 
cell phone in your house using Bluetooth and other wireless technology devic-
es like the Cobra Tag. 

Light your home in new ways. Web enabled lights like the Phillip's Hue 
can be used as an ambient data displays (Glow red when my bus is 5 minutes 
away). These multi-functional lights can also help you to reduce electricity use 
(automatically turn off the lights when no one is in a room) or help to secure 
your home while you are away by turning your lights on and off. 

Stop driving in circles. With the use of installed sensors, mobile apps, 
and real-time web applications like those provided in Streetline’s Park Sight 
service, cities can optimize revenue, parking space availability and enable 
citizens to reduce their environmental impact by helping them quickly find an 
open spot for their cars. 

Track your activity levels. Using your smartphone's range of sensors 
(Accelerometer, Gyro, Video, Proximity, Compass, GPS, etc.) and connectivi-
ty options (Cell, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc.) you have a well-equipped Inter-
net of Things device in your pocket that can automatically monitor your 
movements, location, and workouts throughout the day. 

Stay out of the doctor's office. Intended for individuals with cardiac ar-
rhythmias the Body Guardian is an FDA cleared wearable sensor system that 
can remotely read a patient’s biometrics (ECG, heart rate, respiration rate and 
activity Level), sending the data to the patient’s physician and allowing users 
to go about their daily lives outside of a clinical setting. 

Make sure the oven is off. Smart outlets like the WeMo allow you to in-
stantly turn on and off any plugged in device from across the world or just 
your living room. Save money and conserve energy over time by eliminating 



346 

standby power, measure and record the power usage of any device, and in-
crease its operating lifespan through more efficient use and scheduling [3]. 

In conclusion, the Internet of Things is closer to being implemented than 
the average person would think. Most of the necessary technological advances 
needed for it have already been made, and some manufacturers and agencies 
have already begun implementing a small-scale version of it.  

The main reasons why it has not truly been implemented is the impact it 
will have on the legal, ethical, security and social fields. Workers could poten-
tially abuse it, hackers could potentially access it, corporations may not want 
to share their data, and individual people may not like the complete absence of 
privacy. For these reasons, the Internet of Things may very well be pushed 
back longer than it truly needs to be.  
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Traditionally, a portal denotes a gate, a door, or entrance. In the context of the 

World Wide Web, it is the next logical step in the evolution to a digital culture. Web 
pages are not completely self-referential anymore, but allow for personalization, work-
flow, notification, knowledge management and groupware, infrastructure functionality, 
and integration of information and applications. The idea of a portal is to collect in-
formation from different sources and create a single point of access to information - a 
library of categorized and personalized content. It is very much the idea of a personal-
ized filter into the web. 
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What is a Portal?  
A portal represents a web site that provides a single point of access to ap-

plications and information. From an end user perspective, a portal is a web site 
with pages that are organized by tabs or some other form of navigation. Each 
page contains a nesting of sub-pages, or one or more portlets individual win-
dows that display anything from static HTML-content to complex web ser-
vices. A page can contain multiple portlets, giving users access to different 
information and tools in a single place. Users can also customize their view of 
a portal by adding their own pages, adding portlets of their choosing, and 
changing the Look and Feel of the interface [1]. 

Technically speaking, a portal is a container of resources and functionality 
that can be made available to end users.  

Portals provide the following benefits to the user: aggregation (the user can 
go to a single place for all content and applications), customization (the prefer-
ences for a user determine how the portal looks and feel), personalization (the 
user can obtain content that is specific to their interests and needs), organiza-
tion: (the user can arrange the content and applications to make better sense of 
the information), integration (the user can work with multiple applications and 
content sources in a unified fashion). 
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Type of Web Portals 
The Internet consists of millions and millions of websites, most of which 

remain unknown to regular Internet users. Because of this, websites began to 
form that acted as gateways to other websites. These gateways became known 
as web portals and allowed Internet users access to sites they never knew ex-
isted. There are different types of web portals, but they each do the same thing: 
Expose new sites to users based on what the user wants. 

1. Search Engines are one of the most popular types of web portals. All 
an Internet user has to do is search for a certain topic, issue or prob-
lem, and potentially millions of pages show up as a result of the 
search query. The user then clicks on the link found, and a new site is 
discovered. Search engines aggregate sites frequently, which means 
new sites can show up every day. 

2. Hub Sites: several websites on the Internet act as hubs online. Sites 
such as Live, Yahoo and Google offer everything from search engines 
to email accounts to news information. Because these hub sites regu-
late so much information, new websites show up through at least one 
of their channels, which means that users can then find a new website, 
visit the site and determine if the website is good match for their 
needs. 

3. Web Directories are an interesting type of web portal. Unlike search 
engines and hub sites, a web directory is a database of sites that per-
tain to a certain topic, such as a celebrity, a theory or a subject in 
school. Methods on how a website can get into the directory vary 
from directory to directory, but typically, either a user recommends a 
particular site for the directory, or the website itself applies to the di-
rectory and awaits approval or rejection. 

4. Webrings and Blog Networks: in the earlier days of networks, web-
sites would link together and form webrings or a group of sites that 
banded together. This is similar to the way a directory works, but a 
webring is more decentralized and power lies in the group of sites, ra-
ther than an overseer of the directory. Webrings eventually died out, 
but in their place are blog networks, which are groups of blogs that ei-
ther are part of a larger corporation or a coalition of blogs that share 
articles from each other's sites. 

5. Social Networks: recently, social networks such as Myspace and Fa-
cebook have emerged into the fray. Both websites allow users to share 
certain articles, websites videos and photos with their friends. In do-
ing so, they have made these and other social networks into web por-
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tals of their own, providing access to websites that other friends ap-
prove of or are interested in [2]. 

What is the difference between a website and a web portal? 
Web portal is a vehicle by which a user gains an access of driving broad ar-

ray of resources, while a website is a destination in itself. Portals and websites 
are distinct entities which often overlap and complement each other. A web 
portal and website should be strongly linked together, but they should not 
replace each other. Website represents an organization to outside world, but a 
portal provides multiple user roles with a common access point. A website is 
also a portal, if it broadcast information from different independent resources, 
thus offering a public service function to visitors. 

1. Web Portal refers to a website or service that offers broad array of re-
sources and services such as email, forums, search engines and online 
shopping malls. It’s an organized gateway that helps to configure the 
access to information found on the internet. Web portal applications 
offers consistent look and feel with access control &procedures for 
multiple applications and databases. Some of the web portals are 
AOL, Google, Yahoo and even more. 

2. Website refers to a location on the internet and a collection of 
webpages, images, videos which are addressed relative to a common 
Uniform Resource Location (URL). It’s nothing but a domain name 
hosted on a server which is accessible via a network called internet or 
private local area network. Owning a website becomes an essential 
part for any businesses and company with no web presence is just 
running the risk of losing the business opportunities [3]. 

Why Portal Websites Fail? 
1. There is a fine line between internal and external content. The reali-

ty is that no content stands alone your website is indeed a web of in-
formation, relating relevant information to help audiences find, dis-
cover and use valuable content. 

2. Segmenting content fosters redundancy and hinders findability. 
When you segment content without providing easy access to related 
content, you force the creation of duplicate content to fill information 
gaps. 
This causes several findability and maintenance problems: Duplicate 
content can appear in search engine results and cause confusion for 
users regarding what content is the right source. Duplicate content ad-
ditionally becomes a risk for misinformation if one page is updated 
and the other is not. 
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3. You risk breaking the web user experience. Consistent web content, 
design and functionality ensures a reliable user experience, which is 
necessary for people to navigate and find information effectively. 
Consistency enables predictability and predictability is the key to usa-
bility. A consistent user experience is also necessary for clear com-
munication and building trust with your audience. All content on your 
website should reinforce your communication goals. If content uses 
an inconsistent voice and tone and reflects inconsistent messaging, 
then your communication goals are compromised.  

4. You still have "too much content". As mentioned, one of the big per-
ceived benefits of using a portal website is that you can keep a clean, 
lean, clutter-free public website [4]. 

 
Conclusion 
Web portal is most often a specially designed web site that brings infor-

mation together from diverse sources in a uniform way. Usually, each infor-
mation source gets its dedicated area on the page for displaying information (a 
portlet); often, the user can configure which ones to display. Variants of por-
tals include mashups and intranet "dashboards" for executives and managers. 
The extent to which content is displayed in a "uniform way" may depend on 
the intended user and the intended purpose, as well as the diversity of the con-
tent. Very often design emphasis is on a certain "metaphor" for configuring 
and customizing the presentation of the content and the chosen implementation 
framework and/or code libraries. In addition, the role of the user in an organi-
zation may determine which content can be added to the portal or deleted from 
the portal configuration. Remember about law! The portal name and content 
are owned by the owner. Domain Name Registration and Copyright Infringe-
ment: the best method to avoid conflict of trademarks is to search the trade-
mark databases. It provides you with all the registered and pending trademarks 
[5]. 
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С каждым днём информационные технологии всё глубже и глубже 
проникают в нашу жизнь, а вместе с информатизацией остро встаёт и 
вопрос автоматизации имеющихся процессов. Сейчас, во время расцвета 
концепции интернета вещей, уже никого не удивишь не только автомати-
зированными метеостанциями, но также и автономными устройствами 
мониторинга ряда климатических показателей. Могут использоваться как 
простейшие датчики температуры или влажности воздуха, так и высоко-
точные устройства, предназначенные для расчёта электропроводности 
жидкостей или содержания растворённого кислорода в воде. 

Однако, имея под рукой устройства замера необходимых параметров, 
не менее важным является и способ хранения и обработки полученной 
информации [1]. 

Для этих целей исследователям на помощь приходят системы агрега-
ции данных, предоставляющие инструменты для хранения и доступа к 
необходимой информации в произвольный момент времени. 

При НИИББ НИ ТГУ в лаборатории дистанционного зондирования 
была поставлена задача разработки такой системы, которая соответство-
вала бы следующим требованиям: 

 полный контроль за означенной системой с возможностью её са-
мостоятельной модернизации в случае возникновения такой по-
требности в будущем; 

 возможность интеграции уже имеющихся устройств или данных 
из архивных записей; 
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 возможность проектирования и разработки собственных уст-
ройств дистанционного мониторинга для последующей интегра-
ции в общую систему; 

 централизация доступа к накопленным климатическим данным; 
 разграничение уровней доступа к данным. 
Таким образом, было решено разработать собственную систему агре-

гации климатических данных, а также набор опытных образцов уст-
ройств дистанционного замера ряда климатических показателей, таких 
как температура почвы, уровень pH и концентрация содержания в воде 
растворённых кислорода и углекислого газа. 

Рассмотрим трёхуровневую архитектуру систему мониторинга 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Трёхуровневая архитектура системы 

 
Первый и наивысший уровень системы представлен системой агрега-

ции данных. На этом уровне осуществляется хранение и доступ к накоп-
ленным климатическим данным. Уровень представлен управляющим 
сервером с заданным программным интерфейсом взаимодействия (API) к 
данным. Здесь же осуществляется разграничение прав доступа. 

Третий уровень представлен непосредственно устройствами сбора по-
казателей с замеряющих датчиков. Устройства могут иметь прямое под-
ключение к первому уровню и передавать данные через API центрально-
го сервера. Однако предусмотрена также и интеграция устройств, не 
имеющих возможности прямой связи с первым уровнем, либо вовсе ли-
шённых какой-либо дистанционной связи. 

Для этих целей был предусмотрен второй уровень, который целиком 
состоит из промежуточных звеньев, обеспечивающих связь первого и 
третьего уровней. Это могут быть как промежуточные транспорты, кото-
рые реализуют протокол доступа к устройствам или системам третьих 
лиц, а также устройств, которые в силу ряда технических ограничений не 
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способны поддерживать прямую связь с первым уровнем. В роли них 
могут выступать приложения для считывания данных с автономных уст-
ройств, показатели с которых снимаются периодически с очень длитель-
ными промежуточными интервалами. 

Рассмотрим модель иерархии опрашиваемых устройств (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Иерархия метаданных об устройствах замера 

 
Высшую позицию в иерархии занимает источник данных, который 

определяет принадлежность нижестоящей структуры. Таким образом, мы 
можем разделить общее множество всех возможных устройств агрегации 
на несколько групп, каждая из которых может иметь свою логику хране-
ния и обработки информации. Это могут быть устройства собственной 
разработки, архивные записи, устройства, разработанные третьими лица-
ми, или вовсе другая система агрегации данных, а также данные, собран-
ные в ходе какой-либо научной экспедиции. Всё это возможно будет 
интегрировать в одну общую систему. 

На уровне группы устройств, входящие в какой-либо источник могут 
быть метеостанции, устройства, сгруппированные по географическому 
положению, по принадлежности к определённому классу объектов или 
по любому другому общему признаку. 

В группу устройств входят непосредственные устройства, с которых 
получаются снимаемые ими с датчиков показатели. У каждого устройст-
ва есть уникальный номер модели. Каждая модель стандартизирована и 
имеет строго определённый набор датчиков, а также уникальную про-
шивку (в случаях, когда речь идёт об устройствах собственной разработ-
ки). Таким образом, помимо уникального номера модели каждое устрой-
ство обладает ещё и индивидуальным идентификационным номером, 
который выделяется управляющим сервером и связывается в иерархии с 
моделью устройства, помогая определять доступные на этом конкретном 
устройстве датчики и интерпретировать получаемые с них показания. 
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После определения серверной части системы рассмотрим вопрос про-
ектирования и производства собственных устройств дистанционного 
замера климатических данных. 

В качестве основы под такие устройства была выбрана платформа 
Arduino [2]. Arduino – это платформа для быстрого проектирования и 
разработки различных устройств на базе микроконтроллеров компании 
Atmel. Данная платформа имеет открытые спецификации, по которым 
различные производители могут выпускать собственные реализации тех 
или иных плат, обладающих различными характеристиками. В качестве 
языка программирования плат Arduino используется специальный язык, 
основанный на семействе языков C/C++. Эта платформа хорошо подхо-
дит для разработки автономных устройств за счёт сравнительно низкого 
энергопотребления и малых размеров самих плат. 

Введение в эксплуатацию описанной системы планируется к лету 
2017 г. В состав системы войдут управляющий сервер, а также 12 авто-
номных устройств, два из которых будут обладать беспроводной связью 
для соединения с сервером и дистанционной передачи регистрируемых 
климатических данных. Опытные образцы будут расположены недалеко 
от исследовательской станции ТГУ в районе деревни Кайбасово Томской 
области. 
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The paper presents the results of the investigation of the influence of asymmetric 
membership functions in a fuzzy controller on the quality of MPPT regulation in the 
photovoltaic system. Comparison of the quality of fuzzy MPPT regulation with sym-
metrical and asymmetric membership functions is carried out. The results of the 
research showed the advantage of using asymmetric membership functions in the 
MPPT algorithm with fuzzy logic. 

Keywords: photovoltaic systems, MPPT, fuzzy logic, asymmetric membership 
function. 

 
MPPT (Maximum Power Point Tracking) – отслеживание точки мак-

симальной мощности –один из наиболее эффективных способов повы-
шения КПД фотоэлектрических систем путём получения максимальной 
возможной мощности от фотоэлеметнов. Для реализации MPPT исполь-
зуются цифровые устройства, анализирующие по определённым алго-
ритмам вольт-амперную характеристику (ВАХ) с целью определить 
оптимальную пару ток-напряжение, обеспечивающую максимум вы-
ходной мощности.  

 На рисунке 1 приведён пример ВАХ фотоэлектрического модуля с 
обозначенной на ней точкой максимальной мощности. 

Наиболее распространённым MPPT-алгоритмом является алгоритм 
«возмущение-наблюдение». В этом методе устройство MPPT на не-
большую величину изменяет входное сопротивление, вследствие чего 
изменяется напряжение солнечной установки и измеряет мощность, 
если мощность увеличивается – контроллер продолжает изменять на-
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пряжение в этом же направлении, пока мощность не перестанет увели-
чиваться. Принцип работы алгоритма «возмущение-наблюдение» пока-
зан на рисунке 2.  

Недостатками алгоритма «возмущение-наблюдение» являются коле-
бания мощности и фиксированное время «восхождения». Решением 
указанных проблем видится применения аппарата нечёткой логики [1].  

 
 

 
Рис. 1. MPPT на ВАХ фотоэлектриче-

ского модуля 

 
Рис. 2. MPPT алгоритм «возмуще-

ние-наблюдение» 
 
Математическая теория нечетких множеств позволяет формализо-

вать нечеткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и осуще-
ствлять нечеткие выводы. Экспериментально показано, что использова-
ние нечеткой логики в управлении (нечеткое управление) дает лучшие 
результаты, по сравнению с получаемыми при традиционных алгорит-
мах управления [2]. На рисунке 3 представлен принцип реализации 
нечёткого контроллера. 

 
 

Рис. 3. Нечёткий регулятор 
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Набор нечётких входных и выходных элементов в базе знаний не-
чёткого контроллера регламентируется областью функций принадлеж-
ности. В данной работе проведено исследование влияния симметрич-
ных и несимметричных функций принадлежности на качество MPPT-
регулирования.  

Для реализации исследования, разработана имитационная модель 
фотоэлектрической установки, включающая модель MPPT- контролле-
ра на нечёткой логике [4].  

На рисунке 4 показаны несимметричные функции принадлежности 
нечёткого регулятора, а на рисунке 5 – симметричные. 

 
 

 
Рис. 4. Несимметричные функции 

принадлежности 

 
Рис. 5. Симметричные функции при-

надлежности

 
В ходе исследования получены сравнительные графики процесса 

поиска точки максимальной мощности. На рисунке 6 представлен гра-
фик изменения напряжения по алгоритму «возмущение наблюдение». 
На рисунке 7 продемонстрированы сравнительные графики изменения 
выходной мощности солнечных батарей в процессе MPPT-
регулирования. 

На графиках цифрами обозначено: 1 – MPPT-алгоритм без нечёткой 
логики, 2 – несимметричный нечёткий MPPT-алгоритм, 3 – симметрич-
ный нечёткий MPPT-алгоритм. 
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Рис. 6. Изменение напряжения в процессе работы алгоритма  

 
 

 

 

 
Рис. 7. Изменение выходной мощности солнечной батареи  

в процессе работы алгоритма 
 
Сравнительный анализ графиков показывает, что применение нечёт-

кой логики значительно улучшает характеристики MPPT алгоритма: 
уменьшается время поиска экстремальной точки, уменьшаются ампли-
туды колебаний напряжения и мощности. Применение несимметрич-
ных функций принадлежности позволяет практически полностью ней-
трализовать колебания напряжения и мощности, в то время как симмет-
ричные функции минимизируют время поиска экстремальной точки.  

Расчётные значения КПД показывают увеличение эффективности 
фотоэлектрической установки на дополнительные 2% при применении 
MPPTконтроллера с нечёткой логикой. Применение симметричных 
функций принадлежности уменьшает время поиска экстремальной точ-
ки на 42%. Применение несимметричных функций принадлежности 
уменьшает колебания мощности при работе алгоритма «возмущение-
наблюдение» в два раза.  
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In article considered the problem of increases in productivity of carrying out com-
puting experiments on the example of a research of dynamics of expansion of disloca-
tion loops. Considered existing approaches and offered the new combined approach 
based on simultaneous use of cloud computing and technology of Grid-systems. 
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Учёными, сталкивающимися с современными научными задачами, 
ставятся всё более и более масштабные требования к используемой тех-
нике. При решении задач удалённого управления, многопараметрическо-
го моделирования, анализа изображений и сенсоров, интерактивной об-
работки данных и прочих задач обработки больших массивов информа-
ции исследователям неизбежно требуется привлечение передовых ин-
формационных технологий, в том числе высокопроизводительных вы-
числительных систем. В данной статье предлагается подход к реализации 
вычислений с использованием разнородной компьютерной техники. 

В рамках исследования динамики кристаллографического скольже-
ния, проводимого под руководством Попова Л.Е., было разработано не-
сколько математических моделей динамики расширения дислокационной 
петли и формирования зоны кристаллографического сдвига [1–3]. Для 
реализации математических моделей [1–3] был разработан комплекс 
программ DDCS [4]. Для решения систем ОДУ, описывающих математи-
ческие модели [1–3], в DDCS реализован численный метод Гира. Метод 
Гира оказался эффективным при проведении вычислительных экспери-
ментов с использованием модели [1], в которой дислокационная петля 
рассматривается в форме окружности, использовался персональный ком-
пьютер (ПК) с процессором Intel(R) Core(TM) i5-4210U и оперативной 
памятью 6 ГБ. Однако использование метода Гира на том же персональ-
ном компьютере для решения математических моделей [2, 3], где учиты-
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ваются сила влияния одних дислокаций на другие и сила взаимодействия 
отдельных фрагментов петли между собой, оказалось нецелесообразным. 
Расчёты заняли от двух недель до нескольких месяцев непрерывной ра-
боты ПК, что совершенно неприемлемо. Появилась необходимость зна-
чительного увеличения скорости расчётов.  

Существует три классических подхода к решению проблемы ускоре-
ния вычислений. 

1. Улучшение аппаратной части компьютера. Установка более 
мощной оперативной памяти, процессора или видеокарты, несо-
мненно, дает прирост производительности ПК, но значительным 
образом на время проведения вычислений это не повлияет. 

2. Выбор оптимального численного метода. Правильный выбор ал-
горитма – это действительно залог обеспечения высокой скоро-
сти вычислений. Но реализованный в DDCS метод Гира считает-
ся одним из самых оптимальных численных методов решения 
жестких систем ОДУ, коими являются модели [1–3]. 

3. Смена способа проведения вычислений. Здесь существуют два 
классических варианта: увеличение количества процессоров (на-
пример, использование суперкомпьютера), либо увеличения ко-
личества участников вычислений.  

Очевидно, что наибольший прирост производительности при реализа-
ции моделей [2, 3] можно достичь при помощи третьего подхода, то есть 
путём использования распределённых вычислений. 

В настоящее время существует два основных подхода к проведению 
распределённых вычислений: использование облачных вычислений или 
построение Grid-систем. 

Облачные вычисления – это модель предоставления пользователю 
доступа к вычислительным ресурсам, принадлежащим другим пользова-
телям, с минимальными административными взаимодействиями с сер-
вис-провайдером. Ключевые характеристики здесь – это масштабируе-
мость и визуализация. Масштабируемость позволяет при надобности 
повышать вычислительную мощность системы, а основной задачей ви-
зуализации является обеспечение абстракции и инкапсуляции. 

Концепция технологии Grid состоит в том, что разные части задачи, 
одновременно решаются разными компьютерами, объединёнными в еди-
ную вычислительную сеть с целью повышения доступной вычислитель-
ной мощности с помощью промежуточного слоя ПО [5]. В качестве вы-
числительных ресурсов в Grid-системах могут выступать как ПК, так и 
мобильные устройства и планшеты пользователей. 
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По типу вычислений облачные технологии ориентированы на предос-
тавление определенных сервисов конечным пользователям без ограниче-
ния по времени использования, в то время как Grid-системы используют-
ся для исследований, ставящих задачи объединения ресурсов группы 
отдельных пользователей.  

Облачные технологии предлагают компаниям возможность оплачи-
вать и использовать только те ресурсы, которые необходимы для реше-
ния конкретных задач. В свою очередь технологии Grid основываются на 
понятии виртуальных организаций, чётко регулирующих взаимодействия 
различных пользователей и организаций. 

Облачные технологии предоставляют интегрированный подход на 
всех уровнях предоставления информационных ресурсов: инфраструк-
турном (IaaS), платформенном (PaaS) и программном (SaaS), Grid же 
предоставляет базу для развертывания инфраструктуры высокопроизво-
дительных вычислений. 

Облачные вычисления организовываются так, что конечный пользо-
ватель получает доступ к интерфейсу через веб-доступ или через API, а 
Grid организовывается так, что связь между элементами вычислительной 
инфраструктуры реализуется на физическом уровне посредством API, и 
воспользоваться такой системой под силу только профессиональному 
программисту. 

Для максимальной оптимизации ресурсов и проведения сложных ма-
тематических расчётов предлагается использовать сильные стороны опи-
санных выше технологий для объединения нескольких кластеров и 
большой группы ПК и мобильных устройств. Объединение достаточного 
количества смартфонов и ПК способно фактически заменить один пол-
ноценный кластер, что даст возможность рассчитывать на вычислитель-
ную мощность N+1 кластера, где N – число используемых супер ЭВМ, 
подключенных к системе. Такая вычислительная мощность сможет удов-
летворить потребность в ресурсах практически для любой поставленной 
задачи и облегчит жизнь множеству учёных. 

В целях исследования формирования зон кристаллографического 
сдвига планируется объединить кластеры ТГУ и ТПУ с системой локали-
зованных посредством облачных технологий ПК и мобильных устройств 
заинтересованных лиц. 

Для реализации этой идеи на ПК будет использоваться комплекс про-
грамм DDCS, а для работы с мобильными устройствами, использующими 
операционную систему (ОС) Android, разработано приложение MDDCS, 
которое на данный момент находится в стадии тестирования (платформа 
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была выбрана в связи с большим числом пользователей по сравнению с 
числом пользователей других мобильных ОС). Параллельно разрабаты-
вается версия приложения для платформы iOS. Так же на стадии разра-
ботки находится вычислительный модуль для суперкомпьютеров с ис-
пользованием библиотеки PETSc. Кроме того, ведутся первые работы над 
созданием сервера для реализации предложенной технологии, который 
будет планировать оптимальное распределение задач между устройства-
ми и заниматься координацией отсылаемых устройствам входных дан-
ных и получаемых в ответ результатов вычислительных экспериментов. 

Продвижение в сторону объединения возможностей кластеров, ПК и 
мобильных устройств для решения конкретных научных задач позволит 
сделать ещё один шаг к снятию перед учёными-исследователями ограни-
чений по допустимой сложности постановки математических задач. В 
том числе данный подход предполагается использовать для моделирова-
ния динамики расширения дислокационный петли и формирования зоны 
кристаллографического сдвига с использованием математических моде-
лей [2, 3]. 
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software platform ROS are described in this paper. 
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Для решения инженерных задач, связанных с разработкой алгоритмов 

управления в робототехнике, важным и необходимым является возмож-
ность проверить и отработать алгоритмы и поведение проектируемых 
роботизируемых систем в виртуальной среде. Это позволяет сократить 
затраты на разработку роботизированных систем. И оценить возможно-
сти и поведение механизма, до этапа окончательной сборки проектируе-
мой модели робота.  

Gazebo 3D, разрабатываемый некоммерческой организацией OSRF 
(Open Source Robotics Foundation) [1–2], прекрасно подходит для решения 
всех этих задач. Это бесплатный продукт с открытым кодом, очень попу-
лярный среди мирового робототехнического сообщества и является офи-
циальным симулятором соревнований DARPA. Открытость кода продук-
та позволяет в случае необходимости дополнять среду симуляции.  

Gazebo 3D интегрируется с программной платформой ROS (Robot 
Operating System) [3], что позволяет легко перенести разрабатываемую 
программу управления виртуальным роботом в Gazebo3dи ROS на реаль-
ного робота. 

ROS обеспечивает стандартные службы операционной системы, такие 
как: аппаратную абстракцию, низкоуровневый контроль устройств, реа-
лизацию часто используемых функций, передачу сообщений между про-
цессами, и управление пакетами. ROS основан на архитектуре графов, 
где обработка данных происходит в узлах, которые могут получать и 
передавать сообщения между собой. Gazebo 3D, при этом позволяет оце-
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нить поведение робота в реальной среде. Проверить поведение и взаимо-
действие с объектами инфраструктуры, и препятствиями.  

Для управления инфраструктурой ROS, используется командная стро-
ка операционной системы Ubuntu 16.4.2 (рис. 1).Все команды начинаются 
с префикса ros. 
 

 
 

Рис. 1. Команды ROS 
 

ROS позволяет построить распределенную систему для телеуправле-
ния, где модель робота и управляющий модуль являются независимыми 
процессами связанные через программное обеспечение ros_comm. Про-
цессы могут находиться как на одном, так и на различных ПК, объеди-
ненных в сеть. Алгоритмы, описанные в программной платформе ROS, 
позволяют эмулировать поведение и движения проектируемого робота, а 
также фиксировать и задавать данный линейных и угловых скоростей 
перемещения робота. Полученная симуляция в виде подготовленного 
скрипта запускается в Gazebo 3D. Результатом выполнения скрипта будет 
запуск окна Gazebo и загрузка 3D модели робота с соответствующими 
виртуальными контроллерами и сенсорами. Запуск симуляции произво-
дится нажатием кнопки Play, расположенную внизу окна на панели вир-
туального таймера (рис. 2). 
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Рис. 2. Симулятор Gazebo с загруженной моделью робота 

  
Для управления движением робота в реальном времени можно пере-

давать команды и параметры из консоли платформы ROS программы 
управления движением робота. Она преобразует команды скорости из 
декартовых координат в движение сервомоторов модели робота. 

Программа телеуправления позволяет считывать команды с клавиату-
ры, преобразовать их в заданную скорость и передавать программе 
управления движением (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Телеуправление роботом 
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Помимо ручного управления и симуляции, система позволяет под-

ключать, различные устройства управления, такие как джойстики, на-
страивать взаимодействие с различными статическими объектами, таки-
ми как деревья, стулья и другие препятствия, с динамически переме-
щающимися объектами: автомобилями, дронами и другими роботами. 

Программный комплекс Gazebo 3D и ROS, значительно облегчает 
проектирование и разработку роботизированных систем, и алгоритмов 
управления. Даёт возможность проработать детали и особенности пове-
дения робота в различных условиях и взаимодействии с другими объек-
там. 
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In the paper the mathematical model of surface prismatic slip dinamics is to inves-

tigate its hardness. The model is a system of simple first-order differential equations. It 
is shown the investigate system has hardness in any initial conditions. 
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Физико-механические и технологические свойства металлов опреде-

ляются видом металла и его кристаллическим строением. Металлы и 
сплавы в твёрдом состоянии имеют кристаллическое внутреннее строе-
ние, то есть атомы металлов располагаются в пространстве закономерно 
и в строго определённом порядке, образуя кристаллическую решётку, 
узлы которой являются местом расположения атомов. Поэтому механи-
ческие, физические и химические свойства кристаллов неодинаковы. 
Деформация металлов представляет собой результат изменения меж-
атомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. 

Развитие деформации, близкой к поверхности, достаточно сильно от-
личается от деформации, происходящей внутри кристалла. При механи-
ческом воздействии на кристалл возрастают напряжения, и  дислокации 
образуют замкнутые дислокационные петли вокруг частиц. Такие дисло-
кации имеют краевую или близкую к ней ориентацию, а  поверхность 
скольжения для них  цилиндрическая. Оставив вокруг частиц петли, 
дислокации останавливаются или продолжают скользить в прежнем на-
правлении. Данного типа дислокационные петли именуют призматиче-
скими.  

Такой механизм деформации металлов весьма важен, так как он вно-
сит вклад в конъюнктурные процессы, происходящие при механических 
воздействиях. Дислокационная призматическая петля, сформировавшаяся 
у некоторого концентратора напряжения у поверхности кристалла, уско-
ряется при напряжениях близких к пределу прочности кристалла (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема зарождения призматических дислокационных петель при вдавливании 

микрошероховатости 
 
В поле концентратора такие дислокации приобретают высокую кине-

тическую энергию, которая в свою очередь способствует более глубоко-
му проникновению в объем кристалла. В таком случае, призматическая 
дислокационная петля осуществляет работу против сил, обусловленных 
решеточным трением, упругими полями атомов примесей, рассеянием 
фононов и электронов проводимости. 

Математическая модель динамики призматического скольжения 
представляет собой систему нелинейных однородных дифференциальных 
уравнений первого порядка, разрешена относительно производных (запи-
сана в нормальной форме), является автономной и нелинейной [1-5]: 

 

                      

	– 	 	 1 1 	 1 1 ,

	 1 1 .
              (1) 

В качестве базового набора значений параметров использованы сле-
дующие данные:  модуль сдвига G (медь) = 5,556·10  Н/м  ,  параметр 
междислокационных взаимодействий α=0.5, B = 2,1·10  Па·с; модуль 
вектора Бюргерса b = 2,5·10  м;  = 1·10  МПа; плотность дислокаций 

10  м ,коэффициент Пуассона v=1/3, скорость звука в меди с=3790 
м/с, 0.1 ∙ 10  Мкм, Вектор Бюргерса В = 2,1·10  , коэффициент 
«сухого» трения  = 1·10 , вычисляется по формуле   =  + αGB . . 

При параметрическом анализе системы ОДУ нельзя не упомянуть о 
таком понятии,  как жесткость. Класс жестких задач представляют собой 
задачи, для решения которых лучше использовать неявные методы.  

Изначально интерес к жестким системам возник при изучении урав-
нений химической кинетики. Тогда и было выяснено, что обычные мето-
да (типа Рунге-Кутты) неприменимы, так как стали давать сбой при рас-
четах. Существуют разные методы для определения жесткости нелиней-
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ных ОДУ. В данном исследовании было взято за основу следующее оп-
ределение. Система ОДУ является жесткой, если собственные числа , 
i=1..N матрицы А удовлетворяют следующим условиям: 

1. Re ( 		)<0, i=1..N; 
2. Число жесткости велико: 

                                    S=
| |

| | 	
                                  (2) 

На практике задачу можно считать жесткой, если коэффициент жест-
кости больше 10, однако часто встречаются задачи с коэффициентом 
жесткости 10  и более. 

Исследуемая система (1) имееет вид: 

                                         
,

,
                                            (3) 

 
Для дальнейшего исследования необходимо, записать (3) в векторной 

форме: 

                                       	А
0
0 ,                                            (4) 

Далее имеем: Det (A- ) = 
0

= 0 или ( )(	 )=0. 

Следовательно,    =0 и = . 
Производные правых частей системы дифференциальных уравнений 

(5) выглядят следующим образом: 

Вс

с 	

.

;            (5) 

Ранее были рассчитаны минимальная и максимальная оценка кинети-
ческой энергии призматической дислокации, благодаря которым мы 
сможем произвести дальнейшее исследование на жесткость: ε k

(min)  = 
= 2,403·10-8  и  ε k

(max)  = 4,638·10-8. При вычислении получаем собствен-
ные значения, равные λ1=  3.726·109  и λ2 = 0 при минимальной оценке 
кинетической энергии, λ1=  1.629·109 и λ2 = 0 при максимальной оценке. 
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Если значения λ1 и λ2  (при максимальной и минимальной оценке) подста-
вить в (5), то получается деление на ноль из чего можно из чего можно 
сделать вывод, что данная система является жесткой при любых пара-
метрах. 
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In article considered the features of the organization and conduct of the School of 
Programming for students of different courses on the basis of Tomsk State University. 
Participation in this event allowed the students-participants of the School to get experi-
ence in the largest Tomsk IT companies, and the most active and determined students to 
find employment in these companies. This form of interaction between the university 
and organizations has shown its effectiveness and can be retranslated to other areas of 
training. 
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Школа программирования – это уникальное мероприятие, организо-
ванное Томским государственным университетом совместно с ведущими 
Томскими IT-компаниями. Основной целью Школы программирования 
было знакомство IT-компаний г. Томска с талантливыми, но еще не оп-
ределившимися в своем карьерном пути студентами для работы над со-
вместным проектом с возможным последующим трудоустройством. Идея 
Школы заключалась в том, чтобы объединить в одной команде предста-
вителей предприятия (опытных программистов) и нескольких студентов 
для решения некоторых производственных задач. 

Школа программирования проходила с 16 февраля по 7 марта 2017 г., 
в ней приняли участие такие компании, как «Элекард», «Enbisys», 
«Дром», «MultiPass» и «Фиеста» [1]. Несмотря на то, что реклама меро-
приятия была дана незадолго до начала проведения (менее чем за месяц) 
и была достаточно скудной, заявку на участие в Школе подало более 90 
человек. Заявка оформлялась в виде анкеты. В анкетах ребята отвечали 
на ряд вопросов, связанных с опытом работы в IT-сфере, образованием, 
планами на будущее и личностными качествами участников. До начала 
Школы все анкеты тщательно изучались представителями IT-компаний, а 
ребят с наиболее интересными анкетами приглашали на собеседование. 
После достаточно кропотливого отбора на Школу было приглашено 
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22 участника, конкурс составил около 4,5 человек на место. Еще 3 сту-
дента, имеющие опыт работы с теми или иными проектами, были при-
влечены к работе команд в качестве кураторов. 

Наибольшее количество заявок (около 70%) было подано из Томского 
государственного университета (ТГУ), примерно по 10% заявок было от 
студентов Томского политехнического университета и Сибирского госу-
дарственного медицинского университета. Также заявки были представ-
лены от учащихся Томского госуниверситета систем управления и радио-
электроники и Томского техникума информационных технологий. Инте-
ресно отметить, что из ТГУ заявки были поданы от студентов 16 различ-
ных факультетов (всего в вузе 23 факультета), в т.ч. и от студентов гума-
нитарных специальностей, что свидетельствует о большой заинтересо-
ванности студентов практическим обучением. 

В первый день работы Школы сотрудники компаний рассказали уча-
стникам школы о своих компаниях и о тех задачах, которые ими были 
сформулированы на время проведения мероприятия. После этого участ-
ники Школы совместно с представителями компаний определились с 
проектом, с которым они будут работать. В течение следующих двух с 
половиной недель рабочие группы трудились над выполнением постав-
ленных им задач в офисах фирм, консультируясь и перенимая бесценный 
опыт и вырабатывая практически навыки программирования. 

Директор проекта TeamLab Сергей Ошаев прочитал ребятам лекцию 
«Жизнь успешного программиста», в которой он поделился с участника-
ми Школы анализом востребованности IT-специалистов в Томске и дал 
ряд рекомендаций, как начать свою карьеру. Выпускники проекта 
TeamLab, которые успешно трудоустроились в томских IT-компаниях 
начинающими программистами, рассказали о сложностях и трудностями, 
с которым они столкнулись как при трудоустройстве, так и в первое вре-
мя работы. 

Последние два дня работы Школы были выделены на подготовку, 
предзащиту и, непосредственно, защиту разработанных проектов (рис. 1). 
На защите проектов присутствовали представители IT-компаний, в т.ч. 
директора и технические директора. Все проекта были высоко оценены 
сотрудниками предприятий, которые пообещали постараться внедрить 
разработки студентов в работу своих компаний. 
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Рис. 1. Участники проектов 

 
За короткий срок работы Школы программирования студенты, про-

шедшие обучение, получили бесценный опыт работы в престижных том-
ских IT-компаниях, сумели многому научиться у своих наставников. При 
этом пятеро из участников, проявившие себя наилучшим образом, были 
по окончанию Школы трудоустроены в компании, в которых они работа-
ли над своими проектами. Некоторым другим участникам было предло-
жено оставить свои контакты для возможного сотрудничества в будущем. 

Стоит отметить, что Школа данного формата в ТГУ не единственная. 
Так, в 2016 г. были проведены две аналогичных по формату Школы: 1С-
технологий [2] и бережливого производства [3]. Такие Школы позволяют 
привлечь к университету внимание крупных компаний Томска, построить 
с ними политику подготовки и трудоустройства молодых выпускников. 
Использование этого и ряда других механизмов взаимодействия ТГУ с 
компаниями [4] позволяет университету готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, востребованных на рынке труда. 
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The regional economy has many sources of growth, small innovative enterprises 

assume some of the functions on attraction of investments into economy of the re-
gion.When developing the evaluation used the method of expert evaluations.The object 
of the study was a database of innovative projects of the Altai territory. 

Keywords: innovative project, innovation potential, the risk of innovative activities, 
a database of innovative and research projects, evaluation and systematization of 
innovative projects. 

 
Инновационный потенциал – это совокупность научно-технических, 

технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокуль-
турных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию нов-
шеств, то есть получение инноваций [1]. 

Для оценки перспектив малых инновационных предприятий целесо-
образна оценка инновационных потенциалов – это обоснованный анализ 
состояния внутренней и внешней среды предприятия на данный момент 
времени, выражающий его способность к инновационной деятельности. 

Для оценки инновационных потенциалов малых инновационных 
предприятий сформулированы вопросы, которые сгруппированы по кри-
териям. 

1. Опыт внедрения новых технологий, инновационных модифика-
ций. 

2. Уровень стратегического планирования инновационной деятель-
ности. 

3. Наличие стабильно обратной связи с рынком в отношении вы-
пускаемой продукции и реагирование на потребности рынка. 

Для исследования ряда аспектов инновационного потенциала потре-
буется привлекать и аппарат экспертного оценивания. 

Исследование по методу экспертных оценок предполагает использо-
вание системы показателей, допускает корректировку с учётом оценки 
оптимизма эксперта. Оценка производится по шкале от 0 до 10 баллов. 
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Для снижения риска инновационной деятельности компании необхо-
димо провести оценку инновационного проекта, идеи. Для оценки сфор-
мулированы вопросы. 

Примеры вопросов для оценки. 
1. Совместимость проекта с долгосрочными планами и текущей 

стратегией организацией. 
2. Предполагаемый срок окупаемости проекта. 
3. Величина издержек производства, сравнение этих издержек с из-

держками у конкурентов. 
Оценка так же, как и при оценке инновационных потенциалов, произ-

водится при помощи работы экспертов по шкале от 0 до 10 баллов. 
Разработан программный продукт для методики оценки обоснования 

перспектив инновационного проекта. Программа для ЭВМ предназначе-
на для повышения оценки эффективности инновационных проектов чле-
нами экспертной комиссии и обеспечения выполнения следующих функ-
ций: ввод и хранение справочной информации, отбор перспективных 
проектов, оценка коммерческого потенциала. Программа обеспечивает 
регистрацию организаций или авторов, экспертов; подачу и учет иннова-
ционных проектов; поиск организаций или авторов, проектов по набору 
критериев пользователя; повышение оценки эффективности организаций 
или авторов и инновационных проектов, подбором экспертов с учетом их 
специализации. 

Была проведена апробация программного продукта на существующей 
базе инновационных проектов региона. Было обработано 1000 инноваци-
онных проектов. Привлечено 10 экспертов. На каждого эксперта прихо-
дилось 100 проектов. Оценка проектов проводилась по заданным крите-
риям и соответствующим вопросам по шкале от 0 до 10 баллов. Анализ 
выявил повышение эффективности организаций в 2,5 раза. Оценка эф-
фективности инновационных проектов выросла в 3 раза. В 3 раза сокра-
тилось время поиска определенного автора или инновационного проекта 
в базе. Программный продукт является работоспособным. 
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Protection of intellectual property is one of the main stages of technology transfer. 
However, patent registration is a long and complicated process. One of the stages of 
the patenting process is the writing of the formula of invention. This article contains an 
example of an algorithm that can automate the writing of this formula. 

Keywords: patenting, formula of invention, reconfigurable system, XML language. 
 

Одним из показателей, отражающих научную производительность 
страны, является количество поданных заявок на патенты. За последние 
годы, несмотря на увеличение в разы государственного финансирования 
науки, стимулирование инновационной инфраструктуры, совершенство-
вание законодательной и нормативной базы инновационной деятельно-
сти, заявок на изобретения в Роспатент российских ученых больше не 
становится. 

Все вышеперечисленные меры, казалось бы, должны стимулировать 
изобретательскую деятельность и проявиться в динамике патентования, 
но практика показывает другое. 

Оформление патента – процесс достаточно трудоёмкий и многоэтап-
ный. Изобретатель, скорее, предпочтёт не патентовать своё изобретение, 
нежели обременять себя столь рутинными аспектами процесса патенто-
вания.  

Один из этапов – формула изобретения – составление словесной фор-
мулы, а именно текста в виде одного предложения, где кратко перечис-
ляются существенные признаки и отличия изобретения от того, что уже 
существует в этой области, изобретателям каждый раз приходится писать 
вручную, на что уходит достаточно много времени. 

Целью работы является разработка алгоритма, способного преобразо-
вывать графическую схему прибора или устройства в ее словесное опи-
сание [1]. Вместо самого графического изображения за основу была взята 
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ранее разработанная унифицированная структура, написанная на языке 
XML. 

Язык XML был выбран потому, что он представляет собой простой 
способ разметки содержания тегами, несущими некоторую информацию. 
Эти теги ограничивают содержание, и синтаксис XML позволяет опреде-
лить структуры произвольной сложности. Все это делается в обычном 
текстовом, а не двоичном формате, что идеально подходит для обмена 
информацией между платформами. Расширяемость языка XML предпо-
лагает стандартный механизм описания новых тегов и их использования. 
Именно благодаря стандартности мы получаем чёткий и формальный 
способ описания этих новых тегов и передачи их другим пользователям 
XML. 

На рисунке 1 представлена схема некоторого устройства, состоящего 
из трёх блоков [2].  

На рисунке 2 изображен граф, описывающий структуру устройства, 
изображенного на рисунке 1.  

Вершины графа – это элементы рассматриваемого устройства, а ду-
ги – линии соединения элементов. Над каждой дугой в скобках заключе-
ны две цифры. Первая означает, к какому входу элемента идет линия 
соединения, а вторая – наличие инверсии (0 – инверсии нет, 1 – инверсия 
есть). 

 

 
Рис. 1. Схема устройства 

 
 

Опираясь на граф, зададим структуру данного устройства табличным 
методом [3], так как она более удобна для восприятия информации 
(табл. 1). 
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Рис. 2. Граф структуры устройства 

 

 
Т а б л и ц а  1  

Структура устройства 
Исходящий элемент Входящий элемент Номер входа Инверсия 

1 3 1 1 
1 4 2 0 
2 3 2 0 
2 4 1 1 
3 5 1 0 
4 5 2 0 
5 6 1 0 

 
Работа алгоритма обработки данных представлена на рисунке 3 в виде 

блок-схемы.  
Приведённый алгоритм будет служить основой для дальнейшего ис-

следования всей системы и таких её параметров как количество возмож-
ных путей обхода системы, быстродействие системы в зависимости от 
выбранного пути обхода, количество допустимых «точек входа» и дру-
гих. Кроме того, будут приложены усилия для визуализации работы ал-
горитма. 



382 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма обработки данных 
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The article presents the developed automated information system that solves the 

task of structuring information obtained from the XML file and storing it in the data-
base. Also, this automated information system allows to change the information and 
upload it to the formats XLS and XML. 
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Проектирование архитектуры программного обеспечения включает в 

себя сбор требований, анализ и создание проекта программного продук-
та. Его разработка должна обеспечивать баланс противоречащих друг 
другу требований, соответствовать основам проектирования и рекомен-
дованным методам, дополнять современное оборудование, сети, а также, 
системы управления. Грамотная архитектура программного обеспечения 
требует колоссального опыта в практических и теоретических вопросах, а 
также воображения, нужного для преобразования сценариев и требова-
ний, которые могут казаться непонятными в надежных и практичных 
рабочих проектах. 

Архитектура ПО включает в себя поиск структурированного решения, 
соответствующего всем рабочим и техническим требованиям, одновре-
менно рационализируя основные атрибуты качества, такие как управляе-
мость, производительность и безопасность. Сюда входит несколько ре-
шений, основывающихся на широком выборе факторов, и каждое из них 
может весьма значительно повлиять на производительность, качество и 
общий успех программного обеспечения. 

Архитектуру программного обеспечения нужно рассматривать как со-
отношение между целью компонента ПО и данными о реализации в коде. 
Верное понимание построения архитектуры обеспечивает приемлемый 
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баланс требований и полученных результатов. Программное обеспечение 
с грамотно продуманной архитектурой может выполнять задачи с пара-
метрами начальных значений, одновременно предоставляя предельно 
высокую производительность, надежность, безопасность и иные факто-
ры. 

На наиболее высоком уровне разработки проект архитектуры пред-
ставляет структуру системы, но скрывает детали реализации; охватывает 
все случаи использования и сценарии; пытается учитывать требования 
всех заинтересованных лиц; и удовлетворяетим настолько, насколько 
возможно. 

Исходя из вышесказанного, общая архитектура разрабатываемой АИС 
представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Общая архитектура разрабатываемой АИС 

 
Разберем основные выполняемые функции каждой группы в рамках 

вышеописанной архитектуры. 
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Вход/Выход/Изменение пароля. Представляет собой форму, позво-
ляющую осуществить вход в АИС с паролем либо анонимно с соответст-
вующими правами. 

База данных. Представляет собой общую файловую базу данных для 
обработки и хранения информации, хранящуюся на отдельном сервере. 

Главная форма АИС. Отображает информацию из базы данных. Пре-
доставляет доступ ко всему функционалу программы, в зависимости от 
прав пользователя. 

Возможности анонимного входа. При анонимном входе информацию 
можно посмотреть, найти, выгрузить в EXCEL/XML. 

Возможности пользовательского входа. При входе с использованием 
парольной комбинации пользователь получает доступ ко всем возможно-
стям АИС. Имеет возможность добавить информацию, введя ее вручную, 
либо загрузив через XML, может найти, изменить либо удалить инфор-
мацию, а также выгрузить информацию в EXCEL/XML. 

На основе вышеописанной архитектуры разработана автоматизиро-
ванная информационная система (рис. 1).  

Она нашла свое применение в ОПФР по Томской области для работы 
с данными из отделений ЗАГС. Введенная автоматизированная информа-
ционная система дает Фонду возможность перейти на принципиально 
новые и современные механизмы работы с информацией. АИС позволяет 
автоматизировать все ключевые процессы и сократить объем ручного 
труда, увеличить скорость доступа к информационным ресурсам ПФР, 
повысить надежность и защищенность систем. 

Решение множества задач предприятия (в нашем случае ОПФР по 
Томской области) невозможно без использования мощных информаци-
онных систем и технологий. Применение информационных технологий 
позволяет поднять скорость и качество обработки информации на новый 
уровень.  

Разработанная архитектура автоматизированной информационной 
системы позволила реализовать АИС, которая обеспечивает хранение и 
статистическую обработку большого количества различных документов. 
Данная АИС объединяет возможность легкого доступа к информации с 
возможностью выбора (при помощи специальных запросов) и обобщения 
всей имеющейся информации по различным признакам. Программа отве-
чает основным заявленным требованиям и реализует интуитивно понят-
ный интерфейс. 

Научный руководитель: доцент ФИТ ТГУ, к.ф.-м.н. С.И. Самохина. 
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IMPLEMENTATION OF FPGA-BASED HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTATIONAL ARRAY OF BINARY IMAGE PROCESSING 
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The article describes a new image processing method. The approach is based on 
synthesis of photosensitive matrix with homogeneous computational array, each pixel 
of which processesone photo sensor of matrix. The processing represents typical mor-
phological operations on binary images with structuring element. The author has ex-
plored the implementingof the computational array by FPGA. 

Keywords: high-performance image processing, reconfigurable systems, FPGA-
based computational array, morphological operations, computer vision. 
 

Повсеместное внедрение информационных систем в управление тех-
нологическими процессами ставит перед инженерами всё новые задачи. 
Среди таких задач стоит обработка данных, генерируемых системой тех-
нического зрения (СТЗ), обеспечивающей контроль и управление осуще-
ствляемыми технологическими операциями. Одна из основных операций 
над данными является фильтрация и выделение областей интереса на 
каждом кадре видеоряда. Классический метод обработки подразумевает 
передачу оцифрованных при помощи светочувствительных матриц сцен 
на вычислительную систему, осуществляющую определенные операции в 
контексте решаемой задачи. В связи с этим, для повышения быстродей-
ствия применяют два подхода: 

 увеличение производительности вычислительной системы; 
 совершенствование и оптимизация используемых алгоритмов. 
Слабым местом данного метода является последовательная передача 

информации о каждом пикселе изображения от чувствительной матрицы 
к вычислительной системе, что является сдерживающим фактором на 
определенном этапе достижения наибольшей производительности. 

Как показано в [1], можно решить данную проблему путем реализа-
ции светочувствительной матрицы и однородной вычислительной струк-
туры на одном кристалле. Это позволит передавать данные с каждого 
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сенсора матрицы на отдельныйвычислитель структуры, что может при-
вести к значительному росту производительности системы [2]. 

В [3] показано, что единичный элемент подобной вычислительной 
структуры может быть эффективно реализован с применением програм-
мируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В данной работе ав-
тором была осуществлена модификация указанного вычислительного 
элемента для масштабирования в однородную вычислительную структу-
ру. В качестве аппаратной базы предполагается использование ПЛИС 
Altera Cyclone IV, на данном этапе исследования проводятся в среде мо-
делирования Quartus II ModelSim. 

В качестве вычислительной структурыиспользовалась однородная 
матрица 6х6 вычислителей (рис. 1), общий вид которой изображен на 
рисунке 2. Используемый структурный элемент – матрица 3х3 пиксела, 
заполненная «единицами», ключевой элемент – центральный (рис. 3). 
Исходное изображение приведено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 1. Вычислительный элемент Рис. 2. Вычислительная структура 

 
Каждый вычислительный элемент имеет следующие связи: 
 1 бит – вход от обрабатываемого пиксела; 
 8 1-битных входов (по одному от каждого соседнего пиксела); 
 9-битный вход для структурного элемента (маски); 
 8 1-битных входов (по одному от каждого соседнего вычислите-

ля); 
 2-битный вход требуемой команды (один из четырех вариантов); 
 1 бит – вывод результата обработки пиксела; 
 8 1-битных выходов (по одному на каждый соседний вычисли-

тель). 
На данный момент реализованы следующиеоперации морфологиче-

ской обработки: дилатация, эрозия, открытие и закрытие (рисунки 5–8).  
Дилатация – наложение маски ключевым пикселом на каждый пиксел 

изображения, значение которого равно единице.  



389 

Эрозия – наложение ключевого элемента маски на каждый пиксел 
изображения с последующим сравнением каждого покрытого и покры-
вающего пикселов между собой; в случае совпадения всех пар пикселов, 
на позицию обрабатываемого пиксела результирующего изображения 
ставится единица.  

Открытие и закрытие являются комбинацией дилатации и эрозии, од-
нако реализованы в виде единичных операций, что позволило избежать 
многослойности структуры и двухтактных вычислений. При закрытии к 
результату дилатации применяется эрозия; при открытии – к результату 
эрозии применяется дилатация.  

Приведенные результаты рассчитаны в среде Matlab при помощи па-
кета Image Processing Toolbox. 

Были осуществлены функциональная и временная симуляции разра-
ботанной структуры. Исходные данные (маска и изображение) приведе-
ны выше (рис. 3–4). Средой моделирования выступил симулятор 
ModelSim системы проектирования Quartus II 13.0, в качестве устройства 
был выбран Cyclone IV (EP4CE22F17C6). 

 

 
Рис. 3. Маска Рис. 4. Исходное 

изображение 
Рис. 5. Дилатация 

 
Рис. 6. Эрозия Рис. 7. Закрытие Рис. 8. Открытие 

 

Функциональная симуляция отражает логику разработанной структу-
ры. Результат функциональной симуляции для всех четырех операций 
приведен на рисунке 9. Нумерация пикселов велась слева направо сверху 
вниз. Временная симуляция отражает функционирование системы с уче-
том внутренних временных задержек. Результаты временной симуляции 
приведены на рисунке 10. Как видно, возникают запаздывания(до 13 нс) 
при изменении уровней сигналов и ложные импульсы (до 3,5 нс), кото-
рые при указанной длительности сигнала в 50 нс могут быть ощутимы, 
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однако, как показали другие испытания, данные задержки не имеют про-
порциональной зависимости от длительности импульсов и с уменьшени-
ем частоты сигнала будут вносить всё менее ощутимый вклад. 

Сравнив полученные при помощи симуляций результаты с приведен-
ными раннее результатами среды Matlab, можно сделать вывод о кор-
ректности разработанной вычислительной структуры и её эффективности 
при реализации на ПЛИС, что, тем не менее, пока еще нуждается в прак-
тической проверке на реальном устройстве. 

 
 

 
Рис. 9. Функциональная симуляция 

 
 

 
Рис. 10. Временная симуляция 
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The article deals with the application of histograms of directed gradients (HOG) 

for the recognition of image objects. The text gives a valuable information on the theo-
retical HOG descriptors and describes the stages of the recognition algorithm using the 
pedestrian recognition algorithm as an example. The article includes examples of 
constructing the HOG descriptors using MATLAB. 

Keywords: histograms of directed gradients, HOG descriptors, the recognition of 
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Впервые гистограмма направленных градиентов была представлена в 

работе Навнит Далалом и Биллом Триггсом в июне 2005 г. Они применя-
ли этот метод для распознавания пешеходов на статичных изображениях. 
В настоящее время этот метод широко используется не только для нахо-
ждения пешеходов, но и распознавания лиц, автомобилей и других объ-
ектов на видеопоследовательностях. 

Гистограмма направленных градиентов (англ. Histogram of Oriented 
Gradients, HOG) – метод информационной оценки особых точек изобра-
жения, основанный на подсчете количества направленных градиентов в 
пространстве этих точек. Используется в задачах распознавания изобра-
жения для выделения и получения признаков объекта интереса совместно 
с выбранным классификатором. 

Основной идеей алгоритма является допущение, что внешний вид и 
форма объекта на участке изображения могут быть описаны распределе-
нием градиентов интенсивности или направлением краев [1].  Такое опи-
сание проводится путем разделения изображения на ячейки и построения 
гистограмм направленных градиентов пикселей ячеек. Результатом рабо-
ты алгоритма является дескриптор, включающий в себя комбинацию 
полученных гистограмм. 

Основные этапы работы алгоритма на примере алгоритма распознава-
ния пешеходов. 
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1. Вычисление градиента. 
Вычисление градиента осуществляется для каждого пикселя изобра-

жения (рис. 1а) с помощью маски. Наиболее оптимальной маской для 
данного алгоритма является одномерная дифференцирующая маска. 

2. Вычисление гистограмм ячеек изображения. 
На этом шаге изображение делится на ячейки фиксированного разме-

ра. В каждой ячейке производится расчет преобладающего направления 
градиента путем анализа значения градиента каждого пикселя ячейки. 
Каналы гистограммы равномерно распределяются от 0 до 180 или же от 0 
до 360°, в зависимости от того, вычисляется «знаковый» или «беззнако-
вый градиент» [1].  

3. Формирование и нормирование блоков дескрипторов. 
Полученные ячейки группируются в более крупные связанные блоки 

для нормирования значения градиентов. Это позволяет учитывать яр-
кость и контрастность каждой ячейки. Дескриптор HOG, таким образом, 
является вектором компонент нормированных гистограмм ячеек из всех 
областей блока (рис. 1 б). Как правило, блоки перекрываются, то есть 
каждая ячейка входит более чем в один конечный дескриптор.  

В основном используются следующие способы получения нормиро-
вочного множителя: L2-норма (1), L1-норма (2), корень из L1-нормы (3) 
[1]. 

‖ ‖
 (1) 

‖ ‖
 (2) 

‖ ‖ 	

 (3) 

4. Конечным этапом является классификация HOG-дескрипторов с 
использованием системы обучения с учителем. В качестве классификато-
ра в основном используется метод опорных векторов (англ. Support vector 
machine, SVM), в основе которого лежит принцип изменение исходного 
векторного пространства в пространство с более высокой размерностью, 
а также поиск оптимальной гиперплоскости, разделяющей классифици-
руемые признаки [2, 3]. Результатом работы классификатора являются 
два образа объекта с положительными и отрицательными весами опор-
ных векторов соответственно (рис. 1 в, г). Положительные веса означают 
принадлежность признаков к пешеходу, отрицательные – к фону. 
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а)            б) в) г) 

 
Рис. 1. Пример распознавания с использованием HOG-дескрипторов [3]: 

а – исходное изображение; б – гистограмма направленных градиентов; в – дескриптор 
HOG с положительными весами; г – дескриптор HOG с отрицательными весами 

 
Дальнейшая работа по повышению точности алгоритма распознава-

ния пешеходов сводится к обработке большого количества схожих изо-
бражений для обучения классификатора различным вариациям как рас-
познаваемых объектов, так и объектов фона. 

Как уже говорилось ранее, гистограммы направленных градиентов 
также используются для распознавания различного рода объектов. Сле-
дующие результаты получены с помощью пакета MATLAB, который 
имеет встроенные функции построения гистограмм направленных гради-
ентов[4, 5]. На рисунке 3 показано изображение HOG-дескриптора для 
исходного изображения (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Исходное изображение 
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Рис. 3. Результаты построения гистограмм направленных градиентов 

 
Полученный шаблон хорошо описывает форму объекта. 
Гистограммы направленных градиентов является довольно эффектив-

ным методом распознавания объектов изображения. В общем случае, 
конечный результат распознавания будет зависеть от условий съемки 
(пересечение объекта другими объектами, ориентация объекта и др.), а 
также выбора и степени обученности классификатора. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-07-01138 А. 
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In article considered development and realization of algorithms of obstacles detec-
tion in on the mobile car-robot way by means of technologies of technical sight with use 
of OpenCV library. 

Keywords: detection of obstacles, digital processing of video, technical sight, 
OpenCV. 

 
Всё большее внимание в последние годы приковано к вопросам циф-

ровой обработки видеоизображений. В настоящее время цифровые теле-
камеры – неотъемлемая часть нашей жизни. Сфера применения цифро-
вых камер широка и многообразна, и постоянно ведутся попытки их вне-
дрения в новые сферы деятельности человека в целях ведения автомати-
ческого контроля различных процессов и видеонаблюдения [1]. 

На сегодняшний день к задачам, решаемым с помощью систем обра-
ботки видеоизображений относятся фиксация нарушений правил дорож-
ного движения, проведение статистических исследований потока посети-
телей в торговых центрах и местах культурно-массового досуга, подсчёт 
количества конвейерных изделий и осуществление первичного контроля 
качества продукции и многие другие. Одним из наиболее перспективных 
направлений деятельности по внедрению технического зрения является 
разработка автоматизированной системы управления автомобилями. 

Данная статья написана по результатам проведенной в Томском госу-
дарственном университете Школы программирования [2] (проведенной 
по аналогии с [3, 4]). Для участников Школы компанией «Элекард» была 
поставлена задача разработки алгоритма обнаружения препятствий на 
пути мобильного робота при помощи обработки видеоданных с камеры, 
установленной на крыше машины. 

Для решения поставленной задачи компанией были предоставлены 
мобильные роботы-машины, в которых уже заложен алгоритм движения 
по чёрной линии специальной трассы, проезжать перекрёстки, останав-



397 

ливаться на стоп-линиях и светофорах, пропускать пешеходов и соблю-
дать предписания дорожных знаков. Видеоряд записывается при помощи 
установленной на крыше машины web-камеры и передается на компью-
тер через Wi-Fi. Сама же трасса представляет собой белое полотно, отра-
жающее световые лучи, с полосами движения автомобилей, выполнен-
ными из чёрной ткани, которая практически не отражает свет. 

В ходе выполнения поставленной задачи было разработано два алго-
ритма обнаружения препятствий. Для обмена сигналами с роботом ис-
пользовалась программа PuTTY версии 0.67, для реализации алгорит-
мов – язык программирования C++, среда разработки Microsoft Visual 
Studio и библиотека OpenCV. OpenCV – это разработанная Intel библио-
тека алгоритмов компьютерного зрения, базирующаяся на обработке 
изображений и использовании численных алгоритмов [5], имеет боль-
шую популярность благодаря открытости и возможности бесплатного 
использования в учебных и коммерческих целях. 

Первый алгоритм основан на сравнении площадей справа и слева от 
чёрной линии. Первым шагом при обработки очередного кадра по центру 
черной линии выделяется область ROI (region of interesting), в которой 
предполагается обнаружить препятствие. Ширина ROI обусловлена ши-
риной машины, а высота экспериментально вычисленным количество 
пикселей, соответствующим пройденному машиной пути при смене кад-
ра. На отладочных примерах размер ROI выбран 260 на 30 пикселей 
(рис. 1). При этом расстояние от нижнего края кадра до самой машины 
10 см, что более чем достаточно для того, чтобы машина успела остано-
виться перед препятствием после получения соответствующего сигнала 
об обнаружении помехи на пути движения. После выделения ROI облас-
ти справа и слева от чёрной линии заливаются красным и зелёным цве-
том на основе анализа значения цветовых характеристик точек, входящих 
в ROI. Если значение какой-либо точки не соответствует значению бело-
го дорожного покрытия, то точка не будет залита. Затем считается сум-
марная площадь выделенных областей и сравнивается с эталонным зна-
чением площади при отсутствии препятствий, вычисленным эксперимен-
тальным путём. Если в область «интересов» попадает препятствие, кото-
рое отличается по цвету от белого фона, то значение площади залитой 
области уменьшается по сравнению с предыдущим кадром, и сразу же 
генерируется сигнал остановки. 
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Рис. 1. Применение алгоритма, основанного на сравнении площадей 

 
Второй алгоритм основан на поиске контуров. Аналогично первому 

алгоритму выделяется ROI той же высоты и ширины (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Применение алгоритма, основанного на поиске контуров 

 
В ROI с помощью встроенных функций выделяются все контура, про-

водится фильтрация всех мелких контуров. Затем считается периметр 
всех контуров. В нормальных условиях, то есть когда в область интере-
сов не попадают препятствия, ROI содержит только контур самой дороги. 
Значение периметра в такой ситуации считается эталонным. Если в ROI 
попадают посторонние предметы, алгоритм находит новые контуры, 
сумма контуров увеличивается, перестаёт равняться эталонной, и как 
следствие генерируется сигнал остановки. 

Оба алгоритма имеют общие недостатки. С их использованием маши-
на лишается возможности проезжать стоп-линию и перекрёстки, так как 
встреча очередной стоп-линии или перекрёстка рассматривается алго-
ритмами как препятствие из-за изменения залитых площадей и контуров 
в ROI. 

В дальнейших планах авторов доработка алгоритмов с целью устра-
нения описанных выше недостатков и разработка более совершенных 
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алгоритмов, основанных на анализе оптических потоков [6] и построении 
карты глубин [7]. 

Автор выражает благодарность за помощь в работе своему научно-
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лию Ивановичу Попкову, а также ведущему программисту Роману Пеш-
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This article is about developing an information system for cleaning company’s ac-

counting management. Program is based on 1C:Enterprise platform; it was made with 
help of a tool “Library of standard subsystems”. 
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Автоматизация хозяйственной деятельности является одним из суще-
ственных критериев повышения эффективности работы компании. Дос-
тигая определенных масштабов выработки, перед компанией встает во-
прос о том, как соблюсти прозрачность происходящих процессов, а также 
как вести корректный учет. В данной статье будет рассмотрена автомати-
зация такой сферы услуг как уборка помещений на заказ. Клининговая-
компания выставляет счет и заключает договор с заказчиком на выпол-
нение определенного набора работ. Набор работ состоит из выбранных 
пакетов услуг и графиков уборки. Также счета могут быть выставлены 
самой клининговой компании при заказе материалов и товаров у компа-
нии-поставщика. 

Работа была выполнена в рамках преддипломной практики в одной из 
ведущих в Томске фирм-франчайзи 1C ООО «КонсультантЪ», которая 
очень тесно взаимодействует с факультетом инновационных технологий 
Томского государственной университета [1, 2]. 

В качестве среды разработки была выбрана платформа «1С: Предпри-
ятие» – программный продукт компании «1С», предназначенный для 
автоматизации деятельности на предприятии. Для разработчиков компа-
ния «1С» предоставила инструментарий «1С: Библиотека стандартных 
подсистем» [3]. Инструментарий предоставляет набор универсальных 
функциональных подсистем, готовые разделы для пользовательской до-
кументации и технологию для разработки прикладных решений на плат-
форме «1С: Предприятие». С ее применением становится возможной 
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быстрая разработка новых конфигураций с уже готовой базовой функ-
циональностью, а также включение готовых функциональных блоков в 
существующие конфигурации; ее использование позволяет достичь 
большей стандартизации конфигураций и уменьшить время на изучение 
и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору ис-
пользуемых стандартных подсистем. 

В рамках выполненной работы была разработана конфигурация под 
названием «1С: Клининговая компания», интерфейс которой состоит из 
главного диалогового окна, из которого вызываются дополнительные по 
ходу работы. Интерфейс программы по функциональности разбит на 
несколько разделов. При запуске информационной системы (ИС), как и в 
большинстве современных ИС, пользователю необходимо пройти авто-
ризацию. Права пользователя в системе определяются ролями, назначен-
ными данному пользователю в справочнике «Пользователи». В случае, 
если пользователю, под которым был осуществлен вход в ИС, не назна-
чены дополнительные права на запуск рабочего места менеджера актив-
ных продаж, то после входа пользователь попадает на начальную страни-
цу, в ином случае он попадает на рабочее место менеджера активных 
продаж.  

Начальная страница (рис. 1) состоит из 5 элементов: «Редактируемые 
файлы» – отчет, предоставляющий информацию о редактируемым в дан-
ный момент прикрепленных к документам файлам, «Активные пользова-
тели» – список работающих в данный момент с информационной базой 
пользователей, «Пользователи» – список всех пользователей информаци-
онной базы, «Полнотекстовый поиск» – средство поиска информации по 
всей информационной базе, «Текущие дела» – список задач текущего 
пользователя. 

На панели разделов имеются три вкладки: «Главное», «Администри-
рование» и «УУКК». На вкладке «Главное» размещен список всех отче-
тов, документы счета на оплату покупателям, настройки используемой 
ИС даты и смена пароля текущего пользователя.  

Вкладка «Администрирование» содержит настройки пользователей и 
их прав, настройки обмена с другими конфигурациями, разработанными 
на платформе «1С: Предприятие», настройки печатных форм документов, 
настройка списка вариантов отчетов, настройки печати, управление рас-
ширениями конфигурации, обработка для удаления помеченных на уда-
ление объектов информационной базы и настройка работы с прикреплен-
ными файлами. 
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Рис. 1. Начальная страница информационной системы 

 
Вкладка «УУКК»разбита на 3 блока.  
Блок «CRM» содержит документы предназначенные для ведения уче-

та взаимодействий с клиентами, представлен такими документами как 
Взаимодействия, Встречи, Запланированные взаимодействия, Телефон-
ные звонки, также в этом блоке находится список договоров с клиентами.  

Блок «НСИ» состоит из справочников: Виды контактной информации, 
Организации, Партнеры, Контрагенты, Контрагенты СТАТ, Менеджеры 
партнеров, Выбранные пакеты услуг, Графики уборки, Контактные лица 
и Шаблоны договоров.  

Блок «Сервис» включает в себя рабочее место менеджера активных 
продаж, представляющее собой единый интерфейс, предназначено для 
удобства работника организации (менеджера продаж). Данный интерфейс 
содержит информацию о клиентах, которые не закреплены ни за одним 
менеджером, клиентах менеджера, под которым выполнен вход, инфор-
мацию по взаимодействию и контактную информацию. Также в блок 
входят настройки дополнительных прав пользователей, а также средства 
для импорта данных из информационной системы ЛИК:БИЗНЕС и на-
стройки импорта. ЛИК:БИЗНЕС – это сервис, созданный для формирова-
ния баз данных клиентов с актуальными контактными данными по раз-
личным критериям и фильтрам, а также для получения полной и исчер-
пывающей информации о любой компании и ИП РФ. 

Для реализации ИС «1С: Клининговая компания» были созданы сле-
дующие объекты: подсистема ERR и ее дочерние подсистемы CRM, НСИ 
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и Сервис; 2 общих модуля; 12 справочников; 3 документа; журнал доку-
ментов; 4 встроенные в конфигурацию обработки; план видов характери-
стик «Дополнительные права пользователей»; 6 регистров сведений. 
Также были изменены уже присутствующие в библиотеке стандартных 
подсистем справочники: БанковскиеСчета, ДоговорыКонтрагентов, Кон-
тактные лица партнеров, Контрагенты, Организации и Партнеры. 

В ближайшее время в «1С: Клининговая компания» планируется рас-
ширить функционал, связанный с перечнем номенклатуры оказываемых 
услуг. 
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Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, системати-

ческое, научно организованное наблюдение за явлениями и процессами 
социально-экономической жизни, которое заключается в сборе и регист-
рации отдельных признаков у каждой единицы совокупности [1].  

Все необходимые данные по инновационному развитию регионов РФ 
берутся с сайта государственной статистики. На сайте государственной 
статистики представлен раздел «Официальная статистика».Для анализа 
инновационного развития используется публикация «Регионы России. 
Социально-экономические показатели» [2]. 

Этот сайт является приоритетным для разработки проекта. С сайтом 
государственной статистики очень удобно работать, там  идет постоянное 
обновление и добавление достоверных данных. 

Для наглядного представления и обработки информации о развитии 
регионов РФ была создана программа по работе со статистическими дан-
ными регионов РФ (рис. 1). 

Главное меню состоит из пунктов: 
1) файл – содержит пункты сохранения и открытия файлов; 
2) изменить – содержит пункт сохранения графика и пункты с функ-

циями отмены нескольких последних действий или повтор действия. 
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Рис. 1. Интерфейс программы  

 
Статистические данные в программе хранятся в БД в табличном виде. 

В выпадающем списке «Разделы» представлены все разделы с сайта го-
сударственной статистики. В списке «Округа» – все округа РФ. В разделе 
«Период времени» выбирается период времени, за который необходимо 
отобразить статистическую информацию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вывод информации 
 
Для наглядности данные можно представить в графическом виде. По-

сле выбора опции «Построить график» рядом с табличными данными 
выводятся нужные данные в виде диаграммы с подписью каждого регио-
на РФ (рис. 3). 
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Рис. 3. Вывод диаграммы 
 
Выбранные данные можно сохранять в отдельный документ в форма-

тах *.xls или *.txt.  
Разработано хранение истории действий пользователя и функция от-

мены нескольких последних действий или повтор действия. Так как при-
ходится часто работать с ранее обработанными и сохраненными данны-
ми, разработана возможность импорта данных.  

Данные в таблице можно изменять, редактировать и удалять вручную, 
если это необходимо, что не повлияет на нежелательное изменение дан-
ных в БД. 

Интерфейс программы был разработан в соответствии с правилами 
разработки правильного пользовательского интерфейса [3, 4]. 

Множество проблем возникало с обработкой данных до создания про-
граммы: 

1) данные с сайта государственной статистики скачать нельзя, по-
этому приходится копировать все вручную; 

2) при занесении данных в документ (Word, Excel) возникает про-
блема с их переносом и приходится редактировать данные; 

3) для построения графиков приходится каждый раз заново пропи-
сывать данные, на что затрачивается большое количество време-
ни; 

4) если для работы нужны несколько регионов и за определенный 
период, возникает проблема с отбором данных и с последующей 
работы с ними. 
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Теперь же все данные с сайта государственной статистики хранятся в 
БД, которая используется при работе в данной программе. Нет необхо-
димости переписывать файлы в документы разного формата, так как все 
нужные данные можно вывести в программе и сохранить в нужный файл. 
Графики теперь можно строить как в самой программе, так и при импор-
те данных в Excel. Это намного упростит работу при обработке статисти-
ческих данных, и, что немаловажно, уменьшится количество затрачивае-
мого времени на работу с этими данными. 
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Social innovations play an important role in solving the problems of modern socie-
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Актуальность исследования связана с тем, что инновации оказывают 

значительное влияние на социально-экономическое развитие стран и 
регионов. 

Проблема социального развития и удовлетворения потребностей об-
щества являются источником проблем инновационного развития. С точки 
зрения многих исследователей, социальные инновации могут в ближай-
шем будущем стать рычагом активизации экономического развития. Их 
можно назвать «управляемыми изменениями в сфере социальных отно-
шений». 

Социальные инновации – это новые идеи, стратегии, технологии, ко-
торые способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие 
социальные изменения общества [1]. Также термин «социальные иннова-
ции» можно трактовать как новые идеи, стратегии, концепции, которые 
разрешают культурные, социальные, экономические и экологические 
проблемы на благо общества и окружающей среды. Они играют особую 
роль в развитии регионов, и могутбыть определены в довольно широких 
рамках как новые идеи, которые работают на благо жителей. В основном 
реализация этих идей происходит в рамках общественного сектора, с 
участием механизмов регионального и частного партнёрства [2]. 

Инновации – мощный двигатель общественного прогресса. Их реали-
зацияприносит положительный эффект. Есть и отрицательные аспекты: 
они вынуждают общество изменить привычный ритм жизни.С масштаб-
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ной точки зрения, эти изменения могут быть – незаметными, региональ-
ными, масштабными и глобальными. В статье рассматриваются измене-
ния в регионе. В данном масштабе, инновации могут значительно повли-
ять на качество образования, на уровень жизни населения, на благосос-
тояние. Социальные инновации, приводят к созданию новых рабочих 
мест, поощрению конкуренции на внутренних рынках, обеспечению 
безопасности на улицах и дорогах.  

Для осуществления инноваций в регионе необходима определенная 
инфраструктура. Система, которая отвечает за создание и внедрение но-
вых методов, идей, решений [3]. Необходимо иметь  представление о 
развитой инфраструктуре: что следует развивать в первую очередь, какие 
цели и задачи надо выделять. В широком смысле инфраструктура вклю-
чает все, что обеспечивает нормальное существование жителей города – 
предприятия сферы обслуживания, инженерную инфраструктуру.  

Таким образом, можно предположить, что социальные инновации ве-
дут к развитию общества, и играют важную роль в будущем страны. В 
настоящее время Россия встала на инновационный путь развитияэконо-
мики, но, все же, в отличие от западных стран, в РФ термин «социальная 
инновация» еще не прижился, когда как в США социальные инновации 
стали обыденностью и существуют повсеместно.  

Целью данной статьи является исследование влияния социальных ин-
новаций на благополучие общества (на примере Республики Саха (Яку-
тия).  

Социальные инновации в Республике Саха (Якутия)необходимы для 
решения самых актуальных проблем жителей: неудобства с оплатой в 
общественном транспорте, экологические проблемы из-за добычи угля, 
нефти, газа, алмазов и т.д. Также в регионеактуальна проблема с парко-
вочными местами из-за недостаточного количества мест для стоянок. 
Стоит отметить, что в Якутии цены на продукты дороже, чем в осталь-
ных регионах Дальнего Востока. Продуктовая корзина по подсчетам 
«OneClickYakutsk» составляет около 2112 руб., в нее  входят – яйцо (де-
сяток), молоко жирностью 3,2% (литр), хлеб белый (булка), куриная го-
лень (кг), свиная шея замороженная (кг), гречка (кг), картофель (кг), мор-
ковь (кг), яблоки (кг), сайра в банке (шт.), колбаса докторская (кг), вода 
питьевая (5 литров). Поэтому возникает проблема цен на продукты, услу-
ги, товары. Они сильно завышены, по сравнению с другими регионами 
России. Власти Республики Саха (Якутия) вводят некоторые меры по 
улучшению жизни жителей региона.  
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Возьмем на рассмотрение некоторые успешные, а также широко рас-
пространенные социальные инновации, которые призваны улучшить 
условия проживания в регионе, и направлены на  жителей. Увидим на 
примерах, что можно предпринять для социума и как это меняет привыч-
ный ритм жизни.  

1. Транспортные карты  от АКБ «Алмазэргиэнбанк» [4]. В 2011 
году Алмазэргиэнбанк запустил продажу транспортных карт, которые 
являются единой системой оплаты за проезд в городских маршрутных 
автобусах. Преимущества данной карты: удобная пластиковая карта 
стандартных размеров, стоимость проезда по карте составляет 17 руб., 
когда как без карты – 20 руб. На данный момент существует 48 пунктов 
пополнения баланса транспортной карты, также есть онлайн-сервисы, где 
можно посмотреть баланс на карте и/или пополнить счет переводом с 
банковских карт. Для сравнения, если пользоваться автобусом в день 
хотя бы 2 раза, то в год экономия составляет 2190 руб. В отличие от 
других городов России, Якутск в числе первых ввел единую систему 
оплаты в городском транспорте, хотя в некоторых регионах России 
только начали использовать данные карты (Москва, Красноярск, Казань, 
Ярославль, Омск), а где-то и вовсе их нет.На данный момент 
большинство пассажиров в автобусе пользуются транспортными 
картами.  

По результатам проведенного опроса жителей города Якутска (знако-
мых, прохожих) о том, упростила ли им оплату в общественном транс-
порте данная карта и почему (экономия денег, удобство использования), 
можно сказать, что данное нововведение удобно и его легко использо-
вать.  

2. Проект «Теплая автобусная остановка» [5]. В условиях вечной 
мерзлоты, когда зимой температура в среднем составляет от –40 С и 
ниже (до –50 С), горожанам нелегко стоять на морозе и ждать автобус, 
особенно это касается пассажиров с детьми. В 2014 г. силами админист-
рации города и предпринимателей открылась первая теплая остановка в 
рамках проекта «Теплая автобусная остановка». Остановка оснащена 
мониторами с интерактивным интерфейсом для отслеживания местопо-
ложения и ожидания в реальном времени, имеет 4 камеры видеонаблю-
дения, которые транслируют изображение на монитор внутри остановки, 
также остановка имеет панорамные окна для лучшего обзора за подъез-
жающим транспортом. Внутри остановки имеется бесплатный Wi-Fi, 
сидячие места, есть возможность зарядить мобильный телефон, оборудо-
ван туалет. Для обеспечения безопасности предусмотрена кнопка вызова 
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полиции, аптечка первой медицинской помощи. Снаружи также преду-
смотрен козырек от солнца и дождя, дополнительные скамейки для ожи-
дания автобусов на улице.  

На сегодняшний день работает 12 теплых остановок, планируется по-
строить еще 9 до конца текущего года. Теплые остановки минувшей зи-
мой помогли многим горожанам столицы. В условиях суровой зимы в 
Якутии, данные теплые точки спасают от холода, возможно и от обморо-
жения, так как интервалы между автобусами большие, и приходиться 
иногда ждать по 15–20 минут. Отмечают некоторое снижение больных в 
зимний период, что, несомненно, является плюсом и заслугой теплых 
остановок.  

3. Технология утепления Wi-Fi роутеров от ООО «Анвол» [6]. В 
эпоху развития технологий невозможно представить жизнь без Интерне-
та. Каждый день большая часть населения мира использует всемирную 
паутину для получения какой-либо информации. В свое время, Интернет 
являлся радикальной инновацией, являясь новой ступенью развития все-
го человечества. С созданием беспроводной сети уже стало обыденно-
стью подключаться к сети через Wi-Fi практически в любой точке мира. 
В Якутске остро стоит проблема круглогодичного предоставления досту-
па к сети Интернет в общественных местах (на площадях, в парках и т.д.) 
из-за очень низких температур. Температура эксплуатации обычных Wi-
Fi роутеров колеблется в диапазоне от –15 до –40 С, что не позволяет им 
работать в условиях крайнего севера.  

ООО «Анвол», который является резидентом ГАУ «Технопарк Яку-
тия», разработал технологию «утепления» Wi-Fi роутеров для предостав-
ления доступного интернета посредством Wi-Fi технологии для населе-
ния города Якутска с помощью модернизированных интернет-роутеров, 
способных функционировать при температуре до –55С. Это значит, что 
возможность выйти в интернет для горожан станет круглогодичной. Бес-
проводной и бесплатной сетью Wi-Fi уже оснащены улицы Москвы, Ка-
зани, Новосибирска.  

4. Очистка почв и воды от нефтяных загрязнений от ООО «Саха-
НефтеБиоСорб» [7]. Всем известно, что Якутия богата природными 
ресурсами, например, нефтью и газом. Проблема очистки окружающей 
среды от нефтепродуктов по сей день остается актуальной. ООО «Саха-
НефтеБиоСорб» занимается производством биологических нефтесорбен-
тов и нефтедеструкторов для очистки почв и воды от нефти и нефтепро-
дуктов. Идея создания предприятия возникла после второй крупной ава-
рии на магистральном нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
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где ИПНГ СО РАН были проведены очистные мероприятия и научно-
исследовательские работы по поиску эффективных способов восстанов-
ления нефтезагрязненных земель в природно-климатических условиях 
Якутии. 

5. Решение проблем с парковочными местами от ООО «Саха Пар-
кинг». На сегодняшний день многие автовладельцы сталкиваются с про-
блемой  поиска парковочного места. Зачастую уличная суматоха не ос-
тавляет времени на раздумья и выбор места парковки, и водители парку-
ют свои автомобили, нарушая правила стоянки, установленные в ПДД. 
Также существенной проблемой является поиск парковочного места на 
ночь, где можно на долгое время и недорого поставить автомобиль. По 
статистике в Якутии 70% автовладельцев не имеют собственного гаража. 
Нет площадей для обустройства одноуровневых гаражей для покрытия 
спроса, что и есть первопричина сложившейся ситуации в городе. Ком-
пания ООО «Саха Паркинг» занялась решением данной проблемы. Перед 
ними стояли такие задачи, как: снижение стоимости аренды машиномест 
на рынке, улучшение дворовых территорий, улучшений транспортной 
инфраструктуры, снижение нуждающихся в гаражах. Они планируют 
создать первую сеть паркингов в России. До 2026 г. планируется увели-
чить количество  паркингов до 12 (не менее 500 м/мест) на территории 
ГО «Город Якутск».  

6. Энергоэффективные технологии ресурсосбережения [8]. Всем 
известно, что тепло и свет – это главные составляющие комфортной жиз-
ни в холодных и северных регионах. Условиями для качественной жизни 
и плодотворной работы являются такие факторы, как: отопляемое поме-
щение – теплый дом и офис с оптимальной температурой, яркое норма-
тивное освещение, радующее в зимние сумерки. Однако,владельцы лю-
бых зданий на Севере тратят огромное количество ресурсов и средств на 
поддержание тепла и света.  

Существующая сейчас система осталась от советской эпохи: дома то-
пятся круглые сутки; освещение в офисах и жилых домах включено вне 
зависимости от наличия посетителей и жильцов. Данная проблема осо-
бенно актуальна для крупных заведений, предприятий, а также для учеб-
ных заведений. 

Проблемы этой сферы принялась решать компания «АМТЭК Плюс» – 
малое инновационное предприятие Северо-Восточного федерального 
университета. Перед ними стояла задача – создавать всю систему «умно-
го дома» для больших зданий. Их проект по автоматизации охватывает не 
только освещение, но и тепло, водоснабжение, и другие составляющие 
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технической эксплуатации. Подобного проекта в России еще не было. 
Существуют, конечно, системы «умный дом», но в основном они рассчи-
таны на индивидуальное жилье и имеют очень высокую стоимость. Ком-
пания  же предлагает управление системой больших зданий через «еди-
ный диспетчерский центр». Данная технология позволяет сократить рас-
ходы на 40%.С помощью данного проекта жители региона смогут сэко-
номить на ресурсах – электричество, газ, вода, ведь именно на них ухо-
дит ежемесячно большая часть зарплаты.   

8. Сервис онлайн-видеонаблюдения «Город Онлайн» [9]. Каждый че-
ловек беспокоится за свою жизнь и благополучие. Каждый регион России 
ставил перед собой такие задачи, как: обеспечение безопасности жите-
лей, сокращение уровня преступности. По официальным данным, каж-
дый месяц в Якутии в среднем регистрируется около 1000 преступлений, 
из них большая часть в городе Якутске. Многие преступления соверша-
ются в подъездах или возле них, здесь фиксируются самые дерзкие пре-
ступления: грабежи, разбойные нападения, хулиганства, жестокие избие-
ния, убийства. Также Якутск можно назвать городом открытых парковок. 
Из-за высокой стоимости земли, и, следовательно, гаражей, автовладель-
цы ставят машины у себя во дворах – на свой страх и риск.  

Компания «БудиМир», созданная в 2013 г., запустила проект «Город 
онлайн» – систему видеонаблюдения на улицах, во дворах и строящихся 
объектах. В домах, где установлена их система, жильцы спокойны за 
своих детей, машины, велосипеды и прочее имущество.Уровень преступ-
ности, а также степень ее вооруженности, способствуют росту потребно-
сти в доступной системе безопасности для населения, которой является - 
система видеонаблюдения «Город Онлайн». До этого проекта не было 
организаций в Якутске, которые могут предоставить доступ к онлайн-
трансляции. Таким образом, посредством установки онлайн системы 
видеонаблюдения в многоквартирном доме можно решить множество 
задач, касающихся безопасности жильцов: предупредить преступления в 
подъезде и около него; зафиксировать противоправные действия; дисци-
плинировать жильцов и их гостей. 

В подведении всего вышеперечисленного можно подчеркнуть то, что 
в Якутии идет активная работа по улучшению жизни и безопасности 
жителей региона. Основные направления новых инновационных проек-
тов в Республике Саха (Якутия): экология, ресурсоэффективность, благо-
состояние общества. Улучшение состояния окружающей среды является 
актуальным вопросом для всех жителей планеты. Данная проблема остро 
ощущается в Якутии. Жители обеспокоены состоянием природы, так как 
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по коренным традициям нужно чтить животный и растительный мир. В 
регионе есть предприятия таких отраслей, как: горнорудной, нефтегазо-
вой, перерабатывающей, добывающей.  

Социальные инновации содействуют сокращению затрат жителей на 
электричество, тепло, воду, парковочные места, образование. Основным 
положительным эффектом от созданий и внедрений инноваций является 
создание новых рабочих мест. Произойдет также увеличение благосос-
тояния жителей, улучшиться состояние экономики за счет уменьшения 
безработицы и увеличения доходов общества.  

В Республике Саха (Якутия) актуально развивать социальные иннова-
ции из-за существующих проблем. Например, в последнее время медлен-
но уменьшается чрезмерное количество неэффективных рабочих мест, 
что не позволяет обеспечить достойную оплату труда во многих отраслях 
и регионах. В результате возникает острая потребность во внедрении 
социальных инноваций в социальной сфере как одного из путей решения 
стоящих перед Республикой социально-экономических проблем. Таким 
образом, мы считаем, что изучение истории и развитие отечественных 
научных взглядов на социальные инновации позволит более эффективно 
внедрять их в социальную сферу. 

Анализируя значение социальных инноваций, можно отметить сле-
дующие основные направления их реализации: внедрение инновацион-
ной системы; формирование «инновационного климата» в регио-
не.Значение социальных инноваций в Республике Саха (Якутия) крайне 
велико, ведь именно от них зависит успех дальнейших модернизаций во 
всех сферах жизни общества. Инновационные процессы в социальной 
сфере способствуют продуктивному развитию общества, повышают со-
циальную стабильность, увеличивают уровень жизни населения, активи-
зируют международное научно-техническое сотрудничество. Именно 
поэтому необходимо создавать сответствующие условия для инноваци-
онной деятельности. 

Научный руководитель: Галанина Е.В., канд. филос. наук, доцент. 
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The article reveals the innovative psycho-hygienic approach for minimizing the risk 

of addiction on psychoactive substances among children. The efficiency of using the 
method of “Preventive psychodrama” has been shown during the preventive experi-
ment in Mezhdurechensk, Kemerovo region, Russia. The complex of measures on pre-
vention of dependences is proposed. 

Keywords: mental hygiene, the method of “Preventive psychodrama”, prevention of 
addictive behavior, healthy lifestyle among schoolchildren, “social psychotherapist”. 

 
Актуальность. В настоящее время острое социальное значение при-

обретает необходимость в разработке новых групповых методов и подхо-
дов, ориентированных на профилактическую работу с подростками 
«группы риска» по аддикции от психоактивных веществ (ПАВ). В лите-
ратуре описаны различные подходы (Менделевич В.Б., Сирота Н.А., Ху-
дяков В.А., Ялтонский В.М. и др.), мы разрабатываем психогигиениче-
скую модель профилактики зависимости от ПАВ среди школьников (Мо-
сквитин П.Н., 2002–2013). Личность «проблемного» подростка с экзи-
стенциально-гуманистических позиций утрачивает важную способность 
индивида устанавливать истинные, свободные от манипуляции, связи и 
отношения с другими людьми. Когда взаимоотношения с социумом пре-
вращаются в манипуляции и опутывающие сети, не дающие возможности 
для развития спонтанности и креативности личности, это приводит к 
утрате свободы выбора и такого необходимого условия для успешной 
социализации, как навык принятия подростком зрелой ответственности. 
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Приобретение позитивных навыков нового поведения серьезно изменяет 
«Я-концепцию» личности, поскольку в группе сверстников подростки 
находят границы своей личности и обучаются ее отстаивать теми конст-
руктивными способами, которые «разучили» в результате участия в экзи-
стенциальном тренинге под руководством специально обученного спе-
циалиста. 

Отсюда вытекает потребность социума в подготовке таких специали-
стов – «социальных психотерапевтов», по аналогии с социальными педа-
гогами и социальными психологами, в функционал которых будет вхо-
дить профилактика аддиктивного и другого дезадаптивного поведения 
детей и подростков (девиантного, суицидального и т.д). 

Метод. Метод «профилактической психодрамы» разрабатывается в 
экзистенциально-гуманистическом направлении психологии и психоте-
рапии, имеет свою теорию и методологию, включает элементы классиче-
ской психодрамы Я. Морено и логотерапии В. Франкла, а также содер-
жит ряд отличительных признаков, определяющих патентоспособность 
авторской технологии. «Профилактическая психодрама» характеризуется 
яркой психопрофилактической направленностью и поэтому этот методи-
ческий подход можно также назвать специальным методом групповой 
психопрофилактической работы, призванным восполнить когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую дефицитарность эгоцентрической лич-
ности «проблемного» подростка.  

В процессе тренинга «Профилактической психодрамы» эти возмож-
ности личности реконстилируются благодаря лечебно-профилактическим 
факторам метода, когда включается в «социальный атом» взаимоотноше-
ний, где задаются новые нормы общения, складываются новые межлич-
ностные связи, а затем эти изменения входят в жизнь за пределами пси-
ходраматической группы. К подростку возвращается или впервые прихо-
дит способность устанавливать с людьми теле-отношения (Я. Морено) – 
истинные открытые и искренние связи с людьми, развивающиеся на со-
матическом, психологическом, социальном и трансцедентальном уров-
нях. Вершиной теле-отношений становится «Встреча», также устоявший-
ся экзистенциально-гуманистический и психодраматический термин, 
который определяет коммуникацию, ведущую к подлинным и искренним 
отношениям с другим человеком, между «Я-Личностью» и «Ты-
Личностью». По мнению М. Бубер (1993), только в этом особом типе 
искренних отношений человек обнаруживает смысл в основании собст-
венного бытия. Очевидно, что эти процессы, опираясь на спонтанность, 
креативность и способность личности к сопереживанию, основываются 
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на целительном эффекте группового взаимодействия. Именно поэтому 
групповой динамике в психодраме отводится так много внимания. В 
«профилактической психодраме» есть свои отличительные особенности 
группового процесса. Они состоят в том, что шеринг и групповая дискус-
сия, построенная на принципах «Профилактической консультации», осу-
ществляются в момент остановки действия при помощи специального 
приема «Стоп-действие». Остановка действия на психодраматической 
сцене происходит в момент апогея развивающегося кризиса, когда даль-
нейший естественно-логический ход событий драмы может привести к 
необратимым и нежелательным последствиям. Обсуждение дает возмож-
ность участникам пережить полную вариабельность экзистенциальной 
свободы выбора и соответственно осуществить выбор наиболее ком-
фортных вариантов, формируя тем самым проактивную модель поведе-
ния. Групповая дискуссия с участниками тренинга, организуемая веду-
щим в этот момент на принципах «профилактической консультации», 
дает возможности для вербализации позитивной роли, что восполняет 
дефицитарность проактивного поведения у подростков группы «риска». 

Результаты. Оценка эффективности нового подхода к проведению 
профилактики наркотизации проведена в г. Междуреченске Кемеровской 
области. Клинико-эпидемиологический анализ проведен в сравнении с 
динамикой показателей больничной статистики в трех близко располо-
женных городах Южного Кузбасса – Мыски (25 км), Новокузнецк 
(75 км), Прокопьевск (100 км), со сходными геоклиматическими, соци-
ально-экономическими и демографическими показателями. По данным 
официальной статистики, в Кемеровской области количество лиц, зло-
употребляющих наркотическими средствами без признаков заболевания, 
в этот период времени увеличилось на 28,2%. Не смотря на негативную 
тенденцию в области, в г. Междуреченске количество потребителей нар-
котических средств, не обнаруживающих признаки наркологического 
заболевания, достоверно уменьшилось в тот же период на 28,8% 
(Р ≤ 0,01).  

Выводы. Представлен новый групповой метод первичной профилак-
тики аддикции от ПАВ. Метод «Профилактической психодрамы», ориен-
тирован на укрепление психического здоровья и позитивную социализа-
цию детей и подростков. Психогигиеническая модель профилактики 
зависимости от психоактивных веществ среди школьников на территории 
региона опирается на социальный заказ и состоит из мероприятий трех 
взаимозависимых блоков: 
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1) необходимость подготовки оптимального для региона числа «соци-
альных психотерапевтов» и обучения их предлагаемому методу, 
включая обеспечение их учебно-методической литературой; 

2) организации со значительными контингентами школьников (муници-
пальное образование, район города, город, область) 3–5-летней про-
граммы тренингов по методу «Профилактической психодрамы»; 

3) проведение мониторинга по ряду клинико-эпидемиологических и 
клинико-динамических показателей. 
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The transition of the Russian economy to an innovative development path is 

impossible without the active involvement of young people in this process, which 
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Опыт развитых стран показывает, что процессы инновационного раз-

вития играют важную роль в достижении высоких экономических ре-
зультатов. Решение проблем перехода российской экономики на иннова-
ционный путь развития требует надлежащего кадрового обеспечения 
сферы науки, наукоемких производств, высшего и послевузовского обра-
зования. Перевод экономики России на «инновационные рельсы» невоз-
можен без активного вовлечения в этот процесс молодежи, без формиро-
вания общественного интереса вокруг инновационной деятельности [1]. 
Важную роль в популяризации научной деятельности играют высшие 
учебные заведения, поскольку именно они формируют профессиональ-
ные навыки и компетенции молодых специалистов. Таким образом, сис-
тема высшего образования должна осуществлять подготовку молодых 
специалистов, обладающих навыками исследовательской и конструктор-
ской деятельности, умеющих продвигать результаты своего интеллекту-
ального труда к потребителям, т.е. владеть навыками инновационной 
деятельности [2].  
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Проблема разработки и внедрения основополагающих принципов и 
закономерностей в процессах развития и оценки инновационных компе-
тенций у студентов и аспирантов с целью разработки организационно-
методологического инструментария для данной предметной области 
является чрезвычайно актуальной. В настоящее время активно ведутся 
поиски удачной модели повышения эффективности подготовки специа-
листов в процессе многоуровневого обучения, уделяется внимание со-
временным моделям оценки, основанным на обобщении одномерного 
биномиального распределения вероятностей числа баллов и использова-
нию его многомерного аналога – полиномиального распределения [3].  

Однако необходимо заметить, что огромную роль играет разработка 
организационно-методологического инструментария для привлечения 
талантливой молодёжи к инновационной деятельности, включая популя-
ризацию научной деятельности в обществе. Для получения желаемого 
результата и выявления всех нюансов, а также для получения некоторой 
системной информации необходимо построить модель, адекватную 
предметной области и направленную на разработку методологического 
обеспечения процесса развития инновационных компетенций у творче-
ской учащейся молодёжи. На рисунке 1 представлены основные этапы 
формирования процесса разработки методологии привлечения учащейся 
молодежи к научно-технической, инновационной и предприниматель-
ской деятельности.  

 

 
Рис. 1. Этапы процесса формирования новой методологии привлечения талантливой моло-

дёжи к научно-технической и инновационной деятельности 
 

Таким образом, можно сказать, что для разработки новой методоло-
гии необходимо выполнить следующие работы: 
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1. Провести анализ существующих методологий и инфраструк-
туры для привлечения молодёжи к научной и инновационной 
деятельности в России и за рубежом. Что включает:  

1.1. Определение и обоснование методики и подходов к исследова-
нию;  

1.2. Анализ собранных материалов, изучение и оценка зарубежного 
и отечественного опыта; 

1.3. Мониторинг инновационной деятельности учащейся молодежи 
ВУЗов Российской Федерации; 

В результате формируется заключение, в котором выделены сильные 
и слабые стороны различных мировых практик привлечения активной 
творческой молодежи к инновационной деятельности, а так же рассмот-
рена возможность их практической реализации в конкретном регионе. 

2. Сформулировать концептуальные положения новой методологии 
привлечения талантливой и творческой молодёжи к научно-
технической и инновационной деятельности. А именно:  
2.1. Разработка практико-ориентированных инновационных 

компетенций у творческой учащейся молодёжи;  
2.2. Проверка и апробация результатов, полученных в ходе тео-

ретического исследования;  
2.3. Корректировка результатов теоретического исследования; 

Результатом данного этапа будет выступать сформированная концеп-
ция новой методологии привлечения талантливой учащейся молодежи к 
инновационной деятельности. 

3. Разработать организационно-методическое и информационное 
обеспечение мероприятий направленных на развитие и оценку 
инновационных компетенций у выпускников. Что подразумева-
ет:  
3.1. Разработку рекомендаций и предложений по итогам иссле-

дования;  
3.2. Проведение внутренних и участие во внешних мероприяти-

ях, направленных на освещение промежуточных и оконча-
тельных результатов научных исследований и популяриза-
цию научной деятельности;  

3.3. Оценка результативности новой методологии в сравнении с 
современным уровнем развития процессов инновационной 
поддержки учащейся молодежи; 

Выходом данного процесса будет разработанная и практически апро-
бированная методология. 
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Привлечение талантливой молодежи к научной и инновационной дея-
тельности обеспечивает получение студентами практических навыков 
научной и предпринимательской деятельности, что повышает их цен-
ность  на рынке труда и оказывает благоприятное влияние на наращива-
ние конкурентных преимуществ вуза, а как же способствует решению 
проблемы кадрового дефицита научной сферы в целом. 
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At the moment we live in the age of rapid technology. The company seeks to 

“grow” not workers, and professional experts, who will be able to develop and intro-
duce new technologies. Organizational forms of innovative activities and their preva-
lence largely depend on the sectoral and regional peculiarities, as well as from experts. 
This topic is relevant to study, since in terms of economic reforms aimed at stabilization 
and transition to economic growth, it is necessary to develop measures for preserving 
scientific and technological potential, its development and support. 

Keywords: technopark, technopolis, science city, business-incubator, innovation 
activity. 

 
На данный момент мы живем в веке стремительных технологий. Во-

круг всё развивается с такой скоростью, что даже малейшие изменения 
становятся незаметными. Сейчас общество стремится «вырастить» не 
рабочих, а первоклассных специалистов, которые смогут вести разработ-
ки и внедрять новые технологии. Именно поэтому инновационный ме-
неджмент [2] становится одним из важных и нужных аспектов в развитии 
новых специалистов и выступает как жизненно необходимый вид дея-
тельности практически любого современного предприятия. Организаци-
онные формы инновационной деятельности и их распространенность во 
многом зависят от отраслевых и региональных особенностей. Но изме-
нившиеся условия производства, усложнение общественных потребно-
стей и необходимость повышения конкурентоспособности новшеств 
требуют поиска новых форм инновационной деятельности. В работе 
представлены организационные формы Новосибирской области. 

Инновационный процесс – это процесс, при котором, благодаря ряду 
последовательных действий, идея становится товаром [1]. Данный про-
цесс широко охватывает многих участников и заинтересованных органи-
заций. Все участники процесса имеют свои цели и учреждают свои 
структуры для их достижения. Именно на инновационной активности 
фирм строится их миссии, цели и стратегии. И за счёт правильно выстро-
енной политики инновационной активности фирмы поддерживают ста-
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бильный научный и экономический баланс как всей страны, так и от-
дельных регионов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в разрезе федеральных округов России, % 
(составлено по данным Росстата) 

 
На данный момент самой распространённой формой организации ин-

новационной деятельности являются технопарки. Технопарк – гибкая 
научно-производственная структура, представляющая собой площадку с 
огромным потенциалом по созданию и эффективному продвижению 
наукоемкой продукции. К технопаркам, удовлетворяющим Госстандарту, 
относятся и технопарки Новосибирска. Технопарк Академгородка, кото-
рый занимается созданием наилучших условий для генерации и развития 
инновационных компаний и успешного развития действующих высоко-
технологичных предприятий. Также это место, где научные разработки 
воплощаются в промышленные технологии. И Биотехнопарк наукограда 
Кольцово, реализующий свою программу социально-экономического 
развития с учетом исторически сложившейся биотехнологической спе-
циализации предприятий и организаций территориального научно-
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производственного комплекса и возможностей, предоставляемых госу-
дарством. 

Объем инвестиций из федерального бюджета в развитие технопарков 
в России в 2013–2015 гг. составит около 75 млрд. руб. [4]. Из которых 
558 млн. выделено на развитие технопарков в Новосибирске [5].  На дан-
ный момент. В России функционирует более 200 организаций, имеющих 
те или иные признаки технопарков, из которых 107 технопарков в наи-
большей степени соответствует требованиям национального стандарта 
«Технопарки. Требования» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение технопарков и «подобий технопарков» 
 
Из этих 107 технопарков 44 развиваются частными собственниками, 

остальные – за счет или при участии государственных средств в соответ-
ствии с рядом государственных программ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение технопарков, развивающихся частным образом 
и за счет государства 
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Также выдающейся формой развития организационной формы инно-
вационной деятельности является технополис. Он представляет собой 
научно-производственный комплекс, созданный на базе отдельного не-
большого города с развитой инфраструктурой и обеспечивающий его 
жизнедеятельность. В основном в технополис включается в себя крупные 
компании, заинтересованные в проведении исследований и развитии 
новых фирм. К технополисам Новосибирска можно отнести наукоград 
Кольцово. Не редко также мы можем встретить и бизнес – инкубаторы. 
Бизнес-инкубатор – это структура, специализирующаяся на создании 
благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности 
малых инновационных организаций, реализующих оригинальные научно-
технические идеи. Одним из выдающихся можно считать инкубатор тех-
нологий Академпарка [3]. Он призван генерировать инновационные ком-
пании и оказывать содействие в развитии проектов в области высоких 
технологий. Он объединяет в себе четыре специализированных бизнес-
инкубатора, работающих по направлениям: информационные техноло-
гии, приборостроение, биотехнологии и медицина, нанотехнологии и 
новые материалы.  

Также важны и малые инновационные предприятия. Задача малых 
инновационных предприятий заключается в решении вопросов по струк-
турной перестройке производства и повышения эффективности показате-
лей социально-экономического развития. Но важнейшей особенностью, 
характерной лишь для малых инновационных предприятий, являются 
конкретные пути достижения поставленных задач экономического и 
социального характера.  

Большее количество малых инновационных предприятий, сосредото-
ченных в Новосибирской области (52,2 %), находится в г. Новосибирске. 
Доля таких инновационно-активных малых предприятий составляет 
66,7%. То есть 2/3 инновационных предприятий малого бизнеса области 
сосредоточенно в г. Новосибирске. По итогам конкурса «Лучшее малое 
предприятие года города Новосибирска» в ноябре 2016 г. в области ин-
новационных разработок лидерами стали:  

 «ООО «Биоквант», работающее в сфере «Оборудование и инст-
рументы для медицинских учреждений»;  

 Региональный Медико-Диагностический Центр», оказывающий 
качественную и доступную медицинскую помощь жителям и 
гостям города Новосибирска и Новосибирской области;  
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 ООО «Корпоративные коммуникации», деятельность которых 
сосредоточена на разработке компьютерного программного 
обеспечения. 

Анализируя инновационно-активные организации Новосибирска и 
Новосибирской области можно выделить более 980 крупных и средних 
активных предприятий. На фоне общего снижения инновационной ак-
тивности по РФ и СФО в последние годы, в Новосибирской области и 
г. Новосибирске, напротив, наблюдается повышение инновационной 
активности организаций. На данный момент можно с уверенностью ска-
зать, что инновационная активность Российской федерации на 10% фор-
мируется за счет Сибирского федерального округа, а инновационная 
активность СФО в свою очередь на 12% формируется за счет Новосибир-
ской области. Большинство активных организаций сосредоточенно в 
г. Новосибирске, почти 50% на территории Академгородка. По мнению 
большинства экспертов, большой процент инновационных предприятий 
сосредоточен в «научном кладезе» г. Новосибирска – Академпарке.  

В заключении хотелось бы отметить, что в современном обществе ин-
новационный менеджмент выступает как жизненно необходимый вид 
деятельности практически любого современного предприятия. Ведь 
именно благодаря инновационному менеджменту процесс управления 
инновациями на предприятиях и в отраслях не будет затруднительным. И 
сам процесс прежде всего будет основываться на тех возможностях, ко-
торые субъектам рынка предоставляют различные формы инновационной 
деятельности, такие как бизнес-инкубатор, малые инновационные пред-
приятия, технопарки или технополисов. Ведь в большей степени дея-
тельность таких учреждений позволяет предприятиям значительно сни-
зить риски и повысить эффективность инновационной деятельности.  
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The article considers social entrepreneurship as a new method of social and eco-
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of products and services in the social sphere. Today, the innovative approach can be 
realized through development and use of digital technologies. The article gives exam-
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В современном мире в международной практике социальное пред-
принимательство является успешным инструментом решения социаль-
ных проблем общества. Проекты в сфере социального предприниматель-
ства реализуются в самых различных сферах: медицине, экологии, содей-
ствии самозанятости и трудоустройству, поддержке социально-
незащищенных слоев общества, людей с ограниченными возможностями 
и т.д.  

Социальное предпринимательство рассматривается как новый способ 
социально-экономической деятельности, которое сочетает в себе  соци-
альное назначение, предпринимательское новаторство и достижение 
самоокупаемости для дальнейшего расширения деятельности [7].  

Выделяют следующие основные признаки социального предпринима-
тельства: социальный характер деятельности, инновационный подход к 
созданию продукта или услуги, масштаб деятельности и финансовая 
устойчивость [2]. 

Принимая во внимание вышеуказанные характеристики, отметим, что 
инновационный подход к созданию продукта или услуги сегодня стано-
вится практически невозможным без внедрения и применения цифровых 
технологий. Характеристиками таких технологий являются гибкость, 
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мобильность и адаптивность к внешним воздействиям. Отсюда, появля-
ется все больше социально-ориентированных и социально-
предпринимательских проектов для различных сфер общественной жиз-
ни, в которых использование цифровых технологий играют ключевую 
роль.  

При этом стоит отметить, что на сегодняшний день огромные надеж-
ды возлагаются именно на молодых людей (поколение, которое растет в 
эпоху развития цифровых технологий), более чувствительных к измене-
ниям во внешней среде, гибко и быстро адаптирующихся к новым усло-
виям и готовых применять в профессиональной деятельности инноваци-
онные технологии. Так, например, исследователи П. Картер и К. Вэлнер 
дают отдельное определение молодёжному социальному предпринима-
тельству как «многогранному подходу к позитивной трансформации 
молодёжи, экономики и общества» [10]. 

В связи с вышеуказанным, сегодня большое внимание уделяется со-
вершенствованию системы технического образования молодых людей, 
поддержке профильных высших учебных заведений, предоставлении 
возможностей для инновационного творчества талантливой молодежи. 

На протяжении многих десятилетий в США основными принципами 
технического образования остаются важность проведения эксперимен-
тальных проектных и лабораторных работ, необходимость развития со-
циальных навыков у инженеров, необходимость включения в учебный 
план социальных, экономических и гуманитарных наук [6]. 

Центры Digital humanities (цифровые гуманитарные науки) сегодня 
представлены в ведущих университетах мира, таких как Калифорнийский 
университет в Лос-Анджелесе [9], Школа искусств и гуманитарных наук 
Королевского колледжа в Лондоне [8]. А с недавнего времени магистер-
ская программа «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках 
(Digital humanities)» представлена в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете [3].  

Научная проблематика данного направления продиктована самой ре-
альностью, все более ориентирующейся на цифровой формат: исследова-
ние особенностей новой эпохи, формат художественного творчества, 
просветительства: новые медиа, создание цифровых библиотек, баз дан-
ных культурного наследия и музейных коллекций, цифровые реконст-
рукции. Отмечается, что «такого рода задачи требуют не просто привле-
чения междисциплинарных команд, объединяющих совместные усилия 
гуманитариев и экспертов в области цифровых технологий, но универ-
сальных специалистов, способных комплексно оценить ситуацию с уче-
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том особенностей предметной области и предложить необходимые пути 
решения, в том числе и технические и технологические, а также осущест-
вить их» [3]. Магистерская программа действует в рамках Лаборатории 
гуманитарных проблем информатики. 

Ведя речь о предоставлении возможностей для инновационного твор-
чества талантливой молодежи, стоит привести примеры программ, кото-
рые организуют для молодежи образовательные организации совместно с 
социально-ответственным бизнесом. 

Так, например, компания «Ростелеком» одним из приоритетов соци-
альной политики оставляет обеспечение социальной среды. Компания 
«Ростелеком» поддерживает проекты в области образования, разрабаты-
вает новые интерактивные программы и совершенствует уже сущест-
вующие направления. Основное внимание уделяется в компании подго-
товке специалистов в сфере телекоммуникаций, информационной безо-
пасности молодежи и школьников, а также работе над «цифровым нера-
венством». При разработке образовательных проектов компания учиты-
вает и интересы социально незащищенных слоев населения [5]. 

Другим примером служит комплексная программа социальных инве-
стиций «Газпром нефти» – «Родные города» [2], объединяющая все соци-
альные инициативы и проекты компании в регионах ее присутствия. 
Программа направлена на развитие городской среды, создание инфра-
структуры для детского и массового спорта, а также на реализацию ини-
циатив в сфере культуры, здравоохранения и образования. Согласно По-
ложению участниками Программы могут стать как зарегистрированные 
некоммерческие организации, вузы, социальные учреждения, так и про-
сто инициативные группы граждан. Конкурс направлен на стимулирова-
ние решения социально значимых проблем общества или отдельных 
социальных групп. 

С 2017 г. в рамках Программы «Родные города» была выделена спе-
циальная номинация «Цифровые технологии» [2]. В номинацию «Цифро-
вые технологии» входят: интернет-проекты (порталы, сервисы); прило-
жения/сервисы для мобильных устройств и других гаджетов; игры с ис-
пользованием технологий Виртуальной и/или дополненной реальности; 
Digital-инсталляции; интерактивные модули, мультитачтехнологии; оф-
флайновые проекты – мероприятия c использованием digital-технологий; 
видео-кампании. 

Появление данной номинации связано с успешным опытом реализа-
ции Санкт-Петербургским национальным исследовательским универси-
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тетом информационных технологий, механики и оптики Федерального 
конкурса социальных проектов «Ты нужен людям!» [4]. 

Данный конкурс представляет собой механизм стимулирования твор-
чества студентов в сфере социального проектирования и предпринима-
тельства, развития у студентов навыков проектной деятельности, которые 
могут быть успешно использованы в будущей социальной и профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, вышеуказанные примеры демонстрируют, что про-
граммы для молодежи сегодня направлены на стимулирование развития 
такой сферы как социальное предпринимательство с широким примене-
нием цифровых технологий. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 16-13-70006. 
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В настоящее время особую актуальность обретают идеи бережливого 

производства. В России накоплен значительный опыт по использованию 
данной методологии на предприятиях. Бережливое производство позво-
ляет сотрудникам навести порядок в своей работе благодаря инструменту 
«5S» – организация рабочего места. На начальной стадии применение 
данной методики вызывает скорее неудобства, чем сокращает потери. 
Однако если применять методологию стабильно, то это не только повы-
сит эффективность работы, но и создаст новую культуру поведения со-
трудников. Социокультурной ролью в данном случае является то, что 
сотрудники начинают применять методы бережливого производства не 
только на рабочем месте, но и в повседневной жизни [1]. 

Социокультурная роль – это совокупность социальной и культурной 
ролей жизни человека. Социальная роль – это образец поведения челове-
ка, который общество признает целесообразным в социальной системе. 
Культурная роль – это деятельность, направленная на создание, сохране-
ние, распространение культурных ценностей и приобщение к ним раз-
личных слоев населения. Следовательно, социокультурная роль - это 
модель поведения человека сохраняющая, распространяющая и приоб-
щающая окружающих к определенным культурным нормам. 

Сотрудники, которые прошли обучение и успешно используют мето-
ды бережливого производства, приобретают такие навыки, как лидерские 
качества, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, поми-
мо навыка совершенствования производственных процессов [2]. Для 
увлеченных методами людей, бережливое производство становится ти-
пом мышления. Они могут самостоятельно создать корпоративную куль-
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туру, которая способствует внедрению системы. Корпоративная культура 
в свою очередь всегда основывается на поведении руководителя и его 
команды. Поэтому основной социокультурной ролью бережливого про-
изводства является правильной мышление. Для осознания правильности 
мышления проводится обучение персонала без отрыва от производства. 
То есть без нарушения ритма производства, при этом активно принимая 
участие в постоянных улучшениях работы предприятия, предлагая ра-
циональное решение возникающих проблем [3]. 

Одним из основных методов бережливого производства является сис-
тема «5S» – организация рабочего места. На примере данного инструмен-
та можно объяснить социокультурную роль методов бережливого произ-
водства. В ходе улучшения рабочих мест появляются «сторонники пре-
образований» – носители культурной идеологии. Применение инстру-
мента на практике является вторым этапом, ведущим к формированию 
привычки позволяющей сохранять полученные результаты. Затем проис-
ходит этап повсеместного использования метода. Именно на этой стадии 
к сотрудникам приходит осознание, что они используют инструменты 
бережливого производства не только в работе, но и в повседневной жиз-
ни, благодаря характерному появлению новых черт. Именно они и несут 
роль закрепления новых привычек, обычаев и норм [4]. 

Люди у которых появилась новая культура жизни благодаря инстру-
менту «5S» начинают использовать его в быту. Обычно характерным 
подтверждением этого служит то, что мужчины используют «5S» в гара-
же, а женщины на кухне, располагая необходимые инструменты на отве-
дённых местах, используя подписи и классификации, постоянно поддер-
живая созданный порядок, производя постоянные преобразования и 
улучшения в организации рабочего пространства. Вдохновленные новой 
идеологией люди стремятся использовать её не только в своей жизни, но 
и привлечь к этому окружающих. Таким образом, образуется новая соци-
альная группа носителей культурной идеологии – эффективной органи-
зации рабочего места в производстве и быту. 

Социокультурная роль метода «5S» начинается с привычки использо-
вания приобретенных знаний, которая со временем перерастает у поло-
вины в среду, организованную по принципам данного метода. Организо-
ванная человеком среда в течение времени переходит в традицию, куль-
туру и появление новых ценностей, что в последствие становится нор-
мой. 

Социокультурная роль методов бережливого производства заключа-
ется в приобретении новой культурной идеологии людей. Не забывая, 



437 

при этом, о том, что человек приобретает компетенции, навыки и умения 
полезные как в его работе, так и в жизни при общении с другими людь-
ми. 
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Цифровые технологии – это совокупность процессов, которые осно-
ваны на представлении сигналов дискретными полосами аналоговых 
уровней, а не в виде непрерывного спектра [1]. Сегодня такой вид техно-
логий имеет широкое распространение и применяется главным образом в 
компьютерах, в робототехнике и в вычислительной цифровой электрони-
ке. 

Президент России В.В. Путин в своём послании Федеральному Соб-
ранию 1 декабря 2016 г. отметил, что для выхода России на новый уро-
вень развития экономики и социальных отраслей «необходимо сосредо-
точиться на направлениях, где накапливается мощный технологический 
потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные 
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни» [2]. 
Цифровые технологии относятся к разряду «сквозных», то есть тех, кото-
рые применяются во всех отраслях, и в социальной сфере в том числе. 

В настоящее время под влиянием информационных технологий ак-
тивно проявляется трансформация социального сектора. Внедрение но-
вых форм взаимодействия государства и общества, а также общества 
между собой значительно упрощает некоторые процессы и влияет на 
улучшение качества жизни людей. Например, в сфере государственных 
социальных сервисов у каждого гражданина появилась возможность 
сообщить о своей проблеме в онлайн-пространстве, на которую государ-



439 

ственные службы также реагируют в режиме «онлайн» и представляют 
отчёт о её решении. Значительно растёт популярность сервиса «Госуслу-
ги», позволяющего без очередей и бумажной волокиты получить необхо-
димую справку, документ и т.д. Использование информационных техно-
логий также позволяет своевременно аккумулировать добровольческие 
движения и благотворительные организации для решения отдельных 
социальных проблем и оказывать более адресную помощь конкретной 
семье, ребёнку и др. Следует отметить, что с развитием цифровых техно-
логий меняется отношение к людям с ограниченными возможностями за 
счёт появления новых цифровых продуктов, позволяющих полноценно 
встраиваться в общество. Например, существуют телевизоры с телетек-
стом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные уст-
ройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, специальная 
одежда, устройства для чтения «говорящих книг» и другое.  

Значительное влияние оказывают цифровые технологии и на сферу 
образования, которое становится сейчас всё более мобильным и доступ-
ным посредством распространения онлайн-обучения. Создаются специ-
альные цифровые симуляторы, тренажёры, игровые онлайн-миры обу-
чающего характера, позволяющие усваивать новые умения и навыки. 

Подтверждением актуальности вопроса трансформации общества в 
разных сферах его жизнедеятельности под влиянием развития новых 
технологий является долгосрочная комплексная программа «Националь-
ная технологическая инициатива» (НТИ). Она направлена на создание 
условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых вы-
сокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру миро-
вой экономики в ближайшие 15–20 лет. С появлением новых технологий 
возникают и потребности в новых кадрах, которые смогут эти техноло-
гии правильно применять.  

Например, в рамках НТИ можно выделить следующие рынки, отно-
сящиеся к социальной сфере: «NeuroNet» (рынок средств человеко-
машинных коммуникаций), «HealthNet» (рынок персонализированных 
медицинских услуг и лекарственных средств) и «FoodNet» (рынок произ-
водства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых 
продуктов, а также сопутствующих IT-решений). 

 В качестве ключевых сегментов рынка «NeuroNet» можно выделить 
нейроассистентов, нейрообразование, нейромедтехнику, нейроразвлече-
ния и спорт, нейро-коммуникации и маркетинг, нейрофарму. Все выше-
перечисленные сегменты напрямую относятся к социальной сфере и 
формируют запрос не только на разработку новых технологий, но и на 
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новых специалистов, которые смогут с этими технологиями работать. В 
сфере «HealtNet», представляющего рынок будущего, можно выделить 
такой ключевой сегмент как «Информационные технологии в медицине» 
(проектирование и реализация устройств по мониторингу и коррекции 
состояния человека). Рынок «FoodNet» в основном сосредоточен на ин-
теллектуализации, автоматизации и роботизации технологических про-
цессов на протяжении всего производственного цикла и нацелен на рас-
ширение возможностей производства высококачественной продукции. 

Стремительно меняющиеся условия современной жизни требуют не 
только от IT-специалистов, но и от работников социальной сферы навы-
ков использования цифровых технологий или так называемых диджитал 
скиллз (digital skills). Э. Галажинский, ректор Томского государственного 
университета, отмечает, что «для «нецифровых» профессий (врача, адво-
ката, актера, учителя литературы), диджитал скиллз – это некий стан-
дартный пакет компетенций, необходимых им как «рядовым» членам 
современного сетевого цифрового общества» [3].  

Понять, как именно диджитал скиллз будут применяться специали-
стами социальной сферы, позволяет разработанный и изданный Москов-
ской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических ини-
циатив «Атлас новых профессий» [4]. В Атласе рассматриваются новые 
профессии, которые будут востребованы в будущем и приводится пере-
чень надпрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 
«специалист будущего» в той или иной сфере. 

Множество новых профессий в социальной сфере и в образовании 
требуют такой компетенции как «Программирование IT-решений / 
Управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с 
искусственным интеллектом». В перечень таких профессий в социальной 
сфере входят: специалист по краудсорсингу общественных проблем, 
социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможно-
стями через интернет, специалист по адаптации мигрантов, модератор 
платформы персональных благотворительных программ. В образовании 
востребованы будут координаторы образовательной онлайн-платформы, 
менторы стартапов, тренеры по майнд-фитнесу, разработчики образова-
тельных траекторий и инструментов обучения состояниям сознания.  

 Если обратиться к разделу Атласа, посвящённому IT-сфере, то там 
встречаются профессии, которые совершенно точно напрямую связаны с 
социальной сферой и требуют таких надпрофессиональных компетенций, 
как клиентоориентированность, работа с людьми. Это такие профессии 
будущего, как архитектор информационных систем, дизайнер интерфей-
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сов, сетевой юрист, цифровой лингвист, консультант по безопасности 
личного профиля, киберследователь. Явно проявляется тенденция «вир-
туализации общества», где виртуальное пространство будет организовано 
по тем же принципам, что и государство. В связи с этим возникает по-
требность «переноса» некоторых стандартных профессий в виртуальное 
пространство, таких как юрист, следователь, страховой агент и т.п. 

Известный швейцарский экономист К.М. Шваб говорит о наступле-
нии «четвертой промышленной революции», которая характеризуется 
слиянием технологий и стиранием граней между физическими, цифро-
выми и биологическими сферами [5]. На рынке труда будущего востре-
бованы будут специалисты с развитыми «цифровыми компетенциями». 
Однако сегодня далеко не в каждой гуманитарной специальности или 
специальности, напрямую связанной с работой в социальной сфере, уде-
ляется высокое внимание формированию диджитал скиллз. Таким обра-
зом, возникает социальный заказ для сферы дополнительного образова-
ния на разработку инновационных форм и программ по формированию 
цифровых навыков. Анализ мотивации студентов ТГУ, проведенный в 
2014 г., также показал, что эффективность своей карьеры обучающиеся 
связывают, прежде всего, с социальным опытом [6].  
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В настоящее время Россия находится на начальном этапе седьмого 

технологического уклада [2]. Главным отличием такого уклада является 
включение в производство человеческого сознания. Это означает, что 
человеческое сознание становится такой же производительной силой, как 
и наука. В данном случае эти технологии можно назвать социогумани-
тарными. 

Изучением социогуманитарных технологий занимаются такие авторы 
как Э. Маркарян, Н. Стефанов, В. Афанасьев, Ю.П. Сурмин. Определяя 
понятие «социогуманитарная технология», они сходятся во мнении, что 
это алгоритм совершения действий, направленных на достижение кон-
кретных целей [3]. Таким образом, социогуманитарная технология – это 
совокупность операций, некий алгоритм осуществления действий в раз-
личных сферах жизни общества, который позволяет с наименьшими ре-
сурсами достигнуть наилучшего социального результата. В этом состоит 
их значимость: они упорядочивают действия для достижения максималь-
ного результата. 

Одной из форм социогуманитарной технологии может выступать ус-
луга. Услугами называют результат проектной деятельности отдельных 
лиц, а также организаций, направленной на удовлетворение различных 
потребностей людей. Особенностями услуг являются их невещественный 
характер, отсутствие (в большинстве случаев) взаимозаменяемости, не-
возможность накопления, хранения, транспортировки.  
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Социогуманитарные технологии сегодня используются в проектной 
деятельности студенческой молодежи и некоммерческих организациях. 

Студенческие проекты участвуют в различного рода конкурсах, на-
правленных на решение социально значимых проблем общества. Такие 
конкурсы проектов проводят как на федеральном уровне (Федеральный 
ежегодный грантовый конкурс, проводимый Федеральным агентством по 
делам молодежи («Всероссийский конкурс молодежных проектов»), так и 
в субъектах федерации: например, в Томской области ежегодный гранто-
вый конкурс «Лучшие молодёжные социальные проекты». В Томском 
государственном университете проходит Социальный инвестиционный 
конкурс «Важное дело», который проводят Парк социогуманитарных 
технологий ТГУ. Данная структура занимается сопровождением моло-
дежных проектов, направленных на преобразование социальной среды, 
от идеи до проекта и до оформления проектной деятельности в техноло-
гии. 

Такой технологией можно назвать тьюторское сопровождение воспи-
танников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
г. Томска по типу старшего товарища. В качестве наставников выступали 
студенты факультета психологии ТГУ, направления подготовки «Органи-
зация работы с молодежью». Целью данного сопровождения было оказа-
ние социальной адаптации через построение индивидуальной жизненной 
траектории воспитанников Центра. Также сопровождение было направ-
лено на повышение личной самооценки воспитанников и уверенности в 
своем будущем, на ориентацию в мире профессий. Тьюторское сопрово-
ждение строилось на принципе «равный учит равного» (исключается 
возрастной барьер, возникает доверительная атмосфера). В своей работе 
наставники использовали такие формы работы с воспитанниками как 
интерактивные занятия, индивидуальное общение с воспитанниками. 
Сопровождение проходило на протяжении двух с половиной месяцев. На 
встречах с воспитанниками обсуждались их увлечения и интересы, обра-
зование и выбор профессий, обучали составлению портфолио, резюме и 
готовили к публичному выступлению. Итогом всего процесса тьюторско-
го сопровождения стало публичное представление воспитанниками своих 
портфолио, включающих достижения, резюме и автобиографию, а также 
составление индивидуальных образовательных планов на ближайшее 
будущее.  

Некоммерческие организации также участвует в различных грантовых 
конкурсах, привлекая средства для реализации своих проектов. Одним из 
самых востребованных направлении деятельности некоммерческих орга-
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низаций является помощь социально-незащищенным слоям населения: 
пожилым людям, инвалидам и маломобильным людям.  

НКО более мобильны и гибки с точки зрения адаптации и внедрения 
инновационных решений. 

Главной характеристикой НКО является то, что они могут дать кадро-
вый состав. Многие родители детей с ограниченными возможностями 
создают свои некоммерческие организации, чтобы всячески помочь сво-
ему ребенку. Кроме этого, у них есть возможность привлечь как можно 
больше своих друзей к данной деятельности.  

Перед нами встает вопрос о том, что как сделать так, чтобы проекты 
продолжали функционировать. Можно сказать, что их необходимо стан-
дартизировать в социальную услугу, тем самым они смогут остаться на 
рынке услуг, а также у населения будет выбор услуг, которыми они смо-
гут воспользоваться. При этом социальные услуги, которые оказывают 
различные социальные учреждения, в наше время являются недостаточ-
ными. 

Таким образом, стандартизация социогуманитарных проектов позво-
лит решить проблему разгосударствления сектора социальных услуг и их 
расширения за счет НКО и студенческих социогуманитарных проектов. 

НКО на рынке труда социальных услуг обладают большей адаптивно-
стью и гибкостью, чем государственные или муниципальные структуры; 
понимают потребности людей; не стремятся зарабатывать на социальных 
услугах, поэтому не могут экономить на качестве; решают проблемы, 
которые порой не видят государственные учреждения; стараются оказы-
вать социальные услуги более качественно. Следовательно, остается 
разработать стандарты для оказания социальных услуг НКО.  

Сейчас у НКО появилась возможность предоставлять социальные ус-
луги населению. Первые шаги уже сделаны – с 2017 г. для социально 
ориентированных НКО открывается доступ к оказанию услуг, которые 
финансируются из бюджета. Пока речь идет о 10% сумм, выделяемых 
регионами на эту статью расхода, – но это сотни миллиардов рублей, 
которые должны освоить новые участники процесса [1]. 

Анализ проектов грантового конкурса на предоставление в 2015 г. из 
областного бюджета (за счет средств субсидии из федерального бюдже-
та) субсидии социально ориентированной некоммерческой организации 
показал, что большинство проектов представляют собой образователь-
ную технологию, то есть пошаговые действия по обучению людей, а 
именно лиц с ограниченными возможностями. Это не просто проведение 
лекций и семинаров, а применение иных форм активности, таких как 
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мастер-классы, квесты, привлечение в практическую деятельность, в 
процессе которых целевая аудитория получает больше знаний и опыта.   

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ  научного  
проекта № 16-13-70006. 
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A description of the educational direction «Innovation» On the example of the edu-
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Направление высшего образования «Инноватика» призвано для под-
готовки профессионалов высшей квалификации по управлению  иннова-
циями и инновационными проектами. Инноватика – междисциплинарная 
область знаний о сущности инновационной деятельности, её организации 
и управлении инновационными процессами в различных предметных 
сферах от естественно-научных до социально-экономических. В силу 
этого подготовка специалистов по направлению «Инноватика» включает 
в себя изучение трех основных блоков дисциплин: блок естественно-
научных и инженерно-технических дисциплин, блок гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и блок специальных управленче-
ских дисциплин. Изучение этих дисциплин обеспечивает инженерные, 
технологические, экономико-управленческие основы и правовое обеспе-
чение инновационной деятельности. Практики, курсовые, проектные и 
выпускные квалификационные работы соответственно имеют междисци-
плинарный характер. 

Инновационная деятельность имеет как общие, так и вполне конкрет-
ные функции, основанные на единых базовых знаниях и навыках, кото-
рые приобретаются в процессе обучения по направлению «Инноватика». 
Но инновационная деятельность значительно отличается от традицион-
ной производственной и хозяйственной деятельности. Поэтому специ-
альная подготовка по инноватике обеспечивает проведение в жизнь про-
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цесса освоения новшеств и существенно увеличивает полезный эффект 
инноваций. 

Вопрос о том, кто такой профессионал инноватики, получивший 
высшее образование по направлению «Инноватика», легко разрешается, 
если внимательно изучить вышедшие относительно недавно, за прошед-
шие пять лет, книги по введению в инноватику, такие как учебное посо-
бие с грифом [1], вышедшее в центральном издательстве. 

Однако ответ на поставленный вопрос можно получить иначе, может 
быть, быстрее, если внимательно изучить и проанализировать ФГОС по 
направлению бакалавриата «Инноватика». Если открыть текст ФГОС в 
текстовом редакторе и воспользоваться функцией контекстного поиска, 
то поисковый запрос с ключевым словом «проект» даст более пятидесяти 
вхождений (упоминания слова «проект»). Более всего слово проект упо-
минается в разделах об объектах профессиональной деятельности»; о 
профессиональных компетенциях и даже в разделе об общекультурных 
компетенциях  несколько раз встречается слово «проект». 

Далее, глубокое понимание поставленного выше основного вопроса 
основано на профессиональном понимании термина «проект» в контексте 
методологии проектного управления, основанной, прежде всего, на Своде 
знаний по управлению проектами Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) от международного Института Управления Проектами PMI 
(Project Management Institute). В основе современных методов управления 
проектами лежат методики структуризации работ (иерархическая струк-
тура работ (ИСР)) и сетевого планирования (диаграмма Ганта), разрабо-
танные в конце 50-х гг. XX в. в США. Управление инновационным про-
ектом отличается от обычного управления  проектом наличием высокой 
степени неопределенности и, связанным с нею, высоким уровнем рисков 
в достижении успеха инновационного проекта. 

В начале инновационного проекта лежит инновационная идея, а клю-
чевыми понятиями методологии проектного управления, специальными 
терминами, являются цель проекта, экономическое обоснование, продукт 
проекта, следующая из него ИСР, вытекающий из этих понятий перечень 
работ по проекту, после выполнения которых проект считается завер-
шенным (границы проекта), стратегический план проекта, мониторинг 
проекта, управление рисками проекта, управление качеством проекта, 
финансовый анализ проекта и предшествующие маркетинговый анализ 
проекта, включающий информационно-патентные исследования и оценку 
интеллектуальной собственности инновационной разработки.  
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Именно вокруг этих ключевых понятий проекта строится образова-
тельная программа инноватиков. Учебный план бакалавриата «Иннова-
тика» предусматривает в качестве базовых следующие дисциплины, 
обеспечивающие развитие инновационного проекта от идеи до заверше-
ния. «Системный анализ и принятие решений» и «Алгоритмы решения 
нестандартных задач» для начального этапа генерации идеи инновацион-
ных проектов, методы принятия решений в условиях неопределенности. 
«Маркетинг в инновационной сфере» обеспечивает методологию приме-
нения маркетингового анализа. «Экономическая теория» – основы эко-
номической оценки проекта и анализа его экономической привлекатель-
ности, «Теоретическая инноватика» и «Управление инновационной дея-
тельностью», «Инфраструктура нововведений» – базовые определения, 
термины и понятия, методы статистических исследований и оценки рис-
ков инновационного проекта; принципы управления инновационными 
процессами, организацию и управление инновациями, выбор источников 
финансирования. «Технологии нововведений» – технологии реализации 
инноваций и их выбор, проведение сравнительной оценки вариантов 
реализации инновации. И дисциплина, завершающая образовательную 
программу, – «Управление инновационными проектами», которая обес-
печивает разработку графика реализации проекта; оценку затрат по реа-
лизации проекта; оценку рисков проекта и разработку плана мероприятий 
по их минимизации; использование стандартов и других нормативных 
документов по обеспечению качества выполняемых работ. 

Эти разделы ФГОС дополняются и усиливаются дисциплинами ва-
риативной части учебного плана бакалавриата «Инноватика», например, 
кафедры управления инновациями факультета инновационных техноло-
гий ТУСУР: «Введение в профессию», «Экономика», «Финансовая мате-
матика», «Финансовый анализ», «Защита интеллектуальной собственно-
сти и патентоведение», «Основы обеспечения качества», «Бизнес-
планирование».  

Представление о предметных сферах инновационного проекта, кроме 
общих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, дают 
дисциплины «Химия и материаловедение», «Теория и системы управле-
ния», «Механика и технологии», «Электротехника и электроника», 
«Промышленные технологии и инновации», «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация», «Теория ошибок и обработка результатов измере-
ний» и дополняющие их вариативные дисциплины. 

Дисциплина «Управление инновационными проектами» размещается 
в конце образовательной программы. Перед ее освоением студенты 
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должны освоить все предшествующие дисциплины, указанные выше. 
Управление инновационными проектами, как учебная дисциплина и как 
профессиональная деятельность, является квинтэссенцией образования и 
деятельности профессионала  инноватики [2]. Профессионалы по управ-
лению инновационными проектами и процессами призваны решать очень 
важную социально-значимую задачу по обеспечению связи образования 
и науки, науки и производства, теории и практики, это – один из приори-
тетных векторов развития в России.  

Инновационное развитие становится ключевым фактором в становле-
нии и развитии нового типа экономики – экономики знаний, а для успеха 
этого процесса требуются специалисты нового типа. Эти специалисты 
должны иметь широкую общетехническую подготовку и владеть указан-
ными выше специальными дисциплинами «Инноватики», тогда участие 
таких специалистов в разработке и продвижении разнообразных иннова-
ционных проектов с научно-техническим заделом в основе проекта при-
ведет к созданию и распространению инновационных технологий в граж-
данской жизни и промышленном производстве общества. Но и в разви-
тии оборонно-промышленного комплекса также востребованы профес-
сионалы инноватики [3], что следует из ведомственной целевой  про-
граммы «Развитие интегрированной  системы обеспечения высококвали-
фицированными кадрами организаций оборонно-промышленного ком-
плекса РФ в 2016–2020 гг.». Этими основными положениями, если быть 
кратким, определяется актуальность образовательного направления «Ин-
новатика» для экономики знаний современной России. 
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Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является система коммерческих и некоммерческих органи-
заций, которые создаются, осуществляют свою деятельность для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд при реализации государ-
ственных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для созда-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания 
им поддержки. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства включает в себя бизнес-инкубаторы [1]. 

Бизнес-инкубаторы являются инструментом структурной, социально-
экономической и инновационной политики, элементом поддержки мало-
го предпринимательства, в том числе инновационного. 

На сегодняшний день можно наблюдать упадок интереса инвесторов к 
стартапам, а также ужесточение критериев конкурса на получение госу-
дарственной поддержки. Это связано с несколькими факторами: упадок в 
экономике, высокие риски, перенасыщенность рынка. Многие проекты 
появляются только для того, чтобы получать прибыль в форме гранта. У 
создателей нет задачи и стремления превратить свою технологию в биз-
нес. Это неудивительно, потому что технологические стартапы чаще 
всего создаются людьми, не имеющими опыта в создании и ведении биз-
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неса. Они хорошо разбираются в технологиях, но не понимают, как на 
базе технологии сделать продукт, который можно продать, сколько этот 
продукт должен стоить, какова стратегия расширения. Очень редко появ-
ляется предпринимательская команда, способная превратить технологию 
в бизнес [2]. Поэтому инвесторы и государственные фонды тщательнее 
отбирают проекты. 

Это приводит к тому, что для дальнейшего развития бизнеса, старта-
пам необходимо оказывать квалифицированную помощь, особенно на 
начальных стадиях: «Запуска», «Роста» и «Расширения». Как раз такую 
цель и преследуют бизнес-инкубаторы. 

В последние годы наблюдается тенденция по сокращению финанси-
рования бизнес-инкубаторов из государственного бюджета: с 2013 по 
2016 гг. финансирование бизнес-инкубаторов сократилось на 30% [3]. 
Как следствие, бизнес-инкубаторы начинают сокращать средства, выде-
ленные на продвижение и рекламу, что оказывает негативное влияние на 
узнаваемость и поиск новых проектов [4]. Появляется необходимость в 
наиболее бюджетных вариантах продвижения и рекламы для увеличения 
охвата большей доли рынка. Как одни из наиболее экономичных и, в 
тоже время, эффективных вариантов привлечения предлагаются следую-
щие каналы продвижения [5]. 

1. Консультации. Оказание бесплатных консультаций для физиче-
ских и юридических лиц по различным аспектам предпринима-
тельской деятельности. Это повысит узнаваемость и позволит по-
требителям услуг на деле увидеть и ощутить эффективность рабо-
ты. Консультации могут проводить как индивидуально, так и в 
мини-группах. Сами консультации могут носить четкую тематику 
и/или быть ограниченными по времени. 

2. Спонсорство. Выступление в роли соорганизатора или спонсора 
на тематических проектах или мероприятиях с целью достижения 
нужного рекламного эффекта. Спонсорство является эффективным 
каналом продвижения, особенно для сегмента, в котором необхо-
димо находится постоянно на слуху у потенциальных потребите-
лей.  

3. Мероприятия внешние. Участие на тематических конференциях, 
форумах, выставках позволяет представить бизнес-инкубатор для  
сконцентрированной в одном месте целевой аудитории, среди ко-
торых могут найтись те, кто заинтересуется  в дальнейшем сотруд-
ничестве. Принимать участие на таких мероприятиях можно в лю-
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бой роли - эксперта, спонсора, спикера, представителя компании, 
или в роли обычного участника.  

4. Кейсы. Или case-study. Основной целью является показать целе-
вым сегментам примеры решение их проблем. Истории по форму-
ле «Проблема – Решение – Результат», «как плохо было до – и как 
чудесно стало после» помогут на конкретном примере показать 
эффективность вашей работы.  Истории в таком ключе очень при-
влекают и располагают. 

5. Акселерационные программы. Акселератор – это образователь-
ная программа для команды стартап-проекта, цель которой пере-
вести идею или проект  на качественно новый уровень. Проведе-
ние таких образовательных мероприятий позволит привлечь новые 
проекты и команды, которые в дальнейшем можно разместить в 
бизнес-инкубаторе, повысить узнаваемость.  

6.  Social Media Marketing. Освещение деятельности в социальных 
сетях позволяет не только повысить узнаваемость среди целевой 
аудитории, но также расположить к себе потребителей. Помимо 
этого, освящение деятельности в социальных сетях создает допол-
нительную необходимость поиска инфоповода и служит дополни-
тельной мотивацией к деятельности. Через социальные сети удоб-
но и выгодно проводить обзоры мероприятий, проводимых само-
стоятельно, либо в партнерстве с кем-либо. 

Представлены основные каналы продвижения, которые внедрены и 
активно используются межвузовским студенческим бизнес-инкубатором 
«Дружба» ТУСУР. За время их применения увеличен охват целевой ау-
дитории, проведено больше тематических мероприятий и, как следствие, 
ведется более частое упоминание в тематической среде. Узнаваемость 
бизнес-инкубатора возросла, как и проявляемый интерес – увеличение 
заявок на размещение в МСБИ «Дружба» ТУСУР на 10%. 

 
Литература 

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации Феде-
ральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – 2016. – 1 августа. 

2. Панин Г. Интервью с заместителем генерального директора - директором по развитию 
РВК Гульнарой Биккуловой // Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rg.ru/2016/08/15/startap-industriia-v-rossii-nashla-novyj-put-razvitiia.html (Дата об-
ращения 12.02.2017). 

3. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства // Официальная стати-
стика [Электронный ресурс]. – URL: http://smb.gov.ru/statistics/navy/report/ (Дата обра-
щения: 17.02.2017). 

4. Блинов А.О., Дресвянников В.А. Управленческое консультирование: учебник. – М. : 



455 

Дашков и Ко, 2013. 
5. Шефина А. 15 простых способов малобюджетного продвижения компании // Энцикло-

педия маркетинга [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-
mm/tactics/low-budget.htm (Дата обращения 12.02.2017). 

  



456 

СТАНДАРТ ISO 13485: ПЕРЕХОД ОТ ВТОРОЙ 
К ТРЕТЬЕЙ РЕДАКЦИИ 

А.С. Бутырина1, А.В. Киселев2 
1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

2Научно-производственное объединение «Никор» 
e-mail: b_nastja@mail.ru 

 
STANDARD ISO 13485: TRANSITION FROM SECOND 

TO THIRD EDITORIAL 
A.S. Butyrina1, A.V. Kiselev2 

1Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics. 
2Scientific and Production Association "Nikor" 

 
Since March 2016, the third edition of ISO 13485: 2016 has been published, estab-

lishing new, supplemented requirements for the quality management system. The article 
briefly presents the main differences between the second and third editions of the 
standard. 

Keywords: international standard, new edition, medical products, main differences. 
  

Стандарт ISO 13485:2016 представляет требования к компаниям и ор-
ганизациям, выпускающим медицинские изделия. Этот стандарт является 
основой для разработки систем менеджмента качества в организациях, 
участвующих в цепочке создания изделий медицинского назначения. Сам 
стандарт создан на базе ISO 9001:2008, однако содержит существенные 
отличия, связанные со спецификой изделий медицинского назначения. 

ISO 13485:2003 – «Medical devices. Quality management systems. Re-
quirements for regulatory purposes» (Медицинские изделия. Системы ме-
неджмента качества. Требования для регулирующих целей). Этот стан-
дарт заменяет собой версию 1996 года и Европейские стандарты EN 
46001, EN 46002 и ISO 13488, которые регулировали требования к систе-
мам менеджмента качества производителей медицинских изделий. 

В 2009 году стандарт был пересмотрен и в него внесены незначитель-
ные дополнения. Пересмотренный стандарт получил обозначение ISO 
13485:2003/ Cor 1:2009. В России действует стандарт ГОСТ ISO 13485-
2011, который является аутентичным переводом ISO 13485:2003/ Cor 
1:2009. 

Недавно (1 марта 2016) опубликована новая, третья редакция между-
народного стандарта ISO 13485 «Изделия медицинские. Системы ме-
неджмента качества. Требования для целей нормативного регулирова-
ния», она устанавливает требования к системе менеджмента качества для 
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тех случаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою 
способность поставлять медицинские изделия и связанные с ними услу-
ги, которые неизменно удовлетворяют требования потребителя и приме-
нимые нормативные требования.  

Хотя новый стандарт и полностью согласован с поправками преды-
дущего ISO 13485, ранее сертифицированные предприятия имеют срок в 
3 года для совершения перехода от старых версий стандарта к ISO 
13485:2016., таким образом, переход необходимо осуществить до 1 марта 
2019 г. 

ISO 13485:2016 является международным стандартом и может приме-
няться как малыми, так и крупными предприятиями, задействованными 
на различных этапах жизненного цикла медицинских изделий. 

Внедрение системы менеджмента качества, а также сертификация на 
соответствие стандарту ISO 13485 позволяет организациям: 

 повысить качество медицинских изделий, и, как следствие, удов-
летворенности потребителей; 

 получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке 
(при участии в тендерах, конкурсах за право получения государ-
ственного или муниципального заказа); 

 продемонстрировать потребителям, партнерам и другим заинте-
ресованным сторонам способность поставлять медицинские из-
делия и представлять связанное с ними обслуживание, отвечаю-
щее требованиям потребителя и установленным требованиям, 
применимым к этим медицинским изделиям и сопутствующим 
услугам; 

 повысить производительность персонала и эффективность ис-
пользования ресурсов; 

 повысить имидж и репутацию организации как надежной и ста-
бильной компании, инвестиционную привлекательность. 

Структура стандарта значительно от предыдущей версии не отличает-
ся, лишь добавилось несколько подпунктов. К ключевым отличиям новой 
версии ISO 13485:2016 от предыдущей можно отнести следующие. 

1. Требования по ужесточению контроля на стадии проектировки, 
поиск удобств использования, пригодность установленным нор-
мам, акцент на плановых проверках и ведении учета. 

2. Усиление контроля и наблюдение за продукцией на всех этапах 
ее жизнедеятельности. 

3. Особое внимание к изготовлению стерильной медицинской про-
дукции, контроль ее соответствия установленным нормам. 
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Организация, следуя стандарту ISO 13485:2016, должна контро-
лировать и систематически проверять инфраструктуру и рабочую 
среду при производстве медицинских устройств. 
На всех этапах изготовления стерильных изделий обязательно 
документирует нормативные параметры и контрольные значения 
состояния рабочей среды и загрязнений. 

4. Обязательное ведение протокола и отчетности поступающих жа-
лоб, совершение ответных действий. 
Потребители: играют важную роль в цепочке контроля продук-
ции, сообщая о происшествиях и нарушениях в компетентные 
органы, производителям, полномочным представителям и дист-
рибьюторам.  
Организация должна своевременно обрабатывать претензии в 
соответствии с действующими нормативными требованиями. Ес-
ли какая-либо претензия не исследована, обоснование этого 
должно быть документировано. 
В России действует Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», в соответствии с которым, производители (их уполномо-
ченные представители) обязаны сообщать в Росздравнадзор о 
любых побочных действиях, не указанных в инструкции по 
применению или руководстве по эксплуатации медицинского 
изделия, нежелательных реакциях при его применении, особен-
ностях взаимодействия медицинских изделий между собой, 
фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью 
граждан и медицинских работников при применении и эксплуа-
тации медицинских изделий. 
Поскольку большое количество компетентных органов уделяет 
повышенное внимание мониторингу рабочих характеристик про-
дукта и обеспечению выполнения производителем определенных 
процедур, послепродажный надзор становится важной задачей 
для самих производителей, полномочных представителей, им-
портеров, дистрибьюторов и потребителей. 

5. Наблюдение за продукцией после выхода на рынок. 
6. Риск-ориентированное управление применяется шире, касается 

не только безопасности продукта. 
Одно из существенных изменений, которое вводит третья редакция, 

заключается в том, что изготовители оборудования должны соблюдать 
управление рисками, которое является моделью стандарта ISO 
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14971:2007 «Изделия медицинские. Применение менеджмента рисков к 
медицинским изделиям». 

Согласно обновлённому подходу, идентифицировать факторы риска, 
оценить их воздействие, проработать систему реагирования на отклоне-
ния необходимо с нескольких точек зрения: 

 обеспечить достаточный уровень безопасности и эффективности 
медицинского устройства на каждом этапе его создания; 

 минимизировать риски негативных отклонений в нормативных 
требованиях, постоянно искать возможности внутри организации 
и её окружении улучшать бизнес-процессы. 

Взгляд на все процессы в организации с точки зрения риска требует 
на стадии проектирования: 

 уточнять правила использования будущего медицинского уст-
ройства и его безопасности; 

 проверять и подтверждать соблюдение всех входных требований; 
 документировать проверки продукта на его способность подклю-

чаться и взаимодействовать с другим оборудованием медицин-
ского назначения. 

Новый стандарт заставляет организацию, претендующую на сертифи-
кат ИСО 13485, немедленно реагировать и расследовать каждый факт 
поставки медицинских изделий ненадлежащего качества, без промедле-
ния проводить корректирующие действия и уведомлять окружение об 
инциденте. 
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The article presents the application of internal audits and supervision as manage-
ment tools in the quality management system. Consider guidelines based on the re-
quirements for organizing and conducting internal audits in accordance with ISO 9001 
"Quality management system requirements". 
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В настоящее время приобретает большую актуальность авторский 

надзор, как форма проверки и контроля качества, а так же внутренний 
аудит должен предусматривать оценку эффективности деятельности 
организации в целом и ее структурных подразделений, с целью улучше-
ния управления имеющимися ресурсами и производственными процес-
сами на основе системы объективных, достоверных данных (конструк-
торская документация, технологическая документация, нормативно-
техническая документация) о деятельности организации. 

Внутренний аудит – это проверка деятельность, которая проводится 
на предприятии сотрудниками, состоящими в штате проверяемой компа-
нии. Цель внутреннего аудита – помощь органам управления организа-
ции в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями 
(элементами) системы внутреннего контроля [1]. Под главной задачей 
внутренних аудиторов следует понимать обеспечение удовлетворения 
потребностей органов управления в части предоставления контрольной 
информации по различным интересующим их вопросам. Под общей же 
функцией внутренних аудиторов следует понимать: 

1) оценку адекватности систем контроля – осуществление проверок 
звеньев управления (контроля), предоставление обоснованных 
предложений по устранению выявленных недостатков и реко-
мендаций по повышению эффективности управления; 

2) оценку эффективности деятельности – осуществление эксперт-
ных оценок различных сторон функционирования организации и 
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предоставление обоснованных предложений по их совершенст-
вованию. Деятельность внутренних аудиторов для органов 
управления организацией имеет информационное и консульта-
ционное значение. 

Внутренний аудит может подразделяться на следующие виды. 
Функциональный аудит систем управления проводится для оценки 

производительности и эффективности в любом функциональном разрезе 
хозяйственной деятельности. 

Организационно-технологический аудит систем управления выражает 
проводимый органом внутреннего аудита контроль разнообразных звень-
ев управления на предмет их организационной и/или технологической 
(т.е. в плане оценки совокупности применяемых способов, приемов, тех-
нологий управления, осуществляемых процедур) целесообразности. 

Аудит видов деятельности предполагает объективное обследование и 
всесторонний анализ определенных видов деятельности, бизнес-проектов 
с целью выявления возможностей их улучшения. Определяются все 
сильные и слабые стороны деятельности организации, оценивается ус-
тойчивость ее положения в социальных системах более высокого поряд-
ка, а также перспективы ее развития. 

Поэтому такие контрольные мероприятия, осуществляемые внутрен-
ними аудиторами, относятся к всестороннему аудиту системы управле-
ния организацией [2]. 

Для контроля производственных процессов на предприятии со сторо-
ны разработчика проводится авторский надзор. 

Авторский надзор – это комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение соответствия технологическим, промышленным и другим 
нормам и показателям, предусмотренным в проектной документации, для 
вводимого в эксплуатацию объекта. 

Целью авторского надзора является обеспечение заданного качества 
изделий путем оперативного проведения работ по выявлению и устране-
нию конструктивных и производственных недостатков изделий и причин 
их появления. 

Устанавливают два вида авторского надзора: плановый и оператив-
ный [3]. 

Вид авторского надзора, периодичность и объем проводимых работ, в 
том числе перечень изделий, подлежащих авторскому надзору, определя-
ет разработчик по согласованию с заказчиком в зависимости от специфи-
ки производства, сложности и качества изделий, изготавливаемых у изго-
товителя, состояния технологических процессов. 
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Авторский надзор состоит из следующих этапов. 
1. Надзор за правильной авторской реализацией согласованного 

проекта. 
2. Необходимое корректирование и дополнение рабочей докумен-

тации. 
3. Консультации заказчика. 
4. Выполнение не запланированных работ (по согласованию). 
5. Ведение журнала авторского надзора [4]. 
В заключении следует отметить, что основная задача в области иссле-

дований внутреннего контроля состоит в разработке типовых программ 
организации, развития и совершенствования системы внутреннего кон-
троля (авторский надзор, внутренний аудит). Данные программы должны 
быть многочисленны и разнообразны. Их следует разрабатывать с учетом 
различных начальных условий и возможностей организаций. 
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На сегодняшний день главной задачей деятельности Правительства 

Российской Федерации является развитие страны как инновационной 
современной державы. Переход российской экономики на инновацион-
ный путь развития был намечен еще в 1998 г. при утверждении Концеп-
ции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 гг. 
Сейчас траекторию инновационного развития страны задает Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утвержденная Правительством РФ в 2011 г. Одной из ключевых задач 
Стратегии является формирование среды, благоприятной для иннова-
ций[1]. 

Под «инновационной средой» авторами предлагается понимать сис-
тему, состоящую из сообщества субъектов инновационной деятельности, 
среды их деятельности и системы связей, осуществляющей обмен ин-
формацией между ними [2]. Данное определение базируется на концеп-
ции «Тройной спирали» (авторы: Генри Ицковиц, Лойет Лейдесдорф). В 
рамках данной концепции университет, государство и бизнес находятся в 
постоянном взаимодействии, при этом в отличие от командно-
административной и рыночной моделей экономик ключевую роль в ин-
новационной экономике начинает играть вуз [3]. Результатом данного 
взаимодействия является создание инноваций, распространение новых 
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технологий, повышение инновационной активности субъектов инноваци-
онной деятельности. 

На рисунке 1 видно, что инновационная среда формируется в зоне пе-
ресечения трех сред основных участников инновационной деятельности. 
Чем больше пространство взаимодействия (пересечения) множеств, тем 
выше вероятность реализации инновационного потенциалам каждого из 
субъектов. 

 

 
Рис. 1. Основные участники инновационной среды  

(У – университет, Г – государство, Б – бизнес) 
 
Взаимодействие участников инновационной деятельности можно 

сравнить с напряженностью электрического поля, когда объект создает 
поле вокруг себя и воздействует на соседние объекты через это поле[2]. 
Результат взаимодействия полей субъектов инновационной деятельности 
будет задаваться следующей функцией: 

у; г; б 															(1) 
где	  - общая напряженность, у, г, б - напряженность полей действия 
университета, государства и бизнеса соответственно. 

Поскольку напряженность это векторная величина, тообщая напря-
женность равна: 

у г б
у г б																(2) 

где у, г, б – силы, с которымиуниверситет, бизнес и государство воз-
действуют на точечный зарядq, помещенный в это поле (рис. 2). 

Используя закон Кулона 
∙ ∙

                                         (3) 

где  – коэффициент пропорциональности,  – источник поля,  – рас-
стояние между источником поля и неподвижным зарядом, можно перей-
ти от формулы (2) к формуле (4): 

Г 

Б

У

Инновационная

среда
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∙ у∙

∙

∙ г∙

∙

∙ б∙

∙
∙ у г б             (4) 

 
 

 
Рис. 2. Вектор общей напряженности в пространстве 

 
В качестве источников, создающих инновационное поле, авторами 

предлагается рассмотреть систему показателей эффективности деятель-
ности университета, государства и бизнеса. Из множества неоднородных 
показателей предлагается отобрать наиболее значимые факторы, исполь-
зуя метод расчета дерева целей. 

Дальнейшая работа авторов будет направлена на оценку взаимодейст-
вия участников инновационной среды. 
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Аутсорсинг в настоящее время набирает все большие обороты и при-

меняется многими организациями разных масштабов и сфер деятельно-
сти. Это явление коснулось и рынка логистических услуг. Тенденции в 
мировой экономике ведут к необходимости внедрения новой концепции 
управления цепями поставок и логистическими системами, вследствии 
чего становится необходимым появление системных логистический про-
вайдеров – 4PL-провайдеров, которые способны оптимизировать процес-
сы организации на глобальном уровне цепей поставок, способствуя тем 
самым сокращению ресурсов цепи. 

Логистика занимает одну из важнейших стратегических ролей пред-
приятия, на равных правах с другими подразделениями. Определяющим 
направлением в обеспечении стратегических целей является концепция 
управления цепями поставок.  

Управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM) пред-
ставляет собой организацию, планирование, контроль и регулирование 
товарного потока, от получения заказа и закупки материалов для обеспе-
чения производства товаров, и далее доведение его с оптимальными за-
тратами ресурсов до потребителя в соответствии с требованиями рынка 
[1]. 

В своей деятельности SCM в основном используют: промышленные 
компании, торгово-распределительные сети, провайдеры логистических 
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услуг, курьерские и экспедиторские компании, управляющие компании 
глобальными логистическими инфраструктурами [2]. 

Применяя концепцию Supply Chain Management (управления цепями 
поставок), предприятия обеспечивают себе преимущество в виде долго-
срочного сотрудничества с партнерами, что позволяет оптимизировать 
издержки предприятий за счет тесного взаимодействия. 

Вместе с развитием логистики с целом, развивается и рынок логисти-
ческих услуг. Расширение количества логистических процессов, переда-
ваемых на аутсорсинг спровоцировало появление системных логистиче-
ских операторов и комплексных логистических провайдеров (Third-Party 
Logistics Providers, 3PL-Providers), которые обладают широким спектром 
системных логистических решений, которые обеспечивают полное вы-
полнение логистического заказа. Для осуществления своей деятельности 
3PL-провайдеры должны владеть технологическими процессами клиента 
для оптимизации бизнес процессов клиента. Данные провайдеры разра-
батывают, строят и управляют логистическими системами, настроенны-
ми на одного или нескольких предприятий-клиентов[3]. 

При расширении масштабов деятельности организации и применении 
концепции SCM с использованием информационных систем возникает 
поле деятельности системных логистических интеграторов, называемых 
логистическими провайдерами 4-го уровня (Fourth-Party Logistics 
Providers, 4PL-Providers). 

4PL-провайдеры используют инновационные информационные тех-
нологии, считая их основным инструментом системы, в отличие от 3PL-
провайдеров, которые имеют сравнительное небольшое и недостаточное 
количество собственных активов для вложения в инновационные техно-
логические решения, используемые для цепей поставок. 4PL-провайдеры 
развиваются за счет качественного расширения выполняемых функций, а 
также комплексного подхода к управлению логистическими бизнес-
процессами предприятий. Ключевым фактором является построение 
эффективной системы цепи поставок и обмен данными между участни-
ками данной цепи «здесь и сейчас» в режиме онлайн за счет использова-
ния современных информационных систем. Стоит отметить, что концеп-
ции 3PL и 4PL провайдеров имеют ряд различий в основных параметрах. 
Сравнительная характеристика основных видов логистических провайде-
ров по ключевым параметрам представлена в таблице 1. 
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Таблица  1  
Характеристика основных видов логистических провайдеров 

Параметр 
Традиционный 
логистический 
посредник 

3PL-провайдер 4PL-провайдер 

Функциональность 
Единичная 
функция 

Многофункцио-
нальность 

Интегрированная 
многофункциональ-
ность 

Рынок сбыта 
Местный, ре-
гиональный 

Межрегиональ-
ный 

Глобальный 

Партнерство в 
цепях поставок 

Единичные 
сделки 

Долгосрочные 
отношения 

Стратегическое 
партнерство 

Компетентность 
компании 

Множество 
активов, выпол-
нение отдельных 
операций 

Переход от 
владения акти-
вами к владению 
информацией 

Акцент на управле-
нии информацией, 
интеграция на основе 
IT-решений 

Ценность решения 
для клиентов 

Сокращение 
издержек благо-
даря оптимиза-
ции отдельных 
функций 

Сокращение 
издержек благо-
даря системной 
оптимизации 
бизнес- процес-
сов 

Сокращение издержек 
и оптимизация всех 
бизнес-процессов 
благодаря интеграции 
цепи поставок 

 
Логистика в настоящее время имеет четкий вектор развития в сторону 

расширения спектра решаемых логистических задач и функций. Благода-
ря эволюции логистических провайдеров произошел важный сдвиг, логи-
стика на многих предприятиях рассматривается как стратегический инст-
румент управления. Таким образом, появление концепции Supply Chain 
Management и 4PL-провайдеров составляет необходимое и логичное про-
должение развития логистики в целом.  
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Существует несколько методов, которые применяются при внедрении 

инноваций [1] (табл. 1). 
1. Принудительный метод. Предусматривает использование силы 

для преодоления сопротивления со стороны персонала. Это до-
рогостоящий и нежелательный процесс в социальном плане, но 
дающий преимущества во времени стратегического планирова-
ния. Используется в условиях резкого дефицита времени и толь-
ко в тех случаях, когда природа сопротивления ясна и откровен-
ного проявления силы не требуется. 

2. Метод адаптивных отклонений. В рамках этого подхода страте-
гические изменения происходят путем постепенных незначи-
тельных перемен в течение длительного периода. Процессом ру-
ководит не высшее начальство, а специально созданная проект-
ная группа. В любой конкретный момент сопротивление, хотя и 
слабое все же будет. Конфликты разрешаются путем компромис-
сов, сделок и перемещений в руководстве. Данный метод полезен 
при том состоянии внешней среды, когда опасность или благо-
приятные возможности легко предвидеть, и поэтому особой 
срочности в принятии мер нет. В случае чрезвычайных событий 
во внешней среде метод может быть неэффективен. 

3. Управление кризисной ситуацией. Метод может быть использо-
ван в ситуации, когда администрация находится в кризисной си-
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туации, например, изменения во внешней среде угрожают ее со-
вершенствованию и она оказалась в жестоком цейтноте.  

4. Управление сопротивлением. Если принудительный и адаптив-
ный методы являются крайними мерами проведения изменений, 
то этот метод промежуточный и может быть реализован в сроки, 
диктуемые развитием событий во внешней среде. Продолжи-
тельность процесса изменений должна учитывать имеющееся 
время. С нарастанием срочности этот метод приближается к при-
нудительному, с уменьшением срочности к адаптивному методу. 

 
Т а б л и ц а  1 

Сравнение методов внедрения инноваций 
Метод Условия 

применения 
Преимущества Недостатки 

Принудительный Большая срочность Быстрота измене-
ний 

Большое сопро-
тивление 

Адаптивный Небольшая 
срочность 

Слабое 
сопротивление 

Медленность 

Кризисный Угроза существова-
ния 

Слабое сопротив-
ление 

Жесткий дефицит 
времени. Риск 
неудачи 

Управление 
сопротивлением 

Средняя срочность Подгонка к 
моменту 

Сложность 

 
Основным барьером для внедрения инноваций на современных отече-

ственных предприятиях является несовершенная нормативно-правовая 
база государства, прежде всего – недостатки в налоговом, таможенном и 
антимонопольном регулировании инновационной деятельности, необхо-
димость усиления защиты прав интеллектуальной собственности. Устра-
нение проблем такого характера требует соответствующей реакции орга-
нов государственной власти в форме поддержки и защиты на законода-
тельном уровне инновационной деятельности отечественных субъектов 
хозяйствования, например, путем предоставления соответствующих на-
логовых льгот, осуществление соответствующих денежных выплат [2]. 

Кроме этого, существенными проблемами общенационального мас-
штаба есть недостатки в государственной политике, которые непосредст-
венно связаны с нерациональностью построения законодательной базы 
страны и заключаются, прежде всего, в отсутствии стимулирования со 
стороны государства научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.  

Среди других проблем внедрения инноваций на отечественных пред-
приятиях можно выделить: 
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 ограниченность информации отечественного и зарубежного опы-
та по внедрению инноваций, что может быть решена путем ак-
тивного обмена опытом инновационной деятельности между 
субъектами хозяйствования через проведение различных обще-
национальных и международных выставок, конференций, симпо-
зиумов, ярмарок, создание различных объединений предприятий; 

 ограниченность финансовых ресурсов предприятия, которая свя-
зана с часто значительной капиталоемкостью внедрения иннова-
ции. Среди направлений решения данной проблемы можно вы-
делить следующие: аккумуляция средств из внешних источни-
ков, использование нераспределенной прибыли предприятия, 
финансирование инновационных проектов за счет бюджетных 
средств государства, создание и участие предприятия в инвести-
ционно-инновационных кластерах; 

 рискованность внедрения инноваций, предусматривает недопо-
лучение ожидаемого результата от внедрения инноваций. Такую 
рискованность можно снизить благодаря разработке и внедрению 
эффективной системы гарантирования и страхования рисков; 

 несоответствие кадрового обеспечения, что, прежде всего, связа-
но с недостаточной квалификацией кадров, и может быть решена 
путем внедрения принципиально новых образовательных про-
грамм для подготовки специалистов по инновационной деятель-
ности, а также создание комплексных программ по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации соответствующих 
кадров, как на общегосударственном уровне, так и на уровне от-
дельного предприятия. Решение указанной проблемы поможет 
также устранить организационные недостатки предприятия, ко-
торые выражаются в необходимости наличия на предприятии 
специализированного структурного подразделения, которое бы 
занималось мониторингом инновационных процессов за преде-
лами предприятия, реализовывало и контролировало инноваци-
онную деятельность внутри предприятия; 

 субъективное представление о значении инноваций в предпри-
нимательстве, которое заключается в недоверии к инновацион-
ному продукту, как со стороны предприятия-производителя, так 
и со стороны потребителя. Если говорить именно о потребителе, 
то среди направлений решения данной проблемы можно назвать 
проведение эффективной маркетинговой кампании по продвиже-
нию товара на рынке. Если же речь идет о предприятии-
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изготовителе, то решение данной проблемы следует усматривать 
в перенятии опыта других субъектов хозяйствования, которые 
эффективно проводят инновационную деятельность. 

Итак, исследовав основные проблемы внедрения инноваций на отече-
ственных предприятиях и направления их решения, можно сформулиро-
вать, что активная инновационная деятельность предприятия, несмотря 
на существование значительных препятствий для ее осуществления, по-
зволяет максимально оптимизировать все внутренние управленческие и 
производственные процессы организации, привести организационную 
структуру предприятия в соответствие с его миссией и целями, максими-
зировать выгоду от положения предприятия на рынке во время той или 
иной стадии его жизненного цикла. Однако, стоит отметить, что эффек-
тивная реализация инновационной деятельности современными предпри-
ятиями невозможна без активной поддержки со стороны органов власти, 
которая невозможна при отсутствии четко определенной модели иннова-
ционного развития национального хозяйства и мер государственной по-
литики по формированию и реализации этой модели [3]. 
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Академическая мобильность является одним из ключевых моментов в 

стратегии развития как российской системы образования, так  и образо-
вания в Казахстане. Активизация этого процесса приходится на послед-
ние десятилетия и связана с вступлением этих стран в Болонский про-
цесс. Сегодня нет единого определения академической мобильности; 
разными авторами и в разных источниках это понятие трактуется неодно-
значно. В «Концепции государственной миграционной политики РФ на 
период до 2025 года» под академической мобильностью подразумевают-
ся международные перемещения ученых и преподавателей в целях осу-
ществления научной и преподавательской деятельности и обмена опы-
том. В соответствии со Стратегией академической мобильности в рес-
публике Казахстан на 2012–2020 гг. [1], академическая мобильность 
трактуется как перемещение обучающихся на определенный академиче-
ский период для обучения или проведения исследований. Согласно Кон-
цепции развития академической мобильности в РФ, академическая мо-
бильность рассматривается как обучение, преподавание, проведение 
научных исследований за рубежом, после чего обучающийся или иссле-
дователь  возвращается в свое основное учебное или научное заведение. 
То есть для студента это возможность продолжить образование в зару-
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бежных вузах или участвовать в научно-исследовательских программах 
за рубежом, что мы и будем подразумевать под этим понятием. 

В последние годы в вузах республики Казахстан обучается порядка 
10 тыс. иностранных студентов из Китая, Монголии, Японии, России и 
других стран, а за границей обучается более 47 тыс. граждан Казахстана, 
причем основная доля их приходится на обучение в Российской федера-
ции (более 70%) затем в Киргизии, США и Англии.  

Известно, что для любого иностранного гражданина одним из важных 
моментов в период его пребывания на территории другого государства 
является состояние морально-психологического комфорта и безопасно-
сти [2]. Особенно это важно для иностранных студентов, которые попа-
дают в совершенно новые условия, когда им приходится общаться с но-
сителями неизвестной им культуры, быта, языка. И вполне естественно, 
что это вызывает определенные трудности. 

Сегодня вузы проводят большую работу по эффективному взаимодей-
ствию с иностранными студентами, разрабатывают и внедряют комплекс 
мероприятий по адаптации иностранных студентов и созданию комфорт-
ных условий для их пребывания в вузе. Однако эта работа носит, скорее,  
локальный характер. 

В то же время в нынешних условиях, когда государство ставит одной 
из ключевых задач современного высшего образования ее интернациона-
лизацию, эффективность решения проблем, связанных с пребыванием 
иностранной молодежи на территории Казахстана, целесообразно опре-
делять на уровне государственной политики по вопросам молодежи.  

Федеральные учреждения – региональные управления по вопросам 
молодежной политики проводят государственную политику, направлен-
ную на развитие инициативы молодежи и молодежных организаций, 
развитие творческих и физических возможностей молодежи. В структуре 
подобных учреждений есть отделы, работающие с молодежью, которая 
выезжает за пределы страны в рамках реализации политики академиче-
ской мобильности. Однако четко определенной единой политики, на-
правленной на масштабную целенаправленную работу со студентами-
иностранцами, в настоящее время нет. 

Тем временем, проблемы существуют – ведь пребывание иностран-
ных студентов на территории другого государства не ограничиваются их 
пребыванием лишь в стенах отдельно взятого учебного заведения.  

Согласно данным опроса в социальных сетях, независимо от того, где 
обучается иностранный студент, в первую очередь выявляются следую-
щие проблемы: отсутствие друзей и родных, другие климатические усло-
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вия, иная социальная среда, другой уклад жизни, другое питание, языко-
вой барьер, неизвестная культура.  

Поэтому ключевым вопросом при реализации академической мобиль-
ности представляется обеспечение всесторонней адаптации, ориентиро-
ванной не только на успешное обучение, но и на включение иностранной 
молодежи в культурную среду принимающей страны. 

Сегодня во многих странах постсоветского пространства, в частности 
в России и Казахстане, одной из важнейших и эффективных форм взаи-
модействия с молодежью, организации ее свободного времени являются 
туризм и экскурсии. Возможность путешествовать, познавать новое спо-
собствует развитию культуры и физическому здоровью, восстанавливает 
и повышает уровень работоспособности, развивает интеллектуальные и 
коммуникативные способности человека. Особой степени важности этот 
вид деятельности приобретает при работе с иностранной молодежью в 
аспекте ее адаптации к новым условиям жизни, к адаптации культуры 
другого народа, языку, пониманию и принятию ценностей, установлен-
ных в этом обществе. Также следует отметить и другую сторону пробле-
мы:  речь идет не только о комфортности пребывания зарубежных сту-
дентов на территории Казахстана или России, но и адекватность их вос-
приятия коренным населением, так называемая реакция социума. 

Грамотная организация туристско-экскурсионной работы с иностран-
ными студентами способна снять многие проблемы, включая психологи-
ческие, языковые и социально-культурные, решение которых исключи-
тельно силами вуза практически невозможно в силу ограниченности 
финансовых ресурсов, материальных, кадровых.   

Вообще сегодня молодежный туризм – это перспективное направле-
ние развития сферы образования и отдыха. В нынешних условиях интер-
национализации высшего образования необходимо активно развивать 
инновационную политику в сфере организации туризма для иностранных 
студентов, прибывших в Казахстан на обучение, и  ориентировать ее, 
прежде всего, на реальные потребности и возможности иностранной 
молодежи. Иначе говоря, сегодня необходим новый подход, новые идеи 
для решения данной проблемы. Предлагаемая инновационная технология 
организации досуга является  одним из ключевых социально-культурных 
механизмов, с помощью которого могут быть созданы условия не только 
для адаптации студентов-иностранцев, но и для раскрытия их способно-
стей, понимания нравственно-культурных ценностей среды, в которой 
они пребывают. 
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Казахстан это уникальная страна, где десятки лет прекрасно ужива-
ются сотни национальностей и культур. Многовековая история Казахста-
на полна интереснейших событий, а сохранившиеся памятники культуры 
служат их свидетелями. В их числе мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 
урочище Тамгалы, которое называют галереей древнего наскального 
искусства; яркое возрождение древних национальных традиций в совре-
менной архитектуре, примером которого служат вторая по величине на 
востоке мечеть Хазрет Султан и комплекс Байтерек как воплощение не-
зависимого государства Казахстан.  

Многовековую традицию культурных и экономических связей наро-
дов России и Казахстана ярко освещает композиция в музее, находящем-
ся в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. 
Посещение музеев и культурных центров, безусловно, помогают понять 
культуру и быт народа. 

Также Казахстан обладает уникальными природными ресурсами, иде-
альными местами для отдыха, посещение которых способствует укрепле-
нию физического и психологического здоровья студентов. Это и курорт-
ное место Боровое – «жемчужина Казахстана», Заилийское Алатау, все-
мирно известные озера Балхаш и Каинды, Катон-Карагай, где располо-
жены государственный природный парк и Маркакольский заповедник. 

Таким образом, предложенный подход повышения эффективности ра-
боты с иностранными студентами создает условия морально-
психологического комфорта, здорового образа жизни, и, в конечном ито-
ге, способствует повышению качества обучения и перспективам привле-
чения в систему высшего образования Казахстана иностранных студен-
тов.  
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Сейчас клиенту не нужен стационарный компьютер или ноутбук, что-
бы найти и изучить необходимую информацию, сделать покупку, и дого-
вориться о месте и времени доставки товара. Достаточно быть обладате-
лем мобильного телефона, который имеет доступ в Интернет. 

Одним из самых эффективных способов является мобильное прило-
жение для Интернет-магазина, благодаря которому можно не только 
увеличить конверсию, но и создать хорошую рекламу для компании. 
Используя мобильные приложения, потенциальный покупатель может: 
сравнивать цены на товары и услуги в разных интернет-магазинах, полу-
чать подробную информацию о предлагаемых товарах и услугах, изучать 
отзывы пользователей и отсылать рекламные предложения с акциями 
своим друзьям, родственникам и знакомым в социальной сети. Активи-
зируя мобильные приложения, пользователь обладает многими преиму-
ществами, которые идут на пользу как им, так и ритейлерам [1]. 

Ритейлеры разрабатывают такие мобильные приложения, котрые об-
ладают значительно большей функциональностью, чем просто демонст-
рация товара на дисплее. Такие приложения способны помочь покупате-
лю, так как они позволяют оптимизировать процесс совершения покупки 
и обеспечить динамику при общении клиента с магазином [3]. 

Следует указать, что инновационные мобильные приложения нужны 
для оптимизации и упрощения бизнес-процессов, а также для предостав-
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ления целевой аудитории дополнительных преимуществ и новых воз-
можностей. 

Инновационные мобильные приложения реализуют следующие 
функции и являются: дополнительным источником для оформления зака-
зов и осуществления продаж; помощником в бронировании билетов в 
различные культурные учреждения, номеров в гостиницах, а также сто-
ликов в ресторанах и так далее; менеджерами банковских операций; сти-
мулятором лояльности, когда данные приложения используются в каче-
стве карты необходимой для накопления скидок или бонусов [4]. 

Разработка и внедрение мобильного приложения представляет собой 
актуальный и прогрессивный инструмент необходимый для продвижения 
рекламной компании. Основным его преимуществом для предпринима-
теля является то, что оно всегда в наличии под рукой у потенциального 
покупателя-клиента. Будет проще раскручивать свой товар или услуг, 
свой рекламный бренд или свое предприятие. Нужно указать в каких 
бизнес-сферах мобильные приложения необходимы. 

Интернет-магазины. Для интернет-магазина – это отличный допол-
нительный источник для осуществления продаж товаров и услуг, обеспе-
чения легкого доступа к специальным предложениям магазина, а также 
это средство, обеспечивающее рост лояльности и конверсии. 

Рестораны, кафе, закусочные, а также доставка пиццы или суши. 
В данном случае мобильные приложения дают возможность повысить 
качество предоставляемого сервиса, сделать процесс заказа максимально 
удобным для своего клиента, и поддерживать взаимодействие со своими 
клиентами. Все это дает возможность существенно улучшить реализацию 
товара или предоставляемых услуг. 

Службы вызова такси. Здесь можно оформить заказ, определить 
точное местоположение такси и увидеть статус вызова такси [5]. 

Современные маркетинговые тенденции обуславливают необходи-
мость постоянно напоминать потенциальным клиентам о бренде, повы-
шать их лояльность, а также активно увеличивать показатель продаж. 
Можно сформулировать главную задачу успешного мобильного прило-
жения, которая состоит в том, что быть установленным в мобильном 
устройстве своего потенциального клиента. Для этого придется разрабо-
тать инновационное приложение сразу под несколько различных плат-
форм ОС. 

Разработка качественного и эффективного приложения потребует 
вложения достаточно больших финансовых средств, в связи с этим к 
подготовке следует подходить со всей ответственностью. Если не учесть 
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базовые моменты на этапе разработки мобильного приложения, то оно, в 
конечном итоге, станет или уже неактуальным, или вовсе бесполезным. 

Главная задача – предложить пользователю инновационное приложе-
ние, которое будет успешно решать его конкретные проблемы. Пользова-
тель поймет, что приложение заметно облегчит его задачи благодаря 
экономии времени и денег, а то и нечто большего [7]. 

Способы создания мобильного приложения:  
1) нативная разработка. Данный способ подразумевает использова-

ние специальных инструментов и языков для конкретной опера-
ционной системы;  

2) кроссплатформенная разработка. Здесь мобильное приложение 
можно разрабатывать, программируя его на специальных веб-
языках. Сущность кроссплатформенной разработки — это сни-
жение затрат. Программный код приложения пишется однократ-
но и может быть работать сразу на несколько операционных сис-
темах;  

3) разработка при помощи CMS. При наличии CMS последняя дает 
возможность разработки мобильного приложения на основе уже 
имеющегося интернет-магазина. Это хороший способ тестирова-
ния данного канала продаж. 

Перед началом разработки мобильного приложения необходимо: вы-
полнить анализ потребительского мнения и выяснить, какие именно не-
удобства испытывают клиенты при взаимодействии с вашим предпри-
ятием; понять, какие из данных проблем может решить создаваемое мо-
бильное приложение. Имеют ли место противоречия между способами 
решений и существующей схемой работы; проконсультироваться с про-
фессионалом. Специалист должен рассказать насколько эффективно мо-
жет работать мобильное приложение в конкретном случае, и какой функ-
циональностью оно обладает; далее необходимо выполнить анализ кон-
курентов; необходимо ознакомиться с тем, какие именно мобильные 
приложения уже используются в вашем рыночном сегменте; наконец, 
можно внедрить возможные улучшения [6]. 

Необходимо разработать для мобильного приложения интуитивно по-
нятный и дружественный интерфейс. Рекомендуется предложить пользо-
вателю бонус, так как подобный несложный маркетинговый прием спо-
собен гарантировано принести результат — лояльность клиента [2]. 

Чтобы мотивировать потенциального клиента начать пользоваться 
мобильным приложением, и заставить последнее работать и приносить 
прибыль, следует стимулировать потенциальных клиентов различными 
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скидками и разными бонусами, которые будет предлагаться при заказе 
товара или услуги с мобильного приложения. Посредством данного при-
ложения можно активно стимулировать процесс продаж [7]. 

Вывод. Мобильные приложения во времена людей, погруженных в 
свои гаджеты, являются очень эффективными инновационными марке-
тинговыми механизмами. 

Ожидания потребителей от приложений продукта расширяются даже 
для самых сложных товаров и индустрий. Эти потребители хотят новые и 
инновационные способы использования продукта, и правильное прило-
жение может это обеспечить. 

В целом можно сказать, что приложение для мобильных устройств 
может обладать большой функциональностью, в зависимости от потреб-
ностей заказчика. 

Качественно разработанное мобильное приложение способно осуще-
ствлять поддержку имиджа компании, а также может являться эффектив-
ным инновационным инструментом для ведения маркетинговой деятель-
ности в компании.  
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Any educational institution should be able to demonstrate the satisfactory quality of 

its compulsory programs, as well as their compliance with the goals set. This is neces-
sary because education is one of the most important activities that corresponds to the 
cultural, social and economic development of young people. In addition, the society 
invests heavily in education, and therefore, when developing and implementing educa-
tional programs, it is important to pay attention to their compliance with quality stand-
ards and economic efficiency. 
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Любое образовательное учреждение, как и предприятие, находящееся 

на конкурентном рынке, должно определять эффективные мероприятия 
для поддержания связей с конечными потребителями, в данном случае 
работодателями, относительно достоверной информации о существую-
щих образовательных программах подготовки, осуществлении реализа-
ции различного рода вопросов, связанных с возможностями сотрудниче-
ства, осуществлении обратной связи, включая принятие к сведению вы-
явленных недостатков. А также регулярно проводить оценку своей дея-
тельности.  

Для этого образовательное учреждение должно проводить актуальный 
анализ требований, относящихся к качеству, предоставляемого образова-
ния [1]. 

Образовательный аудит – это независимое оценивание результатов 
учебной деятельности специальными аттестационными службами, 
имеющими сертификат на проведение контрольно-оценочных процедур 
стандартизированными педагогическими измерителями при соблюдении 
правил, установленных Законом РФ «Об образовании» или другими нор-
мативными документациями.  

Общеизвестно, что любое образовательное учреждение должно быть 
способным продемонстрировать удовлетворительное качество проводи-
мых им обязательных программ, а также их соответствие поставленным 
целям. Это необходимо вследствие того, что образование является одним 
из важнейших видов деятельности, которое соответствует культурному, 
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социальному и экономическому развитию молодежи. Кроме того, обще-
ство вкладывает в образование значительные средства, и поэтому при 
разработке и реализации образовательных программ важно уделять вни-
мание их соответствию стандартам качества и экономической эффектив-
ности [2]. 

Контроль процессов особенно важен при оценке качества образова-
тельных программ. Если бы в сфере образования мы полагались на «про-
верку конечного продукта», то прошло бы немало лет, прежде чем стала 
бы известна правдоподобная оценка качества.  

Все вышесказанное предполагает контроль, проводящийся самим 
учебным заведение (самопроверка), а также контроль, проводящийся 
внешними организациями (государственными ведомостями и соответст-
вующими агентствами). 

Существуют различные способы контроля образовательных про-
грамм, однако все они включают, хотя бы частично, аудит качества. С 
помощью аудита при правильном его применении можно оценить каче-
ство любой операции. Однако при неправильном проведении аудита 
могут быть получены обманчивые результаты. 

Цель аудита состоит в сборе информации и данных на выборочной 
основе и последующим внесением профессионального суждения о ре-
зультатах деятельности (качестве) и соответствующей экспертной оценки 
всей совокупности (процесса), из которой производилась выборка. В 
большинстве материалов по вопросам аудита качества выделяется особое 
внимание стадии сбора информации и данных. Программы подготовки 
аудиторов качества уделяют огромное внимание данному аспекту дея-
тельности. Конечно, очень важно научить аудиторов необходимым мето-
дикам, однако мы не должны забывать, что одного сбора информации 
недостаточно. Профессиональное суждение аудитора в процессе оценки 
собранной информации является критическим при принятии решений об 
«эффективности» (неэффективности) процесса, который проверяется в 
рамках аудита [3]. 

Необходимо начать с предположения, что будет проводиться аудит 
процесса для обеспечения качества. Для этого составляется схема про-
цесса и определяются ключевые, на которые будет производиться кон-
троль. 

Образовательный процесс является комплексным и удобно разбивать 
его на несколько различных, но связанных между собой процессов и 
рисовать схему каждого отдельно. Можно выделить 3 ключевых процес-
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са, которые происходят одновременно, а их схемы можно легко изобра-
зить. 

1. Разработка и реализация учебной программы. Данный процесс, 
включает разработку учебного плана и обучения. 

2. Набор студентов и оценка результатов их работы. Данный про-
цесс, включает вопросы, связанные с набором студентов, их 
предварительный ознакомление и проведение экзаменов. 

3. Набор персонала и повышение квалификации. Данный процесс, 
включает вопросы, связанные с набором, повышение квалифика-
ции и контролем деятельности персонала [4]. 

Разбивка образовательного процесса на 3 различных подпроцесса об-
легчает применение методов аудита к каждому из них по отдельности. 
Кроме того, такой подход к аудиту даст больше свободы и подпроцессы 
можно проверять с различной частотой.  

Для проведения аудита «добавляющего стоимость», необходимо оп-
ределить показатели качества для каждого из выделенных подпроцессов. 
В каждой организации основные стадии контроля будут отличаться. Од-
нако предложенные ниже стадии будут присутствовать в большинстве 
образовательных учреждениях: 

 знание и навыки студентов (при поступлении в ВУЗ – начало 
процесса образования); 

 знания и навыки персонала; 
 помещения и материальное обеспечение; 
 разработка курса; 
 оценка работы студентов; 
 оценка работы преподавателей; 
 знания и навыки студентов (при завершении процесса образова-

ния) [5]. 
В конце, хотелось бы отметить, что целесообразно уделять особое 

внимание процессам, так как эффективное управление процессами обыч-
но приводит к предоставлению качественных услуг. Таким образом, ау-
дит должен способствовать оценке возможности предоставление качест-
венной услуги в результате исследуемого процесса. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент ТУСУР Жуков В.К. 
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Russia lags behind in terms of competitiveness in the world market due to underuti-

lized human potential. The human resources potential of Russian science has been 
declining for many years. In recent years, in 2013–2015, there was a slight increase in 
employment in science – by 1.7%. Such a result was facilitated by such measures as 
attraction and consolidation of young specialists,increase in the average level of remu-
neration of scientific employees, state scientific and technical policy,general unfavora-
ble situation on the labor market. 

Keywords: human resource, innovation sphere, level of innovation activity. 
 
В 2015 г. в России численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, достигла 738,9 тыс. человек – немногим более 1% занятого 
населения страны. На протяжении многих лет кадровый потенциал рос-
сийской науки неуклонно сокращался (рис. 1): в целом за период 
1989–2015 г. численность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, уменьшилась втрое. Но в последние года в 2013–2015 г. было 
зафиксировано некоторое увеличение занятости в науке – на 1,7% [1]. 

Рассмотрим подробнее благоприятные факторы, влияющие на кадро-
вый потенциал в инновационной сфере России. 

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов. 
Возрастная структура исследователей в 2014 г. выглядела следующим 

образом: на долю исследователей в возрасте до 39 лет приходилось 41,3% 
(154471 человек) от численности всех исследователей, в возрасте от 40 до 
49 лет – 13,2% (49373 человека), в возрасте 50–59 лет – 19,5% (72992 
человека), в возрасте 60–69 лет – 17,1% (63866 человек) и от 70 лет и 
выше – 8,9% (33203 человека) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что начался более активный 
приток молодых исследователей в науку. 
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Рис. 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (тыс. чел.) 

 
2. Увеличение среднего уровня оплаты труда научных сотрудни-

ков. 
В I полугодии 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата научных сотрудников учреждений образования, науки, 
здравоохранения и социального обслуживания, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению среднего уровня оплаты 
труда, увеличилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников (тыс. руб.) 
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3. Меры государственной научно-технической политики. 
По данным сборника «Индикаторы инновационной деятельности: 

2016» были анализированные статистические данные по уровню иннова-
ционной активности организаций (которые осуществляют связь, деятель-
ность, связанную с использованием вычислительной техники и информа-
ционных технологий, научные исследования и разработки, предоставле-
ние прочих видов услуг). В РФ совокупный уровень инновационной ак-
тивности за 2013–2014 гг. уменьшился на 0,3%, и составил 8,5%. На пер-
вом месте по инновационной активности организации находится Респуб-
лика Ингушетия, в которой уровень активности на 2014 г. составляет 
28,6%. Уровень инновационной активности по Томской области увели-
чился на 0,3% с 2013 по 2014 гг., и составляет 14,2 %. На последнем мес-
те Чеченская Республика 1,2% [4]. 

4. Неблагоприятная ситуация на рынке труда. 
Введенные в 2014 г. санкции со стороны США и стран Европейского 

Союза, падение цен на нефть и также ответные санкций со стороны Рос-
сии уже привели к серьезным последствиям для России: 

1) неблагоприятные тенденции, спровоцированные санкциями, от-
разились на состоянии платежно-расчетной дисциплины; 

2) уход западных инвесторов, падение прямых иностранных инве-
стиций. Инвестиции в среднем за год в 2008–2009 г. составили 
50–60  млрд. долл., со второй половины 2014 г. по апрель 2016 г. 
они упали до 2,6 млрд.; 

3) запрет на привлечение внешнего финансирования, поставки тех-
нологий сложной добычи нефти, таким образом, Россия отстает 
по передовым технологиям на 15–20 лет [5]. 

На основе статистических данных можно сделать вывод о том, что 
начался более активный приток молодых исследователей в науку за по-
следние годы, также было небольшое увеличение среднемесячной зара-
ботной платы научных организаций. Но при этом задача оптимизации 
численности и структуры кадрового потенциала науки остается по-
прежнему актуальной.  

Также необходимо укреплять меры государственной поддержки ин-
новационной деятельности в России. Эффективная инновационная поли-
тика является мощным инструментом, с помощью которого государство 
может преодолеть спад в экономике, организовать работу внутреннего и 
внешнего рынков. 
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Результатом деятельности приёмной комиссии высшего образова-
тельного учреждения является не только выполнение плана по набору, но 
и привлечение заинтересованного и профессионально ориентированного 
абитуриента в вуз. В условиях конкуренции вузов становится все слож-
нее привлечь такого сильного абитуриента в вуз. Поэтому разработка и 
внедрение новых инструментов и методов привлечения абитуриентов в 
вуз является актуальной задачей для любого вуза, причем каждый такой 
опыт отдельного вуза может быть распространен и на другие вузы. 

В результате своих исследований и разработок автор показал, что су-
ществует три вектора, которые оказывают значительное влияние на при-
влечение школьников в университет. Это довузовское сопровождение, 
взаимодействие «человек-человек» внутри вуза  и Интернет. 

По инициативе автора, приёмной комиссии и одного из факультетов 
ТУСУРа были проведены социологические исследования, из которых 
видно, что большая часть студентов узнает о вузе через интернет. Но, что 
немаловажно, из этого же исследования видно, что на выбор вуза по-
влияли: выпускники, студенты, друзья и менеджеры. Можно из этого 
сделать вывод, что на выбор школьника повлияли люди и интернет. 

Автором разработаны оригинальные методы, программы и инстру-
менты взаимодействия со школьниками, как в Интернете, так и посредст-
вам прямого взаимодействия с ними. 

Необходимость усиления работы по направлению «специалист уни-
верситета – школьнику», привела к созданию в университете Студенче-
ского отдела нового набора (СОНН) [1]. Его цель – привлечение абитури-
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ентов и талантливой молодёжи в ТУСУР посредством взаимодействия 
студентов – сотрудников отдела со школьниками для создания высоко-
эффективной культурной, образовательной, научной и инновационной 
среды в вузе, повышения качества и количества набора студентов. СОНН 
показал высокую эффективность в привлечении абитуриентов благодаря 
их довузовскому сопровождению на этапе ранней профориентации. 

Основные задачи СОНН:  
 вовлечь студентов в работу отдела нового набора и распределе-

ния (ОНиР) и профкома студентов; 
 адаптировать абитуриентов к студенческой жизни; 
 помочь в самореализации школьникам на базе ТУСУРа; 
 способствовать эмоциональной привязанности абитуриентов и 

студентов к университету;  
 развить потенциал студентов и абитуриентов;  
Отдел начал свою работу в октябре 2015 г. и успешно принимает уча-

стие в различных университетских проектах по профориентации школь-
ников, а положительные результаты его работы увеличили приток абиту-
риентов, участвовавших в мероприятиях отдела, в приемную кампанию 
2016 г. Эта тенденция положительного влияния отдела сохранялась и 
проявлялась в ходе работы в 2017 г.  

Современный мир невозможно представить без интернета, огромное 
количество информации мы получаем через сеть. Очень популярными в 
последнее время стали социальные сети. Именно поэтому мы решили 
оттолкнуться от этого и направить возможность соцсети на привлечение 
абитуриентов в ВУЗ. Силами студентов – сотрудников СОНН были соз-
даны интернет – площадки в сетях Инстаграмм [2] и Вконтакте [3] для 
живого и непосредственного обмена информацией и общения с абитури-
ентами. Положительные результаты работы интернет-площадок также 
проявились в приемную кампанию 2016 г. и проявляются в ходе 2017 г. 

Третьим инновационным инструментом, после СОНН и интернет-
площадок в сетях Инстаграмм и Вконтакте, стал Институт кураторов 
[4, 5]. 

При выборе вуза семья пытается оказывать непосредственное влияние 
на выбор ребенка. Современные родители очень озабочены дальнейшей 
судьбой своего ребёнка в университете. Поэтому при подборе вуза для 
ребёнка они оценивают участие вуза в адаптации и вовлечении в «жизнь 
университета». Одним из преимуществ, с этой точки зрения, явилось 
создание в ТУСУРе такого инструмента, как Институт кураторов из сту-
дентов-кураторов; 
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В рамках Института кураторов действует программа «Развитие кура-
тора», которая повышает уровень компетенций студентов-кураторов и 
способствует самореализации личности студента. 

Разработка и применение инновационных методов и инструментов 
набора в вуз позволило выделить ряд подходов, оказывающих влияние на 
привлечение талантливой молодежи в вуз:  

1) большая помощь студентов в процессе адаптации школьников и 
первокурсников; 

2) деятельность студентов-кураторов, положительно влияющая на 
учебную, научную и общественную деятельность первокурсни-
ков; 

3) значительное влияние студенческого отдела нового набора на 
формирование профессиональной ориентации у школьников и 
понимания специфики вуза; 

4) формирование устойчивого положительного мнения о вузе с по-
мощью электронных площадок, созданных в Интернете. 
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В настоящее время, объем потребления лекарственных препаратов, 

производимых в РФ, не более чем 20% рынка в денежном выражении и 
не более 65% в натуральном [1]. Сложившаяся ситуация касается и рынка 
медицинских технологий. Отечественные производители проигрывают в 
рыночной конкуренции крупнейшим мировым корпорациям и произво-
дителям (преимущественно из Индии и Китая). Импортозависимость 
российского рынка лекарственных средств и медицинских товаров высо-
кая, конкурентоспособность низкая, что отрицательно сказывается на 
темпах роста экономики РФ в целом. Сложившаяся ситуация неприемле-
ма не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения обеспе-
чения национальной безопасности.  

В связи с этим, необходимо было принять стратегические решения по 
вопросам развития отечественной фармацевтической и медицинской 
отрасли. Для этого была разработана федеральная целевая программа: 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Целью программы является создание инновационной российской фарма-
цевтической и медицинской промышленности мирового уровня. В задачи 
программы входит: формирование технологического и производственно-
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го потенциала фармацевтической и медицинской промышленности, фор-
мирование инновационного потенциала и развитие производства иннова-
ционных лекарственных средств и медицинских изделий. Ожидаемые 
результаты стратегии – увеличение доли лекарственных средств отечест-
венного производства до 50% в денежном выражении и не менее 85% 
препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств. 
А также, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих 
мест до 20 тыс. и увеличение производительности труда в 4,5 раза; объе-
мов производительности в 3,5 раза; и доли организаций, осуществляю-
щих технологические инновации до 50%.  

В помощь российским компаниям в рамках стратегии «Фарма–2020» в 
ряде российских регионов за последние годы были созданы специальные 
фармацевтические кластеры. Это стратегически важное направление 
региональных экономик, способствующее решению важных социально-
значимых проблем: создание новых рабочих мест; повышение уровня 
научно-технической базы; обеспечение импортозамещения лекарствен-
ных препаратов; развитие фармацевтики, создание инновационных пре-
паратов; развитие инфраструктуры региона, в котором работает кластер. 

В 2012 г., Томская область вошла в список первых 14 одобренных ре-
гиональных кластеров и создала инновационный территориальный кла-
стер, который в настоящее время носит название «Фармацевтика, меди-
цинская техника и информационные технологии Томской области». Для 
успешного и эффективного развития фарминдустрии в области есть все 
условия – высокий интеллектуальный капитал, исследовательские цен-
тры и профильный вуз, готовящие высококвалифицированные кадры и 
развивающие науку, инновационная бизнес-сфера, выпускающая гото-
вую продукцию и развитая инновационная инфраструктура.  

Политика кластеризации отрасли приносит свои плоды. Одними из 
самых заметных кооперационных связей кластера является союз пред-
приятий фармацевтического и медицинского профиля. Несмотря на то, 
что на российском фармацевтическом рынке ситуации, когда компании 
разного профиля объединяются под один проект, редки, в Томской об-
ласти это не является существенной помехой при реализации конкретно-
го проекта. Компаниями активно ведется работа по реализации крупных 
проектов по разработке и производству инновационных лекарственных 
средств, разработке медицинских приборов с участием как малых, так и 
крупных предприятий отрасли. Компании, много лет присутствующие на 
рынках России объединяются для выпуска нового вида продукции, по-
скольку в одиночку справится с поставленными задачами непросто. Это 
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позволяет замыкать всю цепочку и обеспечить технологию, получение 
сырья, испытания и выпуск продукции. В результате таких кооперацион-
ных связей участников кластера в 2016 г. 7 кластерных проектов в сфере 
фармацевтики и 13 в области медицинской техники получили статус 
приоритетных. Также стоит отметить, что некоторые проекты компаний 
кластера, работающих по профилю фармацевтики и медицинской техни-
ки включены в региональный план по импортозамещению Томской об-
ласти. 

В среднесрочной перспективе компаниями кластера планируется за-
нять высокорентабельные ниши быстрорастущих рынков (пробиотики, 
телемедицина, пищевые ингредиенты, медицинская техника). Это позво-
лит вывести малые и средние динамичные компании на новый уровень. 
Выделены несколько проектов для реализации, нацеленных на экспорт и 
способных в ближайшие 10–15 лет стать лидерами на международном 
рынке. 

Для обмена опытом, обсуждения стратегических направлений разви-
тия медицинской и фармацевтической отраслей, получения современных 
профессиональных компетенций и продвижения продукции формируют-
ся коммуникативные площадки, организуются выставки, проводятся 
образовательные и информационные мероприятия, одним из успешных 
примеров которых является «Конгресс ЗДРАВ» – один из ведущих ре-
гиональных информационно-коммуникационных площадок федерально-
го уровня, проводимых в Томской области.  

С целью ускорения процесса производства высокотехнологичной 
продукции с наименьшими затратами для участников кластера в 2017 г. 
был открыт центр коллективного пользования, который призван объеди-
нить результаты работы многих кластерных компаний. Это должно по-
мочь компаниям в максимально короткие сроки и по более низкой ры-
ночной цене получать на территории Томской области необходимые 
услуги по созданию конечного продукта и его моделированию. 

С момента создания кластер ежегодно показывает хорошие результа-
ты, улучшая показатели своей деятельности. В рамках кластерных проек-
тов на рынок выведено более 80 ед. инновационной продукции в области 
фармацевтики и медицинской техники, получено 4 лицензии на произ-
водство лекарственных препаратов, создано и модернизировано более 
600 высокопроизводительных мест, объем отгруженной инновационной 
продукции участниками кластера вырос более чем в два раза и т.д. 

Фармацевтические кластеры успешно развиваются не только в Том-
ской области, но в других регионах России. Наиболее развитыми являют-
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ся 5 кластеров, имеющие полную технологическую цепочку производст-
ва: от фундаментальных исследований и производства субстанций до 
массового выпуска нового продукта. Такими регионами являются: Севе-
ро-Западный (Санкт-Петербург, Ленинградская область), Калужский 
(Обнинск), Ярославский (Ярославль, Переславль-Залесский), Уральский 
(Новоуральск) и Алтайский (Бийск) [3]. 

Кластеризация отрасли во всем мире признана мощным и эффектив-
ным механизмом ее развития. Основное преимущество кластерного раз-
вития определяется синергетическим эффектом совместной деятельно-
сти. Наиболее выраженный результат достигается в коллективном ис-
пользовании инженерной, научно-исследовательской и образовательной 
инфраструктуры кластеров.  

В настоящее время в России осуществляется постепенное увеличение 
доли отечественных лекарственных препаратов как в стоимостном, так и 
в натуральном выражении. Объём производства медицинских изделий за 
последний год в России вырос более чем на 15,5%.  Развитие проектов 
кластеризации фармацевтической и медицинской отрасли формирует 
предпосылки, позволяющие России занять достойное место в мировой 
экономической системе. 
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В современных условиях главным двигателем инновационного разви-
тия государств становятся университеты, способные аккумулировать и 
преумножать интеллектуальный потенциал, способствовать системной 
интеграции образования, науки и трансфера технологий в производство. 
Актуальной задачей является построение инновационной системы зна-
ний, поддержка инновационной инфраструктуры вузов. 

В Томской области развитие научно-образовательного и инновацион-
ного потенциала определено стратегией инновационного развития облас-
ти до 2025 г., принятой в 2014 г. 

К инновационным университетам относятся инновационно-активные 
вузы, обладающие значительным инновационным потенциалом и необ-
ходимыми материально-техническими ресурсами, развитой инновацион-
ной инфраструктурой, высококвалифицированным инновационным кад-
ровым потенциалом [4]. В Томске в роли инновационно-активных высту-
пают несколько вузов, рассмотрим особенности развития их научной и 
инновационной деятельности. 

Эффективное осуществление инновационной деятельности универси-
тетов невозможно представить без объектов инновационной инфраструк-
туры: центров трансфера технологий, научно-инжиниринговых центров, 
бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования оборудования. 
Создание офисов коммерциализации разработок в организациях высшей 
школы является одним из основных элементов построения региональной 
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инновационной системы, так как они максимально приближены к разра-
ботчикам – создателям интеллектуальной собственности [7]. На базе ТГУ 
был создан Томский региональный центр коллективного пользования, 
обеспечивающий интеграцию академического, вузовского и отраслевого 
секторов науки [10]. В бизнес-инкубаторе ТПУ в рамках ФЗ №217 ус-
пешно созданы и функционируют 47 малых инновационных предприятий 
[1]. В ТУСУРе взаимодействие с наукоёмким бизнесом строится на базе 
учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК), который выступает 
поясом инновационного окружения университета иблагодаря которому 
студенты ТУСУРа получают практический опыт работы на производстве 
на ранних этапах обучения, наукоёмкие предприятия обеспечивают себе 
подготовку высококвалифицированного кадрового состава, университет 
может рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку 
наукоёмким бизнесом [9]. 

Важную роль в развитии научной и инновационной деятельности 
учебных заведений высшего образования играет финансирование науч-
ных исследований и разработок. Рассмотрим значение данного показате-
ля в томских университетах (рис. 1, составлено автором по [1]). 

 

 
 
Рис. 1. Финансирование научных исследований и разработок по приоритетным направлени-

ям развития науки, технологий и техники в РФ в 2015 г. 
 
По объёмам финансирования научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям развития науки среди томских вузов лиди-
руют ТПУ, ТГУ и ТУСУР, причём на долю ТПУ приходится почти поло-
вина общего объёма финансирования, ТГПУ – менее 1%. Наиболее при-
оритетными являются направления рационального природопользования 
(1248,01 млн. руб.), индустрии наносистем (748,57 млн. руб.), энергоэф-
фективности, энергосбережения, ядерной энергетики (709,09 млн. руб.). 
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Рассмотрим динамику финансирования научной деятельности в трёх 
ведущих по данному показателю вузах (рис. 2, составлено автором по 
[1]). 

 

 
Рис. 2.Финансирование научной деятельности вузов, млн. руб. 

 
За период 2013–2015 г. в финансировании научной деятельности ТПУ 

демонстрирует положительную динамику, в то время как в 2014 г. в ТГУ 
и в ТУСУРе наблюдается незначительное снижение. Следует отметить, 
что в ТПУ и ТУСУРе преобладают внебюджетные источники финанси-
рования, в ТУСУРе в 2015 г. доля финансирования из внебюджетных  
источников достигла 75%. В ТПУ объем выполненных научно-
исследовательских работ в рамках международного сотрудничества в 
2015 г. превышают значение данного показателя в других вузах в не-
сколько раз. 

Одним из показателей результативности научной и инновационной 
деятельности являются, в частности, показатели внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в организации реального сектора [1]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Внедрение результатов интеллектуальной деятельности в организации реального 
сектора экономики 

Показатели деятельности 
 ТГУ  ТПУ  ТУСУР СибГМУ 

 
ТГПУ

Число договоров об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти 50 5 0 1 0 
Число лицензионных соглашений c предприятия-
ми, входящими в «инновационный пояс организа-
ции» 44 57 17 16 3 
Число лицензионных соглашений c другими пред-
приятиями 6 9 0 0 7 
Число договоров о распределении прав на объекты 
интеллектуальной собственности, предусматри-
вающих денежное вознаграждение вуза 49 15 0 16 5 
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Из построенной таблицы 1 видно, что результаты интеллектуальной 
деятельности ТГУ широко внедряются в реальный сектор экономики, 
значительная доля приходится на договоры об отчуждении и распределе-
нии прав на объекты интеллектуальной собственности. В ТПУ, ТУСУРе, 
СибГМУ преобладают лицензионные соглашения с предприятиями «ин-
новационного пояса»; политехнический университет является абсолют-
ным лидером по количеству предприятий, выпущенных из бизнес-
инкубаторов (86 ед.). На базе вузов и с их участием формируются сети 
малых предприятий наукоемкого бизнеса, основной задачей которых 
являются эффективные коммерциализация и использование инновацион-
ного потенциала высшей школы. В ТУСУРе в настоящее время насчиты-
вается 135 предприятий, входящих в «инновационный пояс организа-
ции». Предприятия, достигшие успеха в СБИ, имеют возможность про-
должить свою деятельность и перейти из технологического бизнес-
инкубатора в Томскую особую экономическую зону технико-
внедренческого типа [9]. 

В заключение можно сделать вывод, что одним из решающих факто-
ров успешной инновационной деятельности томских вузов выступает 
развитие инновационной инфраструктуры, через объекты которой реали-
зуется взаимодействие научных сотрудников и предприятий различных 
отраслей, решаются задачи коммерциализации знаний и технологий [2]. 
Если прежде научный потенциал представлял собой условие и средство 
наращивания образовательного потенциала и повышения конкурентоспо-
собности вуза на рынке образовательных услуг, то теперь наука и инно-
вации создают фундамент для повышения конкурентоспособности уни-
верситета как структурного элемента экономики знаний [6].  

В Томской области интеллектуальный потенциал рассматривается как 
главное конкурентное преимущество и основной стратегический ресурс 
для развития в регионе экономики инновационного типа на основе инте-
грации образования, науки и производства. Инвестирование средств в 
развитие инновационного потенциала вузов является наиболее эффек-
тивным вариантом формирования исследовательских университетов 
мирового уровня.  
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The project “Smart Time Cafe” considers as an innovative form of training for stu-
dents, where senior students can impacts their knowledge to another students. Innova-
tion of this project is that this type of education is carried out in informal setting such 
as time-cafe.   

Keywords: training, education, student, time-cafe, innovative form of training. 
 
На сегодняшний день существует огромное количество различных 

форм обучения. Формы обучения классифицируют на такие группы, как 
индивидуальные, индивидуально-групповые и коллективные формы. В 
моей работе пойдет речь об инновационной форме обучения в формате 
«Студент-Студент». Хочу заметить, что ранее эта форма использовалась 
только в формате репетиторства. Неотъемлемой частью инноваций в 
данной сфере может стать обучение в неформальной обстановке. Так, в 
больших городах, таких как Санкт-Петербург, Москва практикуются 
различные заведения (кофейни), в которых можно стать свидетелем пре-
зентации книги или речи умного бизнесмена о своём успехе.  

Сегодня обычные кофейни стали чрезвычайно популярными, что не-
сложно заметить, гуляя по центральной улице города Новосибирска и 
наблюдая 5 стоящих подряд заведений, предлагающих чашечку кофе. 
Нельзя забывать об успехах нестандартных кофеин Новосибирска, одним 
из которых является котокафе «Murchim», которое работает также в фор-
мате Time-кафе и находится не в самой центральной части Новосибирска. 
Однако заведение всегда заполнено людьми, и в него довольно сложно 
попасть без брони. В последнее время кафе активно проводит различные 
тренинги и мастер-классы по изготовлению открыток, лаптей из фетра, и 
прочего, а также проводит кинопросмотры. 

Smart Time Cafe – место, где любой может получить интересующую 
его информацию, провести время с пользой для ума. Это может быть, как 
работа за компьютером, чтение интересующей литературы, так и изуче-
ние языков программирования, иностранных языков, компьютерных 
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программ, графических редакторов и прочего. Многие, кто хоть раз про-
бовал изучить что-либо самостоятельно, сталкивался с проблемой, что 
литературы и интернета недостаточно. Всегда есть сомнения в правиль-
ности тех или иных действий и это правильно. Именно поэтому одной из 
услуг Smart Time Cafe является помощь студентов старших курсов и 
людей, обладающих желанием обучать и помогать, а также знаниями в 
определенных сферах.  

В целях получения ответа на вопрос востребованности данного заве-
дения среди студентов был проведен социальный опрос, в котором уча-
ствовали 89 студентов НГУЭУ. Опрос в формате Google-формы был 
размещен на странице одной из групп НГУЭУ в социальной сети «Вкон-
такте». 

Анкета по своей структуре состоит из 8 вопросов, 2 из которых пре-
дусматривают несколько вариантов ответа. 

В опросе участвовали представители всех курсов университета, 95% 
из них в возрасте от 18 до 22 лет, что характерно, однако большинство из 
них в данный момент учатся на I–II курсе.  

Проведенный социальный опрос показал, что наиболее интересными 
предложенными видами деятельности являются иностранные языки, 
графические редакторы (Photoshop, векторная графика и пр.), различные 
компьютерные программы, а также уникальная услуга-помощь старше-
курсника в подготовке рефератов, курсовых работ. Диаграмма представ-
лена на рисунке 1. 

Что касается времени, то, как и следовало ожидать, опрошенные люди 
по-разному его планируют и проводят, что приводит к следующей диа-
грамме (рис. 2).  

Один из важнейших моментов опроса является сумма, которую чело-
век готов заплатить за час, проведённый в заведении. Мнения раздели-
лись между 200 и 300 рублями за час (рис. 3), что можно толковать как 
будущую популярность заведения. 
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Рис. 1. Диаграмма интересов в предложенных видах деятельности 
 
Статистика показывает, что такое место необходимо в каждом городе, 

особенно это было бы популярно в больших городах, где люди не имеют 
возможности побыть дома в течение дня, имеют часовой или двухчасо-
вой перерыв между делами в час пик, когда смысла ехать домой в это 

время нет. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма времени 
 

На основе проведенного исследования можно сделать следующий ряд 
выводов. 
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1. Студенты I и II курса составляют 58% от общего количества рес-
пондентов.

2. Целевая аудитория проекта – студенты в возрасте 18–22 лет.
3. Студенты находят наиболее интересным живое общение со сту-

дентами-старшекурсниками, а также людьми, которым есть что
рассказать аудитории слушателей.

4. Сумма, которую может позволить себе заплатить каждый посе-
титель составляет в среднем 250 руб.

В заключение, хочу сказать, что данный инновационный проект будет 
дорабатываться, искать инвесторов,  оформляться как стартап и отправ-
ляться на различные турниры, где есть возможность реализовать стартап 
от идеи до старта проекта. 

Рис. 3. Анализ стоимости 

Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского государст-
венного университета экономики и управления Макарова Д.С. 
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This article examines the role of marketing and its support at different stages of de-
velopment and promotion of an innovative product, from the moment the idea was born 
and to the release of the finished innovative product to the market. Also, the article 
defines marketing features for innovative products. 

Keywords: innovative product, marketing, marketing support, features of innovative 
products. 

 
Всем инновационным товарам присуща высокая степень риска их 

продвижения и успеха на рынке. Невостребованность инновационных 
товаров на рынке в большинстве случаев связана с маркетинговыми 
ошибками как при планировании разработки, так и при их продвижении. 

Анализ литературных данных позволил выделить следующие вариан-
ты маркетинговых ошибок: отсутствие чёткого целеполагания до начала 
НИОКР; неверное истолкование запросов потребителей; конструкторские 
недостатки готового изделия; неправильный выбор целевого сегмента; 
отклонение планового бюджета от фактического; временные ошибки [1].  

Маркетинг играет важную роль в процессе разработки и продвижения 
инновационных товаров. Маркетинг должен пронизывать инновацион-
ную разработку с момента зарождения инновационной идеи и до выхода 
инновационного товара на рынок, если речь не идет о результатах иссле-
дований, проводившихся не с целью создания инновационного продукта, 
а имевших цель фундаментальных или прикладных научных исследова-
ний. В последнем случае в маркетинговых исследованиях отталкиваются 
от имеющихся результатов научного исследования физического, химиче-
ского или другого эффекта и идей их возможных применений в практике. 

В работе [2] определены задачи маркетинга: поиск и оценка идей ин-
новационного товара с позиции запросов потребителей; разработка кон-
цепции инновационного товара; оценка соответствия этой концепции 
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потребностям потенциальных потребителей инновационного продукта; 
прогнозирование рыночной привлекательности инновационного товара; 
оценка его конкурентоспособности. Только в случае успешного выпол-
нения этих задач осуществляется разработка комплекса продвижения [2]. 

Инновационный маркетинг связан с разработкой и продвижением на 
рынок совершенно новых продуктов, оборудования, услуг, а также но-
вейших технологий.  

В отличие от других товаров и услуг, инновационные продукты име-
ют некоторые особенности, помимо своей новизны, которые требуют 
больших затрат временных и финансовых ресурсов. 

К специфическим свойствам таких товаров наряду с новизной можно 
отнести: 

– низкую степень осязаемости, поскольку до момента использова-
ния инновационных продуктов в практической деятельности 
нельзя (или затруднительно) в полном объеме ощутить те каче-
ства и выгоды, которые в них заложены. Низкая степень осязае-
мости, дополненная уникальностью инновационных продуктов, 
затрудняет оценку привлекательности и эффективности предла-
гаемых новинок, а также присущей им степени риска; 

– персонифицированность инновационных продуктов, которые за-
висят от субъектов инновационной деятельности, их знаний, 
опыта, таланта, что проявляется в наличие авторства (интеллек-
туальной, промышленной собственности); 

– инновационные продукты могут формировать новые потребно-
сти, которые не сразу осознаются и принимаются потенциаль-
ными потребителями (зачастую отвергаются ими). Новинки мо-
гут вести к появлению новых рынков, которые, как правило, не 
под силу сформировать одной компании (требуется партнерство, 
альянсы и иные формы сотрудничества, в том числе и с конку-
рентами) [3]. 

Для их успешного продвижения необходимо для начала определить 
рынок, на котором можно будет добиться преимущества, затем провести 
комплексное исследование рынка для того, чтобы выявить потребности в 
том или ином продукте. Для этого проводят маркетинговые исследования 
и оценку привлекательности различных сегментов рынка, возможности 
их удержания и расширения, использования возможностей реализации 
продукции, согласования времени и последовательности совершаемых 
действий, информирования потребителей о достоинствах новой продук-
ции, о ее преимуществах. 
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Только после получения результатов маркетинговых исследований, на 
их основании проводится планирование производства инноваций, сег-
ментирование рынка, осуществляются коммуникации, устанавливаются 
цены, осуществляется организация распределения и продвижения инно-
ваций, планирование сбыта, а также сервисное обслуживание. 

Таким образом, было выявлено, что инновационные товары имеют 
свои специфические особенности и некую сложность в процессе разра-
ботки и их продвижения на рынок, поэтому необходимо использовать 
маркетинг на всех этапах создания и реализации инновационных товаров 
для ликвидации возможных затруднений, ошибок и финансовых и вре-
менных потерь. 
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JOINT TRAINING OF UNDERGRADUATES IN THE MECHATRONICS 
AND ROBOTICS DIRECTION 
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The network form of implementation of the educational program promotes the aca-

demic mobility and improvement of quality of educational process. Uniqueness of joint 
training of undergraduates consists in integration of profound preparation on electron-
ics, mechanics, the software and realization of design activity. 

Keywords: networking, joint training, academic mobility, project activities. 
 
Проблема сетевой модели взаимодействия образовательных организа-

ций в нашей стране была обозначена еще в конце прошлого века. Особой 
актуальности она приобрела непосредственно после вступления России в 
Болонский процесс, который в числе основополагающих пунктов ввел в 
российскую систему образования понятие академической мобильности, а 
вместе с ним возможность объединения академических ресурсов в целях 
разработки и реализации интегрированных образовательных программ 
[1]. 

Общеизвестно, что для непрерывной модернизации и технологическо-
го развития экономики страны в настоящее время требуются высококва-
лифицированные и конкурентоспособные специалисты. Возникает во-
прос: а где брать таких специалистов? Один из возможных путей реше-
ния этой проблемы – использование сетевой формы реализации образо-
вательных программ, обеспечивающей академическую мобильность и 
направленную на опережающую подготовку специалиста. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» [2], сетевая форма реализа-
ции образовательных программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, имеющих свою научную и педагогиче-
скую школы.  

Основными характеристиками сетевой формы обучения являются 
следующие:  
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1) организуется преимущественно по перспективным (уникальным) 
образовательным программам; 

2) позволяет сформировать уникальные компетенции, востребован-
ные, прежде всего, на рынке труда приоритетных секторов от-
раслевой и региональной экономики; 

3) повышение качества обучения за счет использования самых пе-
редовых и перспективных инфокоммуникационных и  образова-
тельных технологий. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора (соглашения) между организа-
циями-участниками.  

В настоящее время такое соглашение о реализации совместной подго-
товки магистрантов заключено между тремя ведущими университетами 
города Томска – Национальным исследовательским Томским государст-
венным университетом (НИ ТГУ),  Национальным исследовательским 
Томским политехническим университетом (НИ ТПУ) и Томским госу-
дарственным университетом систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР). 

В мае 2016 г. на форуме U-NOVUS ректоры этих вузов подписали со-
глашение о создании и совместной реализации магистерской программы 
подготовки специалистов в области мехатроники и робототехники, соот-
ветствующей одному из приоритетных направлений развития российской 
экономики. 

Подготовка магистрантов  в рамках этого соглашения началась с сен-
тября 2016 г. Программа совместной подготовки осуществляется с целью 
повышения качества образовательной деятельности, расширения доступа 
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 
обучения, интеграции и эффективного использования имеющихся обра-
зовательных, информационных, материально-технических ресурсов трех 
университетов.  

Таково рода сетевое взаимодействие дает возможность студенту по-
лучить более разнообразный спектр образовательных услуг и выстроить 
индивидуальную траекторию развития в рамках реализации компетент-
ностного подхода и личностно-ориентированного образовательного про-
цесса. 

 Образовательная программа по направлению подготовки 15.04.06 
«Мехатроника и робототехника» является одной из ключевых  магистер-
ских программ ТУСУРа. Она состоит  из трех основных модулей: «Элек-
троника», «Механика» и «Программное обеспечение». При формирова-
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нии программы основной акцент был направлен на то, чтобы объединить 
усилия и эффективно использовать наработанный потенциал всех вузов – 
участников проекта.  Традиционно каждый из вузов является признан-
ным лидером в своих областях с известной в широких образовательных 
кругах научной и педагогической школой: ТУСУР – в области электро-
ники, ТГУ – в области программного обеспечения,  ТПУ – в области 
механики. 

Объединение фундаментальной теории и реальной практики в рамках 
магистерской программы позволило создать условия для постоянного 
профессионального роста и развития будущих специалистов благодаря 
совмещению в рамках одной программы инженерный и научный подход. 
Если задача инженера – найти эффективное применение готовым компо-
нентам и знаниям в своих разработках, то задача ученого – генерировать 
новые знания, выявить новые закономерности, которые инженер потом 
будет использовать. 

Уникальное сочетание научных направлений трех кафедр-участниц 
совместного проекта: управления инновациями ТУСУР, интегрирован-
ных компьютерных систем управления ТПУ и прикладной газодинамики 
и горения ТГУ, объединение ресурсов вузов, а также привлечение луч-
ших преподавателей  для реализации соответствующих модулей позволя-
ет в одной образовательной программе получить магистрантам уникаль-
ные компетенции, которые труднодостижимы в одной школе.  

Также следует отметить, что в настоящее время в качестве стержне-
вой профессиональной компетенции инженера выступает способность к 
организации и реализации проектной деятельности. В ТУСУРе проектная 
подготовка студентов имеет давнюю и богатую историю; эффективность 
групповой проектной деятельности сегодня  налицо и общепризнанна.  

Поэтому в целях повышения качества совместной подготовки магист-
рантов на базе ТУСУР был организован межвузовский студенческий 
проект, рассчитанный на три семестра. Это проект по созданию автоном-
ного робота для проверки качества сварных соединений трубопроводов. 
Магистрантам предстоит создать «тело» мобильного робота, обеспечить 
систему управления и разработать беспроводную систему передачи дан-
ных.  

Приобретение навыков проектной деятельности и групповой работы,  
безусловно, будут способствовать формированию проектной компетен-
ции участников сетевого взаимодействия. 

В перспективе рассматривается возможность привлечения в совмест-
ную подготовку магистрантов промышленных предприятий, обладающих 
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ресурсами, необходимыми для проведения производственной и предди-
пломной практики, а также реализации проектной деятельности студен-
тов с возможностью дальнейшего трудоустройства выпускников. 
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An analysis is made of the development of the glyoxal project on the basis of early 

publications and the development of a small innovative enterprise. Spiral of science as 
the basis of development.  

Keywords: innovative development, triple helix, state, business, university. 
 
Создание благоприятной инновационной среды – одно из приоритет-

ных направлений развития экономики России. Несмотря на попытки 
формирования активной инновационной политики, по мнению ученых и 
экономистов, результаты не оправдывают своих ожиданий. Но построе-
ние эффективной модели инновационной экономики не теряет своей 
актуальности [1]. Для достижения высоких экономических показателей 
необходима стратегия инновационного развития страны, которая в боль-
шей мере, чем уже существующие, соответствует экономике знаний. На 
появление инноваций влияют три фактора: наука (университеты, научные 
институты), власть (государство) и бизнес, который в наилучшем стече-
нии обстоятельств является результатом деятельности науки и государст-
ва. Так мы подошли к популярной модели инновационного развития 
«Тройная спираль» (ТС) [2]. 

Модель ТС объединяет три компоненты: B – бизнес, G – власть и U – 
институты научного знания (академическая и вузовская наука, институты 
высшего образования). В работе [3] было показано, что на изначально 
незаполненном поле инноваций спираль научного знания образуется 
первой из трех спиралей в результате труда ученых, создающих новые 
знания. Затем спираль U, в результате развития исследований и накопле-
ния знаний, усиливается по амплитуде, что материально выражается в 
росте количества публикаций, научных статей и патентов [3, 4]. Когда 
предмет исследования исчерпывается, рост амплитуды спирали U замед-
ляется и выходит на насыщение. Приблизительно в это время возникают 
объективные условия для трансфера полученных знаний в новые продук-
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ты, технологии или услуги, что приводит к возникновению и последова-
тельному усилению спирали B – высокотехнологичного бизнеса. Возник-
новение спирали G, влияющей на развитие U-  и B-спиралей, возможно 
как в этот же период, так и в другое время, в зависимости от объективных 
условий. 

Рассмотренные теоретические положения модели ТС, изложенные в 
работах [3, 4], хотелось бы проверить экспериментальным, эмпирическим 
путем. Одним из инструментов такой проверки может быть анализ разви-
тия какого–либо малого инновационного предприятия (МИП), если су-
ществует возможность собрать полные данные о его деятельности, начи-
ная от первых научных публикаций, сформировавших в будущем пред-
мет и цель инновационного проекта.   

Широко известным в Томске является проект, который будем назы-
вать «Глиоксаль». С 1990-х гг. в лаборатории каталитических исследова-
ний (ЛКИ) ТГУ проводились исследования по производству вещества 
глиоксаль, которое многие сравнивают с золотом, из-за его редкости и 
многогранности использования. Это вещество используется для произ-
водства ракетного топлива, взрывчатых веществ, бумаги, тканей, клея, 
лекарств и многого другого [5]. В 2003 г. в ЛКИ удается создать новый 
катализатор – основу получения глиоксаля. На этом этапе публикуется 
самое большое количество научных трудов. Спираль U, в результате 
развития исследований и накопления знаний, усиливается по амплитуде в 
полном соответствии с работами [3, 4]. Материально это выражается в 
росте количества публикаций, научных статей и  появлению первого 
патента в 2006 г. Этот прорыв в исследованиях можно увидеть на рисун-
ке 1, который отображает количество выступлений на научных конфе-
ренциях, публикаций в рецензируемых журналах и полученных патентов 
в каждый год.  

С 2001 по 2014 гг. разработчики публикуют 24 статьи [6]. На этапе с 
2004 по 2008 гг. U-компонента по мере изученности предмета замедляла 
рост и ее амплитуда выходила на насыщение. Объективно возникала 
потребность выходить на новый уровень развития: трансфер технологий, 
практическое применение патентов, создание технологических фирм. В 
2007 г. разработчиками создано малое инновационное предприятие ООО 
«Глиоксаль-Т» с целью организации производства в РФ катализатора и 
глиоксаля на его основе. 
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Рис. 1. Инновационное развитие проекта «Глиоксаль» 

 
На диаграмме (рис. 1) можно увидеть спад публикаций научных ста-

тей после 2007 г., вероятно связанный с организацией производства. Бла-
годаря конкурсам на получение грантов для молодых ученых от бюджета 
Томской области, команда проекта «Глиоксаль» получила поддержку в 
размере 90 тыс. рублей [7]. Тем самым были созданы пороговые условия 
возникновения G –спирали, рост которой усиливался по мере приобрете-
ния грантов. Полученные средства были вложены в улучшение уже 
имеющейся в лаборатории установки [7]. Было решено производить про-
дукт вместе с компаниями Томска и малыми инновационными предпри-
ятиями при ТГУ, СибГМУ [7]. Производство глиоксаля в промышленных 
масштабах стало возможно в 2008 г. Разработчики получили от государ-
ства на эти цели 56 млн. рублей. В 2009 г. в России был открыт первый 
завод по производству глиоксаля [7]. Как и в случае с U-спиралью, G-
спираль вместе с накоплением средств финансирования проекта, замед-
ляла свой рост и в это время в 2008 г. сформировались пороговые усло-
вия для возникновения высокотехнологичного бизнеса B–спирали. 

Федеральный научно-производственный центр «Алтай» в наукограде 
г. Бийске в рамках постановления правительства №218 «О совместной 
деятельности вузов и промышленных предприятий» выиграл конкурс 
Минобра РФ на получение государственного финансирования для созда-
ния наукоемкого производства [8]. На данном этапе происходит развитие 
B-спирали за счет активности G-компоненты. В 2010 г. главный разра-
ботчик получил премию в области науки и инноваций из рук президента 
Медведева (2,5 миллиона  рублей) [9]. На следующем этапе в 2010–
2012 гг. ОАО «ФНПЦ «Алтай» осуществляет строительство производст-
ва кристаллического глиоксаля для стратегических материалов на основе 
технологии ЛКИ. На разработках ЛКИ, в виде патентов и ноу-хау, было 
создано 6 малых инновационных предприятий: ООО «Новохим», ООО 
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«Глиоксаль-Т», ООО «Альдо-Фарм», ООО «Компахим», ООО «Сибхим», 
ЗАО «Альдомед», с появлением которых росла по амплитуде B-спираль  
[5].  

На примере проекта «Глиоксаль» мы видим четкое взаимодействие 
всех трех компонент модели ТС в соответствии с положениями работ 
[3, 4]. За счет грантовой поддержки стартапа разработка осталась в Рос-
сии и сегодняшним результатом является масса новых выпускаемых 
полезных продуктов, увеличение рабочих мест. Наука удовлетворяет в 
полной мере запросы бизнеса, а бизнес в свою очередь, насыщается за 
счет проводимых научных исследований.  

Полученные выводы и заключения являются предметом дальнейших 
исследований и количественного анализа. 
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В современном мире и в условиях жесткой конкуренции организации 

вынуждены постоянно заниматься модернизацией собственной деятель-
ности, для поддержания ее эффективности. Для этого необходима разра-
ботка новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышение качества 
конечных результатов деятельности и внедрения новых, более эффектив-
ных методов управления и организации деятельности предприятий. 
Именно этим и обусловлена актуальностью исследования бизнес-
процессов, так как их изучение и оптимизация являются эффективным 
методом повышения продуктивности работы организаций.  

Существующие подходы к управлению основаны, как правило, на ис-
пользовании вертикальной организационной структуры учреждения 
[1, 2]. В этом случае управление деятельностью осуществляется по от-
дельным элементам организации, а их взаимодействие – через должност-
ных лиц и далее по структурным подразделениям более низкого уровня. 
Недостатками такого подхода к управлению деятельностью учреждения 
являются следующие:  

1) любая работа по оказанию клиенту услуги разбивается на от-
дельные фрагменты, что усложняет контролируемость и управ-
ляемость;  

2) отсутствие ответственного за конечный результат, так как работа 
фрагментирована формально, что не позволяет оценивать качест-
во и готовность каждого фрагмента;  

3) сложно разработать информационную поддержку принятия ре-
шений. 
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Отметим, что существующие в государственных учреждениях ин-
формационные системы опираются на устаревшие принципы управления 
[4], подразумевающие формирование бумажной отчетности, обработку 
полученной информации вручную и ее анализ руководителями различно-
го ранга. Современные технологии электронного документооборота по-
зволяют лишь для отдельного класса задач получать эффективные реше-
ния. Однако, даже использование таких технологий не может обеспечить 
должного качества управления [5].  

В тоже время, с точки зрения клиента «государственная услуга» – это 
нормативно закрепленная услуга, оказываемая государственными орга-
нами гражданам, бизнесу или другим государственным органам [6, 7]. 
Услуга имеет качественные и количественные показатели, которые воз-
можны для оценки: 

 своевременность – предоставление услуги в необходимые клиен-
ту или оговоренные сроки;  

 надежность – способность выполнить обещанные услуги в уста-
новленном объеме; 

 длительность – период времени обслуживания клиента или срок, 
выполнения услуги без его участия;  

 отзывчивость – искреннее желание помочь клиенту и быстрое 
оказание ему услуги; 

 полнота – предоставление клиенту услуги в полном объеме.  
Именно процессно-ориентированный подход позволяет построить на 

основе бизнес-процессов цепочку последовательных действий, приводя-
щих к оказанию услуг, представляющих ценность для клиентов [4]. Под 
процессно-ориентированным подходом будем понимать систему управ-
ления, основанную на бизнес-процессах. В рамках такого подхода учре-
ждение рассматривается как система, состоящая из наборов цепочек биз-
нес-процессов, выходом которых является оказанная услуга клиенту. 

Бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность 
взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при вы-
полнении которых используются ресурсы внешней среды, создается цен-
ность для потребителя и выдается ему результат[3]. 

Результат бизнес-процесса – это наиболее важная его составляющая. 
Деятельности без результата не бывает. Без достижения результата (при-
чем с требуемыми потребителю характеристиками) деятельность бес-
смысленна. А от того, как процесс выстроен, в том числе зависят издерж-
ки этого процесса. 
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Эффективность предоставления услуг в государственном учреждении 
[7] определяется цепочками соответствующих бизнес-процессов, состоя-
щих из функций. Основными элементами бизнес-процессов, в общем 
виде, являются временные, стоимостные, ресурсные и информационные 
параметры. Для государственных учреждений можно однозначно счи-
тать, что только временной и информационный параметры являются 
возможными для измерения и оценки качества оказания услуги, так как 
все остальные обеспечены государством. Поэтому, в целях совершенст-
вования системы управления оказанием услуг, государственными учреж-
дениями, актуальным является построение математических моделей, 
опирающихся на параметры бизнес-процессов [6]. Достижение постав-
ленной цели требует исследования разнообразных условий, в которых 
выполняются услуги в государственном учреждении, построить цепочку 
бизнес-процессов, провести моделирование процесса оказания данного 
типа услуг.  

Двести лет назад Адам Смит показал, что разделение труда способст-
вует росту производительности, так как сосредоточенные на одной задаче 
рабочие лучше выполняют свою работу. И на протяжении нескольких 
веков компании основывались и развивались именно по этому принципу. 
Сейчас деятельность любой компании состоит из повторяющихся бизнес-
процессов, каждый из которых представляет собой последовательность 
действий и решений, направленных на достижение определенной цели. 
Но даже в лучших компаниях многие стратегически важные бизнес-
процессы реализуются достаточно неэффективно. Этот факт дал толчок 
развитию новой управленческой дисциплины, получившей название 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов позволяет проана-
лизировать не только, как работает предприятие в целом, как оно взаимо-
действует с внешними организациями, заказчиками и поставщиками, но и 
как организована деятельность на каждом отдельно взятом рабочем мес-
те. Поэтому бизнес моделирование – важный процесс для эффективной 
работы организации и может служить основой для построения и реинжи-
ниринга  бизнес-процессов и перехода к модели управления, основанной 
на бизнес-процессах. 
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В настоящее время концепция малого и среднего наукоемкого бизнеса 
требует создания особой среды, инфраструктуры, которая будет направ-
лять бизнес в правильное русло. Такие условия на сегодняшний день 
предоставляют технопарки.  

Технопарк – компактный комплекс, который включает в себя научные 
учреждения, вузы и предприятия промышленности. Технопарк базирует-
ся на коммерциализации научно-технической деятельности и стремлении 
инноваций в сферу материального производства. В России создано около 
107 технопарков в наибольшей степени соответствующих требованиям 
Национального стандарта «Технопарки. Требования». 

Для раскрытия данной темы рассмотрен один из технопарков Новоси-
бирской области. 

Академпарк – самая крупная производственная площадка в Новоси-
бирске, начавшая свою работу в 2006 г. Данный технопарк создавался по 
государственной программе «Создание в Российской федерации техно-
парков в сфере высоких технологий». Его локальной целью является 
создание более 20 успешных инновационных бизнесов «с нуля» в год. 

Чтобы получить поддержку Академпарка, нужно придумать ориги-
нальный продукт или технологию, собрать команду, которая готова 
взяться за его реализацию, подать заявку на получение статуса резидента 
бизнес-инкубатора (организация для поддержки предпринимателей на 
ранней стадии их деятельности) и пройти конкурсный отбор. 

Академпарк на сегодняшний день состоит из 11 зданий, общей пло-
щадью 87391 м2

. Ведется работа по 4 направлениям (кластерам): инфор-
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мационные технологии, приборостроение, нанотехнологии и новые мате-
риалы, биотехнологии и биомедицина. С начала создания проекта дос-
тигнуты следующие показатели: аккредитован 351 резидент; в аккреди-
тованных компаниях работает 9492 сотрудника; количество проектов 
резидентов составило 892 [1]. 

Врейтинге, составленном Ассоциацией кластеров и технопарков, 
Академпарк стал третьим в общем списке всех технопарков России [2]. 

Эффективность технопарка можно оценить по нескольким критериям. 
1. Инновационная активность. Технопарк новосибирского Академ-

городка является наиболее эффективный среди 12 технопарков 
государственной программы и выполняет все намеченные пока-
затели. Из общих показателей всех технопарков страны на его 
долю приходится порядка 25%. 

2. Экономическая деятельность резидентов. Академпарк на данный 
момент безусловный лидер по затратам резидентов на научные 
исследования. В 2015 г. компании, существующие на его терри-
тории, потратили 1,8 млрд. рублей на научные разработки. Бла-
годаря территориальной близости к крупным научным центрам, 
данный технопарк обладает почти самым большим числом со-
трудников резидентов, имеющих степень кандидата или доктора 
наук. В 2015 г. резидентами Академпарка было получено 39 па-
тентов. 

3. Эффективность работы управляющей компании. Отличительная 
особенность Академпарка – продолжительность функционирова-
ния. Управляющими компаниями технопарка был накоплен уни-
кальный опыт, который позволяет им эффективнее коммерциа-
лизировать результаты инновационной деятельности своих рези-
дентов, что также является признаком эффективности деятельно-
сти данной структуры; 

4. Наличие благоприятных условий для деятельности резидентов. 
Субсидию, которую получает технопарк от государства, 100% 
транслируют на его резидентов. Ставки, по которым сдаются в 
аренду площади Академпарка (офисы, лаборатории), не только 
ниже рыночных – они ниже себестоимости. Также предоставля-
ется огромный спектр услуг для резидентов: технологический 
сервис, уникальная среда для обмена опытом, консультации экс-
пертов и помощь в поиске заказчиков, имеется жилищная про-
грамма, по которой предлагают аренду квартир в доходных до-
мах. Сами резиденты уже в состоянии инвестировать в строи-
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тельство своих площадей, что говорит об их активном развитии, 
уверенности в своих силах и готовность вкладывать в свое разви-
тие. 

Далее представлена сравнительная таблица эффективности одних из 
самых успешных технопарков страны (табл. 1) [2]. 

 
Т а б л и ц а  1 

Показатели эффективности нескольких технопарков России за 2015 г. 

Технопарк 
Кол-во 
рези-
дентов 

Кол-во па-
тентов, 

полученных 
резидентами 

Объем затрат 
на научные 
исследования 
и разработки, 
млн. рублей 

Общий объем 
производственной 
продукции рези-
дентов, млрд. 

рублей 
Научный парк МГУ 
(Москва) 

130 63 670,0 5 

Академпарк (Новоси-
бирск) 

351 39 1800,0 7,9 

Инновационный техно-
парк «Идея» (Республи-
ка Татарстан) 

107 23 117,0 20,1 

  
В Академпарке воплощена уникальная комплексная система меро-

приятий, обеспечивающая рост и развитие молодых людей, занятых в 
сфере инноваций. На Летних и Зимних инновационных школах Академ-
парка, которые проходят с 2010 г., начинающим предпринимателям по-
могают определиться с бизнес-моделями, а также отсеять ненужные про-
екты. За 13 сезонов Летних и Зимних школ обучение прошли 1,4 тыс. 
участников и появилось более 100 успешных стартапов. Бизнес-
ускоритель А:СТАРТ – продолжение названых школ. Это общепризнан-
ная самая эффективная российская площадка по подготовке стартапов. 
Далее победителей данных мероприятий приглашают в бизнес - инкуба-
торы технопарка. Так на 2017 г. победителями бизнес - ускорителя стали 
11 стартапов. 

Т а б л и ц а  2 
Финансовая статистика Академпарка за 2013–2016 гг. 

Год Прибыль, млн. руб. Убыток, млн. руб. 
Выручка резиден-
тов, млрд. руб. 

2013 78,9 2,3 12,5 

2014 135 67,5 17,4 

2015 161 38 20,1 

2016 102 0 22,6 
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Основной итог 2016 г. – чистая прибыль в размере 102 млн. рублей, на 
которую Академпарк вышел впервые за свою историю [3]. А суммарная 
выручка от продаж продукции компаний-резидентов по итогам года со-
ставила 22,6 млрд. рублей (табл. 2).  

Следовательно, можно предположить, что прибыль будет только уве-
личиваться. Так как на начало 2017 г. у технопарка нет задолженностей 
перед банками, подрядчиками, по заработной плате, налогам, никакое 
имущество не находится в залоге. Число успешных стратапов, которые 
были созданы в технопарке «с нуля», давно перевалило за сотню, инве-
стиционный отклик в 1,5 раза превзошел государственные вложения в 
данный проект. Технопарк себя полностью окупил, и далее будет еже-
годно приносить в бюджеты всех уровней более миллиарда в виде нало-
гов. То есть, на данный момент Академпарк находится в идеальном фи-
нансово-экономическом состоянии со всеми выполненными обязательст-
вами, что является огромным признаком эффективности данной структу-
ры. 

Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского го-
сударственного университета экономики и управления Макарова Д.С. 
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This article contains information about actual problem of air pollution in big cities, 

which affects people in their live flats, and existing solutions on the market to clean the 
air. Also, there is a research of an innovational device, which purifies the air and sup-
plies it to the apartment, and its commercialization path. 
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На сегодняшний день реалии производства наукоемкой и инноваци-

онной продукции таковы, что коммерческого успеха добиваются едини-
цы. Узнать, что на это влияет, можно рассмотрев процесс коммерциали-
зации. 

Что такое коммерциализация? Это процесс перехода от результатов 
научно-технической деятельности к продукту потребления и его эффек-
тивную реализацию в промышленных масштабах.Цель коммерциализа-
ции – получение коммерческого результата. Процесс начинается с иссле-
дователей и их разработок. Далее его можно разделить на несколько эта-
пов. 

1. Определение направлений коммерциализации. 
2. Превращение наработок в товар. 
3. Продвижение разработки на рынок. 
4. Адаптация к требования конкретного покупателя. 
5. Реализация на рынке технологий. 
В итоге, владельцы интеллектуальной собственности при правильно и 

хорошо пройденном процессе должны получить коммерческий эффект. 
Рассмотрим более подробно все этапы на примере инновационного 

компактного вентиляционного устройства «TionБризер 3S» Новосибир-
ской компании АО «Тион Умный микроклимат». Но для начала – пару 
слов о том, почему устройство является инновационным: в отличие от 
существующих на рынке решений Бризер 3S очищает воздух, поступаю-
щий из вне, в то время как конкуренты либо только осуществляют приток 
воздуха без очистки, либо его рециркуляцию, и иногда очищают воздух 
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внутри помещения, что не дает обогащения кислородом. Примерами 
таковых являются кондиционеры, приточные клапана и механические 
проветриватели. Также одно из главных преимуществ – очистка воздуха 
в 3 стадии с помощью трех фильтров для разных типов загрязнений, что 
можно увидеть в таблице 1, другими словами, степень очистки от вред-
ных примесей значительно выше. 

 
Т а б л и ц а  1 

Сравнение TionBreezer 3S с конкурирующими устройствами 

Устройство AERECO 
КИВ-
125 

AEROPAC IFRESH 
TION 

O2 

TION 
BREEZER 

3S 

Тип 
Оконный 
клапан 

Стено-
вой 

клапан 

Механиче-
ский 

проветрива-
тель 

Механиче-
ский 

проветрива-
тель 

Бризер Бризер 

Заявленная 
производи-
тельность 

До 30 
м3/ч 

До 30 
м3/ч 

10-160 м3/ч 15-120 м3/ч 
30-120 
м3/ч 

30-160 м3/ч 
 

Вентилятор Нет Нет Есть Есть Есть Есть 

Фильтры Нет G3, F4 G3, F5 
F7, 

Угольный 
фильтр 

F7, 
НЕРА 
H11, 
Уголь-
ный 

фильтр 

F7, 
НЕРА H11, 
Угольный 
фильтр 

Подогрев Нет Нет Нет Есть 

Есть, с 
климат-
контро-
лем 

Есть, с 
климат-

контролем 

Управление Ручное Ручное 
Панель 

управления 
с LCD 

Панель 
управления 
с LCD 

Панель 
управ-
ления с 

LCD 

Дистанци-
онное 

Энергопо-
требление 

Нет Нет 5-30 Вт 
37 Вт без 
нагрева 

18 Вт 
без 

нагрева 

30 Вт без 
нагрева 

 

Цена, руб. 4 500 1 900  19 000  30 000  24 000  35 000  

 
Вернемся к коммерциализации. На первом этапе разработчик или 

фирма должны определить перспективные направления коммерциализа-
ции, дать предварительную оценку потребностям рынка. Решающим 
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фактором в выборе направления может стать какая-либо актуальная про-
блема, которую предложенный продукт мог бы решить. Так, в 2010 г. во 
время сильных лесных пожаров и их последствий в виде смога в евро-
пейской части России, «Tion» концентрирует все свои силы на разработ-
ки для медицинской области. В дальнейшем, отсюда же берут свои корни 
исследования воздуха в городах и бытовые устройства серии Бризер. 

Итак, когда озвучена проблема, создается технологический пакет, 
первые разработки, проводятся различные испытания и сертификации 
устройства, подаётся заявка на патент. 

На третьем этапе были найдены инвесторы в лице учредителя ООО 
«Аэросервис». К слову, на их же научных мощностях производятся ис-
следования воздуха. Также «Тион» активно продвигали свой товар в 
СМИ на таких передачах как «Формула качества», «Школа ремонта» и 
тому подобных. 

Далее – поддержка обратной связи с пользователями или ориентация 
на конкретного потребителя. Так, при переходе от Breezer O2 к Breezer 
3S, по желанию пользователей был сделан более лаконичный дизайн, 
добавлена конструкторская возможность скрытого подключения, добав-
лен смешанный режим рециркуляции и забора воздуха. 

И на завершающем этапе АО «Тион» продолжает работу и выпуск 
своих устройств на базе Аэросервиса и при поддержке технопарка ново-
сибирского Академгородка. Получение коммерческого эффекта достига-
ется продажами своих устройств для бытового применения. На 2016 г. 
продажи достигли 10 тыс. штук в год при розничной цене от 30 до 40 
тыс. руб. 

Подводя итоги, можно заметить, что ключевую роль в коммерциали-
зации проектов огромное значение играют ориентация на потребителя и 
требования рынка, или, иными словами, актуальная проблема на выбран-
ном рынке, которую производитель-разработчик мог бы решить с помо-
щью своего инновационного товара, а также требования инвесторов 
(удовлетворение пожеланий и условий инвесторов для получения инве-
стиций), требования конкретных покупателей. 

Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского го-
сударственного университета экономики и управления Макарова Д.С. 
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The paper discusses an interactive environment for teaching programming in ro-
botics using the "chain learning" structure. 

Keywords: software, programming, syntax, chain-learning. 
 

В настоящее время обучение детей разного возраста программирова-
нию роботов представляет собой интересную и довольно серьезную зада-
чу. Для создания программного обеспечения простых робототехнических 
систем требуется несколько определенных навыков, таких как знание 
синтаксиса и построение программных алгоритмов. В некоторых случаях 
приобретение подобных навыков может являться проблемой. Проблема 
заключается в том, что в большинстве программ, с помощью которых 
можно программировать, присутствует описание команд в функции по-
мощи, но отсутствуют подсказки, указывающие на то, как и в каких слу-
чаях следует использовать данные команды.  

Для некоторых программ написана специальная литература, но при ее 
использовании может возникнуть другая проблема – это устаревание 
некоторой части информации, в силу того, что программы  постоянно 
находятся в развитии и некоторые их части могут претерпевать сущест-
венные изменения. Также проблемой является то, что для нового пользо-
вателя может быть непонятно, какие элементы следует использовать в 
первую очередь, а какие далее и, следовательно, для работы с данным 
программным обеспечением необходимо специальное руководство или 
куратор-проводник. 

Предлагаемое в работе программное обеспечение устраняет указан-
ные проблемы с помощью использования функции обучения программи-
рованию «по цепи», где знание синтаксиса не требуется, пока это не бу-
дет необходимо. Данный комплекс разработан по принципу «задача – 
решение» и  может быть использован для обучения программированию, в 
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частности в робототехнике, и он работает везде, где можно открыть брау-
зер (написан в Java Script для браузера). 

Существуют несколько инструментов для обучения программирова-
нию. Некоторые из них являются большими комплексами, которые могут 
быть использованы для решения множества различных задач, например, 
LEGO Mindstorms, Robomind, LOGO. Также существуют специализиро-
ванные программные продукты, которые помогают в обучении конкрет-
ному языку программирования, затем этот язык можно использовать для 
программирования в робототехнике, например, программы как  Javarush, 
Visual Studio, Codeacademy. 

В узкоспециализированных программах для обучения другая пробле-
ма – это синтаксис. В данных программах пользователь использует кон-
кретный синтаксис для решения как простых, так и сложных задач. Про-
блема заключается в том, что данный синтаксис работает только в кон-
кретной программе и его использование в других программах уже невоз-
можно. И это может вызвать проблемы при обучении детей программи-
рованию роботов. 

Итак, цель работы – создать программное обеспечение, с помощью 
которого будут решаться  определенные задачи независимо от синтакси-
са программы. В процессе обучения пользователь будет приобретать 
навыки программирования, которые впоследствии он сможет использо-
вать при программировании роботов. Для реализации было решено ис-
пользовать так называемую структуру обучения «по цепи» [1, 2], пред-
ставляющую собой последовательность правил и навыков, которые поль-
зователь освоил ранее и использует для решения текущих задач. Эта 
структура помогает объяснить пользователю основы, с помощью кото-
рых он будет решать более сложные задачи.  

В рассматриваемой программе каждое звено в цепи является отдель-
ным разделом программирования и состоит из нескольких задач. В каче-
стве примера в нашей среде на первом этапе, пользователь узнает о том, 
как можно переместить объект. На следующем этапе он, используя зна-
ния о перемещении объекта определенным образом, решает более слож-
ную задачу. Затем пользователь узнает про циклы, и в соответствующей 
задаче использует их для управления перемещением объекта. Таким об-
разом, каждый шаг обучения основывается на освоении предыдущих. 
Проблемы, постепенно становятся все более сложными, и в нашей среде 
они соответствуют различным уровням подготовки. 

Первый уровень подготовки является уровнем для начинающих. На 
этом уровне пользователям предлагаются самые простые проблемы, тре-
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бующие простых решений, например, перемещение объекта к финишной 
линии, используя навигационные кнопки. При нажатии на кнопку соот-
ветствующая команда программы появляется в консоли. Эти кнопки в 
программном интерфейсе полезны для тех пользователей, которые изна-
чально не понимают, как команды должны быть введены. Таким образом, 
пользователь будет запоминать команды и на последующих уровнях 
сможет их успешно использовать. Для тех, кто не может решить задачу 
на уровне, на экране будет отображаться кнопка подсказки.  

Уровни построены с условием, что пользователь должен изучить 
только одно дополнительное действие для достижения цели. Например, 
первый уровень будет начальным уровнем в изучении передвижения 
объекта. Чтобы решить задачу на этом уровне, пользователь должен на-
жать только одну кнопку, чтобы двигаться и достичь цели. Следующий 
уровень имеет несколько кнопок действий, так что пользователь может 
сам определить, как достичь более сложной цели. 

 Второй уровень подготовки является средним уровнем. На данном 
этапе пользователям предлагаются более сложные задачи по сравнению с 
предшествующим уровнем: задачи становятся все более сложным, и дей-
ствия могут быть выбраны как кнопками, так и записываться в консоли, 
используя простой синтаксис, знакомый из начальных уровней. На дан-
ном уровне будут встречаться задачи с различными механиками, которые 
будут объединять несколько разделов программирования.  

Третий уровень – это продвинутый уровень. На продвинутом уровне 
пользователям предлагаются сложные задачи, решение которых требует 
навыков всех предыдущих уровней. При этом все действия пишутся в 
консоли с использованием знакомого синтаксиса. На этом уровне будут 
так же присутствовать нестандартные задачи, так как этот уровень для 
опытных пользователей, которые уже имеют необходимые навыки в 
программировании. Все эти уровни необходимы для того, чтобы опреде-
лить возможные уровни знаний пользователя. 

Также разделение на уровни обусловлено тем, что, если в процессе 
решения задач, пользователь способен довольно быстро усваивать ин-
формацию и быстро решать имеющиеся задачи, то он может изменить 
раздел программирования или уровень подготовки для перехода к более 
сложным задачам. Это обусловлено еще и тем, что одна из основных 
целей – это создание интересных, но не однотипных задач, при решении 
которых пользователь будет приобретать навыки программирования. 

Для создания программы был использован скриптовый язык 
JavaScript. Программа написана на этом языке программирования, чтобы 
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работать на любом устройстве, так что пользователи не должны иметь 
специальное устройство для программирования. Другим его преимуще-
ством является то, что с помощью Java Script можно создавать абсолютно 
любые программные конструкции. При создании программного интер-
фейса мы принимаем во внимание такие особенности, как простота ис-
пользования и понимания, так как начинающий пользователь должен 
понимать, что необходимо в данный момент сделать для решения задачи 
и при этом не испытывать какие-либо неудобства. Это позволит сделать 
учебный процесс более эффективным и продуктивным. 

Ранний прототип будет состоять из трех этапов с различными меха-
никами в каждой секции. Это необходимо для того, чтобы показать, ка-
ким образом обучение «по цепи» работает в этой программе, а также для 
тестирования пользователя с различными навыками в программировании. 
Эти уровни будут использованы для эксперимента и на их основе будет 
оценена эффективность цепного обучения по сравнению с обычным. 

Таким образом, в данной среде программирование представлено в уп-
рощенной форме в виде последовательности задач. Участники обучения 
должны чувствовать, что они могут делать постепенный прогресс в изу-
чении программирования путем решения простых задач, выполнение 
которых шаг за шагом, может научить пользователей базовым навыкам 
программирования без знания синтаксиса. Также метод «цепного» обу-
чения может быть применен для более сложных задач программирования 
в робототехнике, создавая тем самым интересные проблемы, не только 
для начинающих, но и для опытных программистов. 
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Управление коммуникациями на сегодняшний день является одним из 

важнейших инструментов поддержания командного духа компании, по-
вышения лояльности партнеров и привлечения новых клиентов. 

Коммуникации делятся на внутренние и внешние. Внутренние ком-
муникации направлены на управление информационными потоками ме-
жду сотрудниками, департаментами и подразделениями компании. 
Внешние коммуникации – это информационные потоки, направленные на 
повышения лояльности клиентов и подрядчиков компании, привлечение 
новых клиентов и повышение узнаваемости бренда компании через сред-
ства массовой информации.  

Для примера: в целях улучшения внутренних коммуникаций в логи-
стической компании N используются информационные рассылки и ре-
сурсы (Интранет компании, отчеты о работе различных департаментов), 
анкетирование и опросы сотрудников (в основном инициируемые отде-
лом персонала), внутренние мероприятия (как праздничные, так и учеб-
ные тренинги), системы автоматизации, направленные на повышение 
операционного взаимодействия между департаментами в процессе оказа-
ния услуги. 

Внедрение автоматизации в процесс операционного взаимодействия 
позволяет ускорить обмен информации между участниками, сделать его 
более прозрачным, а также собирать разнообразную статистику. К при-
меру, при взаимодействии коммерческого департамента и отдела логи-
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стики – собирается различная статистика по процессу обработки запро-
сов на расчет стоимости грузоперевозок: скорость ответов на запросы 
отделом логистики, качество предоставляемой информации коммерче-
ским департаментом и т.п.  

основными инструментами распространения и обмена во внешних 
коммуникациях в данной организации являются сайт организации, пуб-
ликации в средствах массовой информации (журналы, газеты, новостные 
сайты, сайты для подбора персонала), участие в различных мероприятиях 
(выставки, бизнес-конференции, бизнес-завтраки). 

Важнейшим процессом данной компании является взаимодействие с 
клиентами, подрядчиками и партнерами. Любые информационные пото-
ки в данном процессе должны быть стандартизированы и адаптированы 
под интересы предполагаемой аудитории, начиная с обмена заявками на 
перевозку, заканчивая ежемесячной информационной рассылкой и еже-
годным проведением опроса удовлетворенности (рис. 1).  

Добавленная стоимость коммуникаций в операционном взаимодейст-
вии как между департаментами внутри предприятия, так и во внешнем – 
с партнерами или клиентами, состоит в том, что через стандартизацию 
форм и автоматизацию обработки информации повышается скорость 
прохождения процесса всеми его участниками.  

Широкое распространение социальных сетей в настоящее время по-
могло эффективно использовать такие средства коммуникаций, как ин-
формационные рассылки, публикации и конференции. Пользователи 
получили возможность получать информацию о бизнесе в любом месте и 
в любое время через мобильные телефоны. 

Развитие информационных технологий повышает доступность ин-
формации для клиентов и подрядчиков компании. Широкое распростра-
нение в последнее время получили электронные системы – агрегаторы 
(маркетплейсы, электронные площадки). Суть данных сервисов в универ-
сальности и простоте поиска информации или услуги в нужном потреби-
телю сегменте рынка. Все информационные потоки обрабатываются 
системой и предоставляются пользователю в агрегированном состоянии, 
причем в легкой и доступной форме.  

Одними из наиболее ярких примеров агрегаторов являются такие 
компании, как Яндекс-Маркет, Uber, Amazon. 

На рынке транспортно-логистических услуг (ТЛУ) агрегаторы позво-
ляют упростить доступ грузовладельцев ко всему рынку ТЛУ, а также 
ускорить взаимодействие между участниками рынка путем автоматиза-
ции бизнес-процессов. 
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Рис. 1. Модель внешних и внутренних коммуникаций внутри компании 
 

 
Коммуникации будут осуществляться путем автоматической отправ-

ки/приемки стандартных форм. Как следствие, провайдеры ТЛУ должны 
будут пересмотреть свою бизнес-модель и адаптировать её к одной из 
следующих ролей:  

 электронные агрегаторы, осуществляющие онлайн-бронирование 
транспорта (формирование электронных маркетплейсов);  

 владельцы активов, то есть морские линии, терминалы, порты и 
прочие собственники;  

 провайдеры нишевых сервисов, предоставляющие локальные 
решения для проектных или отраслевых задач;  

 провайдеры дополнительных сервисов: инвойсинг, трекинг, 
коммуникации и прочие поддерживающие процессы.  

Автоматизация в логистике позволяет интегрировать участников рын-
ка ТЛУ в мировое транспортное пространство, максимально эффективно 
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использовать глобальную логистическую инфраструктуру, снизить стои-
мость грузоперевозок для заказчика. Специфика работы в России состоит 
в том, что система агрегатора должна удовлетворять всем необходимым 
требованиям законодательства в части документооборота и предусматри-
вать переход ответственности за повреждение или утрату груза, обеспе-
чивать независимую и чистую конкуренцию между участниками, а также 
доступность IT-инфраструктуры у всех участников системы.  
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