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P.N. Drobot 
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In the article main results of the research in order to prepare the project of profes-

sional standard «Specialist of management innovation» are described. The analysis of 
the professional standard «Specialist in Management of Innovations» shows the quin-
tessence of the profession in the form of innovative project management as the main 
type of professional activity. 

Keywords: innovation manager, professional standard, project management. 
 

По мнению некоторых российских авторов, тема профессиональных 
стандартов возникла в российском поле регулирования профессиональ-
ных и трудовых отношений с присущими им неустроенностями и недос-
татками. В действительности имеется богатый международный опыт 
планирования деятельности и программной целевой работы по разра-
ботке профессиональных стандартов. Особенно выделяется в этом Вели-
кобритания, где система профессиональных стандартов имеет глубокую 
историю и считается одной из лучших. В частности, для повышения эф-
фективности использования человеческих ресурсов в Великобритании 
создана национальная система обеспечения качества рабочей силы, а 
разработка Национальных профессиональных стандартов (National 
Occupational Standards) – необходимая и важнейшая компонента этой 
системы. Подобная обстановка сложилась в Австралии, Канаде, США, 
Германии, Японии, Нидерландах и в ряде других странах.  

Впервые в РФ термин профессиональный стандарт появился в 1997 г. 
в документе [1] как первое мероприятие по усилению механизмов госу-
дарственного воздействия на структуру и качество кадров: введение го-
сударственных профессиональных стандартов, соответствующих меж-
дународным требованиям, создание системы сертификации и аттестации 
работников. В 2010 г. сформирован перечень поручений президента РФ. 
установивший сроки разработки справочника профстандартов в высоко-
технологичных отраслях, в 2011 г. было создано Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ), начавшее разработку дорожной карты создания 
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национальной системы квалификаций и компетенций. Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 года №597 [2] определил разработку к 2015 году и ут-
верждение около 800 профессиональных стандартов, но эта задача пока 
не выполнена полностью. 

Проекты профстандартов могут разрабатываться объединениями ра-
ботодателей, работодателями, профессиональными сообществами, само-
регулируемыми организациями и иными некоммерческими организа-
циями с участием образовательных организаций профессионального 
образования и других заинтересованных организаций [3]. 

Следует отметить, что для профессионалов в области инноватики и 
управления инновациями в РФ в 2004 г. был утвержден профессиональ-
ный стандарт «Менеджер инновационной деятельности в научно-
технической и производственной сферах» [4]. Как видно из названия, 
профстандарт ограничен его применением только к научно-технической 
и производственной сферам. Однако в последние годы в компаниях и 
предприятиях различных форм собственности и поля деятельности есте-
ственным путем, под влиянием объективных предпосылок стали возни-
кать должности и присущие им обязанности и даже отдельные подраз-
деления по инновационному развитию, внедрению новых технологий и 
разработок и т.п.  

Это обстоятельство отмечено на первом обсуждении будущего проф-
стандарта специалист по инновациям 10.12.2013, проведенного совмест-
но Институтом менеджмента инноваций НИУВШЭ, АСИ и новой орга-
низацией – Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) [5]. 

Работа по новому профстандарту инициирована и осуществляется 
iR&Dclub – профессиональным сообществом топ–менеджеров, отве-
чающих в крупнейших российских компаниях за инновационное разви-
тие, науку, технологическую политику, исследования и разработки. Клуб 
создан в 2011 году по инициативе крупного частного бизнеса и госком-
паний на базе Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. 

Первому обсуждению посвящена публикация на сайте Северного 
филиала РГУИТП [6], в которой говорится, что «для представителей 
профессионального сообщества это отличная возможность активно себя 
проявить и самим подготовить профессиональные стандарты менедже-
ров по R&D и инновациям – iR&D менеджеров. В качестве альтернатив-
ного сценария можно предположить, что государство поручит разработ-
ку профстандартов другим участникам рынка, и то, что получится на 
выходе, может сильно (или просто неприятно) удивить профессиональ-
ных iR&D менеджеров, оказавшихся непричастными к тому, что напря-
мую касается их профессии».  
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Автор в течение истекших пяти лет активно работает в научно-
методическом совете (НМС) по направлению высшего образования 
«Инноватика». 5-7 июня 2014 г. прошло совместное заседание Пленума 
Учебно-методического объединения вузов России по университетскому 
политехническому образованию и Президиума Координационного сове-
та УМО и НМС высшей школы. В рамках этого мероприятия достигнута 
договоренность о сотрудничестве НМС по направлению высшего обра-
зования (ВО) «Инноватика» и Клуба директоров по науке и инновациям 
в процессе разработки, внедрения и последующей апробации профес-
сионального стандарта «Специалист по управлению инновациями». 

11.07.2014 г. на форуме ИННОПРОМ (г. Екатеринбург) в рамках 
круглого стола «Управление инновациями в компании: ключевые ком-
петенции успеха» состоялось обсуждение проекта профстандарта «Спе-
циалист по управлению инновациями». Мероприятие было организовано 
iR&Dclub совместно со Strategy Partners Group, УрФУ и при поддержке 
ОАО «РВК». В работе круглого стола приняли участие председатель 
НМС по направлению ВО «Инноватика» И.Л. Туккель, члены НМС по 
направлению ВО «Инноватика», в том числе автор настоящей работы. 

Проект профстандарта «Специалист по управлению инновациями» 
включает 4 раздела, основными из которых являются раздел II «Описа-
ние трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт» и раз-
дел III «Характеристика обобщенных трудовых функций». В разделе I 
«Общие сведения» указана основная цель вида профессиональной дея-
тельности: «Обеспечение управления инновациями в компании, включая 
управление реализацией инновационных проектов, организацию и пла-
нирование инновационного развития, формирование инновационной 
инфраструктуры компании в соответствующей отрасли экономики». 

Обобщенные трудовые функции (их 8) формируются вокруг двух ос-
новных векторов: инновационное развитие компании и управление реа-
лизацией инновационных проектов и программ. Каждая обобщенная 
трудовая функция включает в себя от трех до пяти трудовых функций. 
Трудовые функции подробно расшифрованы в разделе III, где для каж-
дой трудовой функции расшифрованы трудовые действия, необходимые 
умения и необходимые знания.  

Поэтому профстандарт – «техническое задание» на подготовку про-
фильных специалистов, а работа по приведению образовательных стан-
дартов в соответствие с требованиями работодателей, выраженными в 
форме профстандарта – одна из важнейших задач НМС по направлению 
ВО «Инноватика» [7]. Необходимость учета положений профстандартов 
при формировании соответствующих образовательных стандартов и 
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программ установлена в первую очередь ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ». Постановлением Правительства РФ от 12.09. 
2014 г. №928 внесены изменения в правила разработки, утверждения 
ФГОС и внесения в них изменений. В соответствии с этим постановле-
нием разработчики проектов стандартов профессионального образова-
ния и проектов, вносимых в указанные стандарты изменений, обеспечи-
вают учет в проектах положений соответствующих профессиональных 
стандартов.  
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«INTELLIGENT TECHNICAL SYSTEMS» CENTER OF EXCELLENCE 
V.I. Syryamkin1, A.N. Soldatov1, N.V. Sabotinov1,2, E. Siemens1,3 

1National Research Tomsk State University 
2Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

3Anhalt University of Applied Sciences, Köthen, Germany 
 
The paper describes the creation of «Intelligent Technical Systems» Center of Ex-

cellence at the Tomsk State University. This center is intended for the design and de-
velopment of import-substituting technologies and competitive innovative industrial 
products, training (bachelors, masters and specialists) in  the «Instrument Engineer-
ing» area, the modernization and the development of a competitive innovative technol-
ogies; the development of competitive generic intelligent distributed vision in the 
monitoring systems of the complex, prognosis, diagnosis, management and security; 
cognitive development of robotic and mechatronic systems and their subsystems. 

Keywords: innovative technologies, intelligent technical systems, instrument engi-
neering, robotic and mechatronic systems. 
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LASER BEAM INSTRUMENT NAVIGATION SYSTEMS 

A.N. Soldatov1, V.G. Оshlakov2, Ya.А. Ilyushin3 
1National Research Tomsk State University  

2V.Е. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS  
3М.V. Lomonosov Moscow State University 

 
The laser beam instrument landing aircraft systems designing principles are con-

sidered. The choice of the laser wavelength is based. A method for calculating the 
brightness body of the scattered field generated by a narrow laser beam of the glide 
slope system is proposed taking into account the multiplicity of scattering and optical 
thickness (up to 10). The brightness body is necessary for the imaging beam laser opti-
cal systems with matrix receivers. 
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В ХХ веке развитие водного транспорта, становление авиации и кос-

монавтики совпало с освоением радиодиапазона. Навигационные прибо-
ры и системы, работающие в радиодиапазоне, решали проблемы навига-
ции в указанных областях науки и техники. Однако ещё остаются про-
блемы, регулярно приводящие к человеческим жертвам, экономическим 
убыткам, ставящие под угрозу срыва дорогостоящие программы в ос-
воении космоса. 

В настоящее время посадка самолетов в тумане при метеорологиче-
ской дальности видимости (МДВ) 300 м на аэродромах даже оборудо-
ванных современными системами посадки микроволнового диапазона 
рассматриваются как критические. Ясно сейчас, что системы посадки, 
работающие в радиодиапазоне, достигли предела точности, которая не 
обеспечивает безопасность посадки самолетов в сложных метеоуслови-
ях. Авиакатастрофы в сложных метеоусловиях подтверждают это. Вот 
некоторые из них: катастрофа самолета президента Польши, катастрофы 
самолетов в Казани и Ставрополе, когда самолеты пошли на второй 
круг. Существующая система метеоминимумов для аэродромов и лётчи-
ков так же подтверждает сказанное. 

Проводка судов по фарватерам и узкостям часто осуществляется с 
использованием створов. Зрительная задача, решаемая судоводителем 
при проводке судна по створам, заключается в соблюдении определён-
ных условий во взаимном расположении знаков или огней створа [1] при 
этом створная зона, определяющая возможные отклонения от необходи-
мой траектории, имеет разную ширину, увеличивающуюся с удалением 
от створа. Наряду со створами проводка судов по фарватерам и узкостям 
осуществляется также с помощью береговых радиолокационных стан-
ций (БРЛС), которые не дают курса судна относительно фарватера. Если 
учесть, что судно движется, а оператору присущи инерционность и ми-
нимальное смещение судна, которое он может идентифицировать, то 
колебательное движение судна значительно превышает его ширину. 

Тяжелая авария танкера «Антонио Грамши» на канале порта Вентс-
пилс в 1979 г. произошла по причине, присущей методу ориентирования 
с помощью БРЛС. 

Лазеры являются лучшими источниками для создания пучков на-
правленного излучения с малой его расходимостью. 

Луч лазера при распространении в атмосфере визуализируется вслед-
ствие молекулярного и аэрозольного рассеяния (рис. 1). 
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Успехи в развитии электроник привели к появлению высоконадёж-
ных лазеров, высокочувствительных фотоприёмников и малогабаритных 
вычислительных устройств. 

По формуле Кошмидера следует, что на расстоянии от лазера, равном 
МДВ, оптическая толщина  = 3,9. 

 

 
Рис. 1. Визуализация луча лазера при распространении в атмосфере 

 

 
Рис. 2. Луч лазера, линия визирования луча лазера из точки M1, плоскость положения луча 

лазера из точки M2 

 
Для направленного пучка [1] многократное рассеяние мало до 

  56, поэтому до расстояния, соответствующего  = 56, его положе-



35 

ние можно идентифицировать прямой линией и определять в системе 
координат XYZ уравнением (рис. 2) 

  

где cos, cos, cos – направляющие косинусы вектора, совпадающие по 
направлению с лучом; x0, y0, z0 – координаты точки, через которую про-
ходит луч лазера. 

Две линии визирования луча лазера из точки M2, когда их направ-
ляющие векторы  и  не равны, задают плоскость положения 
луча лазера. 

Положение луча лазера можно определить также как линию пересе-
чения двух несовпадающих плоскостей положения луча лазера. 

Положение луча лазера можно определить также с помощью двух 
линий визирования, если задана плоскость положения луча лазера. При 
этом имеется оптимальное положение линий визирования, которое обес-
печивает наивысшую точность определения положения луча лазера в 
пространстве: первая линия визирования луча лазера должна составлять 
с ним угол около 90, а вторая линия визирования луча лазера – угол 
около 30 [1]. 

 
Рис. 3. Формирование изображения луча лазера фотоприёмной матрицей 

 
Объектив и фотоприёмная матрица (ФМ) (рис. 3) позволяют опреде-

лить плоскость положения луча лазера двумя точками, лежащими на 
изображении луча лазера и точкой O, совпадающей с передней главной 
точкой объектива. 
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Для поиска наилучшего изображения луча лазера объектив вместе  
с фотоприёмной матрицей может вращаться по осям Х и Y (углы  и ) 
(рис. 4). 

Если координаты точки О определены в некоторой системе коорди-
нат X0Y0Z0, то при известных углах  и  координаты точек 1 = (x1, y1, –
F) и 2 = (x2, y2, –F) могут быть пересчитаны в систему координат X0Y0Z0. 

 

 
Рис. 4. Устройство фотоприёмного блока: 1, 2 – приводные двигатели; 3 – двухстепенной 
координатный подвес; 4 – фотоприёмная матрица; 5 – объектив; 6 – изображение луча  

лазера; 7, 8 – измерители угла поворота 

 
 

 
Рис. 5. Инструментальная система ориентирования кораблей по лучу лазера 

 
Два таких фотоприёмных блока, расположенные в разных точках 

системы координат X0Y0Z0 определяют положение луча лазера как пере-
сечение плоскостей положения луча лазера каждого фотоприёмного 
блока. 

Схемы использования лазера в навигации судов водного транспорта 
на прямолинейных траекториях показаны на рис. 5. Луч лазера направ-
ляется с берега и указывает фарватер. 

Инструментальная система ориентирования позволяет определить 
курс судна  и отклонение х относительно проекции луча лазера на 
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поверхность воды. Если луч лазера располагается параллельно поверх-
ности воды, то достаточно одного фотоприёмного блока (рис. 4), если не 
параллельно – то два. 

Для обеспечения проводки судов по сложным траекториям из точки 
L (рис. 6) под углом  в пространство ориентирования направляются два 
луча. Для определения местоположения судна, находящегося в точке A, 
необходимо определить расстояние от точки до лучей (одно расстояние 
определяется по прямой перпендикулярной первому лучу). Траекторию 
движения судна можно задать соотношением измеренных расстояний, 
например, АВ/ВС в точке A. Измеренное таким образом расстояние меж-
ду лучами позволяет определить удаление судна от точки L. 

 

 
Рис. 6. Задание криволинейной траектории движения с помощью двух лучей лазера 

 
В приборах, сопряженных с большой вероятностью попадания излу-

чения в глаза, рекомендуется применять лазеры на длину волны в окне 
прозрачности атмосферы около 1,6 мкм, так как в этой области наи-
большая величина максимально допустимого облучения роговицы глаза 

(рис. 7).  
В системе ориентирования (рис. 5) луч лазера располагается выше 

судна, поэтому попадание излучения в глаза маловероятно, поэтому мо-
гут применяться лазеры видимого диапазоне волн. В этом случае стано-
вится возможным визуальное ориентирование по лучу лазера. 

Наиболее ответственным этапом полёта летательных аппаратов (ЛА), 
на котором происходит большинство катастроф, является посадка в ус-
ловиях недостаточной видимости. 

Задача навигационной системы – это подвести с максимальной точ-
ностью ЛА к торцу взлётно-посадочной полосы (ВПП) к моменту, когда 
лётчик видит огни ВПП (рис. 8). Два фотоприёмных блока располагают-
ся в левой и правой опорной стойке ЛА. 
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Рис. 7. Максимально допустимое облучение роговицы глаза 

 

 
 

Рис. 8. Лазерная система посадки самолёта 

 
При большой оптической толщине  становятся значительными эф-

фекты многократного рассеяния, что уменьшает точность определения 
положения оси луча лазера на его изображение на ФМ. 

Исследуем изображение луча лазера на ФМ в зависимости от оптиче-
ской толщины. Будем рассматривать распространение остросколлими-
рованного луча лазера, генерирующего на длине волны  = 1,5 мкм, в 
тумане при МДВ 300 м. Для полного описания светового поля в данной 
точке пространства достаточно знать тело яркости в этой точке – поляр-
ную функцию яркости В в полном телесном угле 4. Оптическая систе-
ма: объектив и пиксел ФМ подобна измерителю тела яркости, имеет 
угол поля зрения 1 и позволяет измерять яркость в некотором направ-
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Нормированные тела яркости в точках, характеризуемых различными 
L = L и различным удалением от луча Rl  l = 0,2, где l – расстояние 
от луча, L – расстояние от лазера до объектива (рис. 9), рассчитывались 
численным решением уравнения переноса излучения. 

Точка, при которой  = 5, находится на расстоянии 385 м от торца 
ВПП, между расстояниями, соответствующими высоте принятия реше-
ния (категория II) и высоте принятия решения (категория I). В этой точке 
эффекты многократного рассеяния пренебрежимо малы. 

Применяя поляризационную фильтрацию [2] с целью ослабления 
многократного рассеяния можно добиться того, что луч лазера можно 
будет идентифицировать с прямой линией до расстояния, соответст-
вующего высоте принятия решения (категория I). 

Посадка ЛА в условиях недостаточной видимости осуществляется 
следующим образом. С помощью системы, работающей в радиодиапазо-
не и спутниковой системы ЛА, выводится в район конечного этапа захо-
да на посадку, чтобы на фотоприёмных блоках появилось изображение 
луча лазера. По теории надёжности ответственные процессы необходи-
мо сопровождать дублирующими системами. Данная система с исполь-
зованием лазера будет дублирующей к существующим системам,  рабо-
тающим в радиодиапазоне, которые не могут обеспечивать достаточной 
точности на последнем этапе приземления ЛА. 

Применение лётчиком в момент посадки очков, не пропускающих 
ИК-излучение, но пропускающих видимый диапазон, позволит полно-
стью исключить воздействие ИК-излучение на человека. В дальнейшем 
можно применять для остекления самолёта стекло, не пропускающее 
ИК-излучение. 
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This article presents research microstrain VT6 titanium alloy after ion-plasma sur-

face treatment. Studies chose the most appropriate mode of operation of the plant 
«Composite-3» for the best quality multi-component coating Ti-C-Mo-S. The results 
showed that this method allowed to decrease the coating permanent deformation and 
prevents early failure of the alloy. 

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

 
Титан и его сплавы на сегодняшний день являются одними из самых 

перспективных металлических материалов для современной техники и 
медицины. Однако низкое сопротивление изнашиванию чистого титана 
и его сплавов значительно ограничивает сферу их применения. Тем не 
менее, титан и его сплавы используют в трибосопряжениях, где по усло-
виям эксплуатации требуются высокая коррозионная стойкость в соче-
тании с низким весом, но при этом предполагается кратковременная ра-
бота узла, либо для повышения износостойкости используют различные 
методы модификации поверхности изделий или нанесение покрытий.  

Большинство машин (85–90%) выходит из строя по причине износа 
деталей. Расходы на ремонт машин оборудования и транспортных 
средств составляют в нашей стране десятки миллиардов рублей в год [1].  

Незначительные капиталовложения в улучшение триботехнических 
свойств материалов узлов трения дают значительный экономический 
эффект. Поэтому исследования механизмов трения и закономерностей 
изнашивания представляют значительный научный и практический ин-
терес. 



43 

В настоящее время использование методов интенсивной пластиче-
ской деформации для формирования наноструктуры в титане и титано-
вых сплавах позволило повысить их прочностные свойства, что открыло 
новые перспективы их применения. В литературе имеется сравнительно 
небольшое количество сведений о трении и изнашивании титана и его 
сплавов с наноструктурой. Таким образом, актуальным является выяс-
нение факторов, определяющих закономерности трибологического по-
ведения наноструктурированого титана и его сплавов. 

Разработаны достаточно эффективные способы повышения износо-
стойкости титана и титановых сплавов путем модификации поверхности 
либо нанесения покрытий. Однако для материалов с наноструктурой эти 
способы не всегда пригодны, поскольку большинство из них предпола-
гает высокое и продолжительное термическое воздействие. Поэтому 
исследование возможности повышения износостойкости титана и его 
сплавов с наноструктурой также является актуальной задачей. 

В качестве объекта исследования был выбран широко используемый 
в разных отраслях промышленности среднепрочный (α+β)-титановый 
сплав ВТ6, содержащий ~ 6% Al и ~ 4,5 %V (весовых процентов) после 
аbс-прессования. Образцы для исследования были нарезаны электроис-
кровым методом, затем была проведена их механическая шлифовка и 
электромеханическая полировка. Образцы представляли собой прутки в 
сечении 1*1 мм с рабочей длиной 52 мм. 

Многокомпонентное покрытие Ti–C–Mo–S на подложки из субмик-
рокристаллического сплава наносили на установке «Композит-3», со-
держащей в рабочей камере дуомагнетрон с двумя распыляемыми ка-
тодными мишенями в виде дисков одинакового химического состава Ti–
C–Mo–S. 

При формировании антифрикционного покрытия во всех случаях был 
использован прием предварительного ионно-плазменного легирования 
поверхности подложки для размытия границы раздела состава и твердо-
сти между основой и покрытием. Более детально процесс нанесения по-
крытия описан в статье [2]. 

Исследования микродеформации проводили на установке типа об-
ратного маятника. Построение диаграммы нагружения проводили по 
методу ступенчатой «нагрузки–разгрузки». Остаточную деформацию 
определяли методом оптического рычага.  

На рисунке 1 приведены диаграммы нагружения cубмикро-
кристаллического сплава ВТ6 в исходном состоянии (кривая 1), после 
легирования (кривая 2) и с нанесенным покрытием Ti–C–Mo–S (кривая 
3). 
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 Рис. 1. Кривые микропластической деформации сплава ВТ6  

  
Видно, что на начальных этапах деформирования наиболее высокий 

уровень напряжений сохраняется в исходной структуре, а при более вы-
соких значениях деформации – в легированном сплаве.  

Результаты проведенных исследований говорят о том, что данный 
способ ионно-плазменной обработки поверхности титанового сплава 
ВТ6 позволяет уменьшить остаточную деформацию и препятствует ран-
нему разрушению сплава. 
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The article is devoted to the development of energy monitoring system of the mo-

bile platform. The system includes a control power consumption, external and internal 
conditions. 

Keywords: energy monitoring system, mobile platform, energy efficiency rating. 
 

В современном мире все чаще применяются электрифицированные 
мобильные платформы, ориентированные на различные цели: от пожар-
ных роботов и роботов МЧС до высокотехнологичных марсоходов и 
электромобилей. Эта тенденция основывается на таких приемуществах, 
как экологичность, бесшумность работы, высокая надежность, но в по-
давляющем большинстве случаев применение мобильных платформ ог-
раничивается временем автономной работы. Так как запас энергии на 
транспортных средствах на электротяге ограничен, а время восполнения 
достаточно велико, возникает проблема его эффективного использова-
ния. Изучить пути решения данной проблемы путем энергомониторинга 
различных режимов работы позволяет подвижная интеллектуальная 
платформа. 

Рассмотрим функциональные требования к системе контроля энерго-
потребления. 

Изучая системы сбора, хранения и анализа информации энергопо-
требления мы выделили ряд требований, которым должна удовлетворять 
интеллектуальная платформа. Во-первых, контролировать уровень заря-
да батареи. Во-вторых, проводить сбор информации об энергопотребле-
нии, а именно: значений напряжения и тока. В-третьих, регистрировать 
скорость передвижения. В-четвертых, реализовать подсистему  пози-
ционирования и контроля внешних условий, влияющих на потребление 
электроэнергии, в частности погодных условий. Получаемые данные 
необходимо представлять пользователю системы в интерактивной фор-
ме.  

Опишем объект контроля энергопотребления. 
Реализацией требований к системе является подвижная интеллекту-

альная платформа. Структурная схема, представленная на рис. 1 состоит 
из трех основных уровней: полевой уровень – набор датчиков и объектов 
управления, второй уровень – программируемый логический контроллер 
(центральный контроллер), реализующий сбор и хранение данных, а 
также управление исполнительными устройствами, третий уровень – 
система связи с оператором. 
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Рис. 1. Структурная схема подвижной платформы. БЗ – блок зависимых датчиков, СО – 
счетчик оборотов, БН – блок независимых датчиков, БД – блок двигателей, Д – датчик 

 

Управление двигателями осуществляется с помощью двух H-мостов 
на силовых транзисторах (рис. 2). От центрального контролера к нему 
идет два сигнала на каждую пару двигателей: первый – направления 
вращения, второй – ШИМ. Обратная связь с объектами управления реа-
лизована в виде датчиков тока и счетчика оборотов на основе датчика 
Холла. 

 
Рис. 2. Блок-схема управления силовыми исполнительными устройствами. ДТ – датчик 
тока, Р – редуктор, М – двигатель, СО – счетчик оборотов, УПР – управляющий сигнал 
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Рис. 3. Функциональная схема системы оценки энергоэффективности 

 

Сенсорная подсистема – это комплекс измерительных средств, целью 
которых является позиционирование платформы, контроль своего со-
стояния и параметров окружающей среды [1]. 

Дистанционное управление осуществляется с автоматизированного 
рабочего места, с которого передаются команды на систему управления 
исполнительными механизмами, информация сенсорной подсистемы; 
системы оценки энергоэффективности передаются на автоматизирован-
ное рабочее место. 

Система оценки энергоэффективности должна учитывать различные 
нюансы, в т.ч. температуру батареи, так как емкость батареи зависит от 
ее температуры. Функциональная схема данной системы изображена на 
рис. 3. 

Для расчета потребляемой мощности производится контроль напря-
жения и тока. Изменения в окружающей среде отражаются в корректи-
рующих параметрах. Чтобы рассчитать потребляемые мощности двига-
телями необходимо измерять их потребляемый ток. Система позициони-
рования предполагает использование глобальных систем GPS/Глонасс. 
Для связи с оператором применяется беспроводная локальная сеть. 

Заключение 
В представленной системе оценки энергоэффективности подвижной 

платформы измеряются потребляемая мощность и параметры окружаю-
щей среды, опрашиваются модули связи и навигации. Сбор и передача 
собранной информации осуществляется центральным контроллером, что 
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в совокупности с другими модулями определяет надежную и качествен-
ную систему оценки энергоэффективности подвижных интеллектуаль-
ных платформ.  
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The novelty of the proposed project is to use in the construction of the interverte-
bral disc prosthesis porous gradient-based composite ceramic matrix with a bioactive 
surface having osteoconductive, osteoinductive properties. 
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Актуальность исследований по разработке эндопротеза межпозвон-

кового диска обусловлена высокой частотой заболеваний позвоночника, 
влекущих необходимость в эндопротезировании, высокой частотой ин-
валидизации по причине постоперационных осложнений в присутствии 
эндопротеза. Травмы и заболевания позвоночника составляют значи-
тельную часть нарушений опорно-двигательного аппарата человека, 
приводящих к ухудшению качества жизни и летальным исходам. На се-
годняшний день насчитывается более 220 заболеваний позвоночника. 
[1]. 

В ИФПМ СО РАН в лаборатории физики наноструктурных функцио-
нальных материалов второй год ведутся исследования в рамках при-
кладных научных исследований. Завершен 3 этап ПНИ. 
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Объектами ПНИ явились керамические элементы экспериментально-
го образца межпозвонкового диска.  

Цели выполнения ПНИ: 
1) разработка технологических решений и инженерных подходов 

для создания имплантатов нового поколения для спинальной 
хирургии. Ээндопротез межпозвонкового диска будет обладать 
улучшенной остеокондуктивностью и бактерицидностью, обес-
печивающей контактный остеогенез на границе имплантат-
кость;  

2) разработка методики функционализации поверхности экспери-
ментального образца эндопротеза межпозвонкового диска био-
активными комплексами, в том числе, факторами роста, лекар-
ственными препаратами с антирадикальной и антиоксидантной 
активностью.  

Биоматериалы, претендующие на роль костных имплантатов должны 
быть: 

– биологически совместимыми с костной тканью, то есть не быть 
токсичными, не вызывать отрицательных иммунных и других 
реакций со стороны организма, не отторгаться организмом; 

– биологически активными, то есть вступать в непосредственную 
связь с биологической системой организма и приводить к про-
растанию или к замещению его костной тканью. При этом им-
плантат должен сохранять свои функциональные качества в те-
чение определенного периода времени, не изменяя свою струк-
туру и механические свойства [2]. 

В последнее время на основании представлений о живой природе ак-
кумулировалось новое научное направление «Bio-inspired Materials» [3]. 
Согласно сформировавшимся представлениям «идеальный» остеозаме-
щающий материал должен обладать сочетанием свойств [4]: 

1) остеогенностью (содержать клеточные источники для ос-
теогенеза); 

2) остеоиндуктивностью (запускать остеогенез); 
3) остеокондуктивностью (иметь благоприятные структурные 

условия для трёхмерного новообразования костной ткани); 
4) остеопротекцией (воспроизводить костную ткань по меха-

ническим характеристикам). 
В конце 3-го этапа получены экспериментальные образцы межпо-

звонкового диска в соответствии с конструкцией, разработанной инду-
стриальным партнёром АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» совместно со специа-
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Рис. 2. Технологическая схема изготовления керамических элементов 

 
Исследования по отработке технологических параметров формования 

керамических элементов экспериментального образца эндопротеза меж-
позвонкового диска показали, что совместные термическая и механиче-
ская обработки порошка приводят к повышению насыпной плотности 
более чем в 10 раз, что в свою очередь способствует получению качест-
венного термопластичного шликера с удовлетворительными литейными 
свойствами. 

Также на данном этапе была проведена функционализация поверхно-
сти керамического биоматериала керамических элементов эксперимен-
тального образца эндопротеза межпозвонкового диска. Функционализа-
ция поверхности керамического биоматериала для эндопротеза межпо-
звонкового диска биоактивными комплексами осуществлялась в соот-
ветствии с разработанной методикой.  

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН RFMEFI60714X0069. 
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The device directed to treatment and rehabilitation of cancer patients represents 

association in one form factor of generators of extreme frequencies, and also devices 
of noninvasive or intravenous laser radiation of blood. Extremely high-frequency ther-
apy (EHF) – medical application of electromagnetic waves of millimetric range. Ex-
tremely high frequencies occupy the range of 30-300 GHz (range of lengths of waves – 
10-1 mm).  

Keywords: oncology, tumor, EHF-therapy, extremely high-frequency therapy. 
 
Онкологические заболевания – это общее обозначение большой 

группы болезней, которые могут поражать любую часть организма чело-
века. Характерным признаком рака является быстрое образование ано-
мальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и 
способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы.  

Онкологические заболевания являются одной из основных причин 
смерти в мире – в 2012 году произошло 8,2 миллиона случаев смерти от 
рака (число случаев заболевания при этом составило более 14 млн.) и, по 
прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число слу-
чаев заболевания от рака будет продолжать расти до 22 миллионов в год 
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к 2020 году. Несмотря на очевидность проблемы, рынок оборудования 
для диагностики и лечения онкологических заболеваний находится в 
стадии становления.  

На настоящий момент во всем мире разрабатываются средства диаг-
ностики и лечения заболеваний с использованием различных методов и 
подходов, однако многие из используемых методов либо имеют узкую 
направленность (работают только для определенного вида онкологии – 
раз легких, рак груди), либо имеют противопоказания к применению и 
не могут применяться без ограничений (например, приборы, сканирую-
щие ткани больного в радиодиапазоне, противопоказаны перенесшим 
химиотерапию, следовательно, их невозможно использовать для мони-
торинга динамики лечения).  

Аппарат, направленный на реабилитацию онкобольных, основан на 
сочетании нескольких видов одномоментного физиотерапевтического 
воздействия на организм пациента: сочетание крайне высоких частот, 
сверхвысоких частот и метода фотобиологического воздействия на эле-
менты крови. Использование в терапии крайне и сверхвысоких частот 
оказывает наркоседативный и анальгезирующий эффекты, противовос-
палительное действие, стимулирует репаративные процессы, процессы 
восстановления дистрофических и дегенеративных изменений в органах 
и тканях без явлений онкогенеза и онкостимуляции. Использование ме-
тода фотобиологического воздействия на элементы крови – внутривен-
ного лазерное облучения крови, активирует энергетический, фермент-
ный, ионный обмен клеток крови. При этом активизируются все функ-
ции клеток и каждая клетка, подвергнувшаяся такому воздействию, бо-
лее эффективно выполняет свои функции в организме, восстанавливая 
органы и ткани, в которых работает.  

Уникальность предлагаемого к разработке и последующему произ-
водству прибора заключается в том, что, воздействуя на клетки крови 
различными электромагнитными волнами одновременно, удается изме-
нить её свойства, в результате чего восстанавливается метаболизм и 
происходит расширение коронарных сосудов, уменьшение вязкости кро-
ви и иные изменения в организме пациента, увеличивающие как иммун-
ный статус, так и улучшающие общее состояние пациента. Одновремен-
но с этим, в ходе предварительных испытаний было замечено, что у па-
циентов повышается иммунитет и улучшается общее самочувствие. Та-
ким образом, сокращается срок лечения и доза при лучевой терапии, у 
пациента не выпадают волосы, он не принимает обезболивающее препа-
раты. Кроме того, терапия значительно уменьшает выраженность токси-
ческого действия химических препаратов. 
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Крайне высокочастотная терапия (КВЧ) – лечебное применение элек-
тромагнитных волн миллиметрового диапазона [1]. Крайне высокие час-
тоты занимают диапазон 30-300 ГГц (диапазон длин волн – 10-1 мм). [2] 
КВЧ-терапия происходит путем воздействия на неврогенные зоны кожи 
в области вершины мечевидного отростка грудины слабым электромаг-
нитным полем – мощностью 10 мВт/см2 миллиметрового диапазона (7,1 
или 5,6 мм) которое практически не вызывает нагрева кожи. Это внеш-
нее электромагнитное поле совпадает по характеристикам с собствен-
ными информационными сигналами, существующими в организме, бла-
годаря колебаниям комплексов больших белковых молекул. После КВЧ-
воздействия происходит коррекция нарушенных информационных свя-
зей органов и систем. Одновременно происходит активное образование 
лимфоцитов и лейкоцитов и биологически активных веществ [3]. Под 
действием миллиметровых волн на зоны локальной болезненности, реф-
лексогенные зоны и биологически активные точки происходит измене-
ние деятельности вегетативной нервной и эндокринной систем, что спо-
собствует улучшению трофики слизистой гастродуоденальной зоны, 
железистого аппарата кожи. Наряду с этим конформационные изменения 
дермальных структур кожи под действием миллиметровых радиоволн 
индуцируют иммуногенез кожи, и тем самым способны коррегировать 
гуморальный и клеточный иммунитет и реактивность организма.  

Реакции организма на миллиметровые радиоволны развиваются в 
рамках общего адаптационного синдрома и проявляются в увеличении 
неспецифической резистентности организма к факторам внешней среды. 
Возникающая при миллиметроволновом облучении нейрогуморальная 
активация антиоксидантной системы организма блокирует процессы 
перекисного окисления липидов, играющего существенную роль в пато-
генезе ряда заболеваний и их обострений.  КВЧ-терапия может исполь-
зоваться для лечения следующих нозологических форм и синдромов: 
полипы желудка и миома матки, доброкачественные опухоли кожи и 
яичников, локализованный фиброаденоматоз и фиброаденомы грудной 
железы, злокачественная меланома кожи, рак желудка, молочной желе-
зы, яичников, тела и шейки матки, пищевода, легкого, толстого кишеч-
ника, ЛОР-органов и др.[4]. 

Одним из важных компонентов клинического проявления опухоли 
любой локализации является наличие болевого синдрома, нарастающего 
по мере прогрессирования заболевания. Большинство пациентов нужда-
ются в медикаментозной терапии, включающей наркотические или не-
наркотические анальгетики. Назначение КВЧ-терапии позволит умень-
шить выраженность или полностью купировать болевой синдром, а, сле-
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довательно, снизить дозу применяемого препарата. Одним из противо-
показаний к назначению лучевой и химиотерапии является низкий уро-
вень лейкоцитов периферической крови, наблюдаемый у онкологиче-
ских больных. Этот факт может исправить КВЧ-терапия. Использование 
КВЧ-терапии позволяет уменьшить токсическое действие химиопрепа-
ратов на различные органы и системы, в частности на сердечно-
сосудистую систему. 
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Повышение требований к современным системам технического зре-

ния, функционирующим во все более сложных, неопределенных и изме-
няющихся условиях наблюдения, делает чрезвычайно перспективными 
исследования в области разработки данных систем. С помощью системы 
технического зрения беспилотные летательные аппараты могут распо-
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знавать наземные транспортные средства и реагировать на них, прокла-
дывая свой маршрут. Данная система позволит БПЛА следовать за опре-
делённым транспортным средством и тем самым контролировать его 
местоположение либо целостность груза. Также использование системы 
технического зрения на БПЛА или на видеокамерах упростит планиро-
вание дорожной сети и мониторинг дорожного движения. 

Данный доклад посвящён реализации алгоритмов распознавания и 
сопровождения объектов для последующего использования их в системе 
технического зрения. Далее представлены примеры реализации в пакете 
прикладных программ Matlab таких алгоритмов как SURF и машинное 
обучение, объектами распознавания являются наземные транспортные 
средства. 

Обнаружение автомобилей с помощью ключевых точек.  
Этот пример представляет собой алгоритм для обнаружения кон-

кретного объекта на основе нахождения точечных соответствий между 
шаблоном и изображением. Этот алгоритм позволяет обнаружить объек-
ты, несмотря на изменения в масштабе или плоскости вращения. Он 
также устойчив к окклюзии и небольшим отклонениям в различных 
плоскостях отличных от рассматриваемой плоскости вращения. 

Данный метод обнаружения объекта лучше всего подходит для объ-
ектов обладающих неповторяющимися узорами текстуры и ключевыми 
точками, которые обладают уникальными характеристикам для более 
точного сравнения. Этот метод плохо работает с равномерно окрашен-
ными объектами или с объектами, содержащими повторяющиеся узоры. 
[1] Следует отметить, что этот алгоритм предназначен для определения 
конкретного объекта. 

Шаг 1: загрузка изображения 
Загрузка шаблонного изображения, содержащего объект интереса. 
boxImage = imread('car.png'); 
figure; 
imshow(boxImage); 
Загрузка изображения, в котором будет осуществляться поиск (рас-

сматриваемое изображение). 
sceneImage = imread('road.png'); 
figure; 
imshow(sceneImage); 
Шаг 2: Обнаружение ключевых точек 
Детектор извлекает ключевые точки из изображения. Он обеспечива-

ет инвариантность нахождения одних и тех же ключевых точек относи-
тельно преобразований изображений. [2] 
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Обнаружение ключевых точек на изображениях. 
boxPoints = detectSURFFeatures(boxImage); 
scenePoints = detectSURFFeatures(sceneImage); 
Визуализация ключевых точек, найденных в шаблонном изображе-

нии. 
figure; 
imshow(boxImage); 
hold on; 
plot(selectStrongest(boxPoints, 100)); 
Визуализация ключевых точек, найденных в рассматриваемом изо-

бражении. 
figure; 
imshow(sceneImage); 
hold on; 
plot(selectStrongest(scenePoints, 300)); 
Шаг 3: Формирование дескрипторов 
Дескриптор представляет собой идентификатор ключевой точки, вы-

деляющий её из остальной массы особых точек. Он обеспечивает инва-
риантность нахождения соответствия между ключевыми точками отно-
сительно преобразований изображений. [3] 

Извлечение характеристик дескрипторов. 
[boxFeatures, boxPoints] = extractFeatures(boxImage, boxPoints); 
[sceneFeatures, scenePoints] = extractFeatures(sceneImage, scenePoints); 
Шаг 4: Нахождение точек совпадающих с точками шаблонного изо-

бражения. 
Поиск совпадений характеристик, используя дескрипторы. 
boxPairs = matchFeatures(boxFeatures, sceneFeatures); 
Отображение предполагаемых совпадений характеристик между рас-

сматриваемым и шаблонным изображениями. 
matchedBoxPoints = boxPoints(boxPairs(:, 1), :); 
matchedScenePoints = scenePoints(boxPairs(:, 2), :); 
figure; 
showMatchedFeatures(boxImage, sceneImage, matchedBoxPoints, ... 
matchedScenePoints, 'montage'); 
Шаг 5: Нахождение объекта в рассматриваемом изображении с по-

мощью совпадающих точек 
Функция estimateGeometricTransform вычисляет преобразования, свя-

зывающие совпадающие точки и устраняет ошибочные связи. Это пре-
образование позволяет определить место положения объекта на целевом 
изображении. 
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[tform, inlierBoxPoints, inlierScenePoints] = ... 
estimateGeometricTransform(matchedBoxPoints, matchedScenePoints, 

'affine'); 
Отображение совпадающих точек без ошибочных связей.  
figure; 
showMatchedFeatures(boxImage, sceneImage, inlierBoxPoints, ... 
inlierScenePoints, 'montage'); 
Создание прямоугольной рамки для выделения объекта из шаблонно-

го изображения. 
boxPolygon = [1, 1; size(boxImage, 2), 1; size(boxImage, 2), 

size(boxImage, 1); 1, size(boxImage, 1); 1, 1]; 
Преобразование прямоугольной рамки в системе координат целевого 

изображения. Прямоугольная рамка указывает местоположение объекта 
на рассматриваемом изображении. 

newBoxPolygon = transformPointsForward(tform, boxPolygon); 
Отображение обнаруженного объекта. 
figure; 
imshow(sceneImage); 
hold on; 
line(newBoxPolygon(:, 1), newBoxPolygon(:, 2), 'Color', 'y'); 
Метод Speeded Up Robust Features (SURF) подходит для обнаружения 

и сопровождения одного определённого транспортного средства. В сис-
теме технического зрения с помощью данного метода может решаться 
задача прокладывания курса за конкретным транспортным средством 
для контроля его целостности и целостности груза или слежения за ним. 

Классификация дескрипторов при помощи системы машинного обу-
чения для обнаружения автомобилей 

Этот пример реализации алгоритма, который позволяет обнаружить 
категорию объектов, в которой пропорции существенно не различаются. 
Алгоритм распознаёт объекты на изображениях и выделяет их прямо-
угольными рамками, которые соответствуют размеру объекта. 

Для обучения хорошего детектора требуются тысячи положительных 
образцов (изображений интересующих объектов). При больших количе-
ствах обучающих данных процесс создания детектора может занять не-
сколько часов или даже дней. [4] Во время обучения, функция отобража-
ет время, затраченное на обучение каждого этапа. 

Используя приложение ‘Training Image Labeler’, на 438 изображениях 
было выделено 1609 положительных образцов. 

При нажатии Export ROIs, в Workspace загружаются данные о поло-
жительных образцах. Далее указывается местонахождение на локальном 
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диске положительных изображений (изображений содержащих интере-
сующие объекты). 

imDir = fullfile(matlabroot,'toolbox','MatCar','PozitiveCar'); 
addpath(imDir); 
Также указывается местонахождение на локальном диске негативных 

изображений (изображений на которых отсутствует объект, и которые 
содержат фон, связанный с объектом). 

negativeFolder = fullfile(matlabroot,'toolbox','MatCar','NegativeCar'); 
Классификатор обучает детектор с названием ‘CarFinder’, используя 

признаки HOG. 
trainCascadeObjectDetector(CarFinder.xml', … 
positiveSample,negativeFolder,'FalseAlarmRate' ,0.9, 

'NumCascadeStages' ,100); 
Использование созданного детектора для обнаружения автомобилей 

на изображении. 
detector = vision.CascadeObjectDetector(' CarFinder.xml'); 
Загрузка изображения, в котором будет осуществляться поиск. 
img = imread('targetImage.png'); 
Обнаружение автомобилей. 
bbox = step(detector,img); 
Выделение прямоугольными рамками обнаруженные объекты. 
detectedImg = insertObjectAnnotation(img,'rectangle',bbox,'Car'); 
Отображение обнаруженных объектов. 
figure; 
imshow(detectedImg); 
Алгоритм машинного обучения подходит в целом для распознавания 

всех наземных транспортных средств. Он инвариантен к цвету, размеру 
и изменениям при повороте. Отсутствие шаблонных изображений 
уменьшит размер программного обеспечения, а получаемый в результате 
обучения детектор позволит находить транспортные средства независи-
мо от того движутся они или находятся в состоянии покоя. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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Супергидрофобные материалы и покрытия характеризуются высоким 
краевым углом и малым углом наклона поверхности к горизонту, при 
котором капля воды скатывается с поверхности. Меньшее значение  угла 
говорит о большом растекании капли и ,соответственно, о большей 
площади контакта  воды  с материалом. Большая величина краевого угла 
способствует тому, что капля стремится принять идеальную сфериче-
скую  форму, в результате чего площадь ее контакта с гидрофобной по-
верхностью становится минимальной, а смачивание практически отсут-
ствует. Самоочищение поверхности – одна из особенностей супергидро-
фобных покрытий.  Также супергидрофобные материалы обладают ря-
дом уникальных функциональных свойств: водонепроницаемостью, 
стойкостью к коррозии, устойчивостью к биообрастанию, к неорганиче-
ским, а в ряде случаев и к органическим загрязнениям [1]. 
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Цель работы заключается в разработке составов на основе  модифи-
цированного низкомолекулярного полиэтилена углеродными нанотруб-
ками и мелкодисперным углеродом в качестве высокогидрофобизатора 
для поверхностной и объемной обработки.   

Модифицированный низкомолекулярный полиэтилен углеродными 
нанотрубками проводили путем смешивания расплава при температуре 
(120 – 140) С. Композиции готовились с концентрацией 1 масс.% ,0.01 
масс. % и 0.001 масс. %. 

Аналогично готовились композиции с мелкодисперсным углеродом.   
В работе исследована адгезионная прочность модифицированного 

низкомолекулярного  полиэтилена углеродными нанотрубками и мелко-
дисперсным углеродом, к капиллярно-пористым материалам: цементно-
му камню,  гипсу и к древесине.  

 
 Т а б  л и ц а 1  

Значения параметров  адгезии  модифициронного  низкомолекулярного 
полиэтилена углеродными  нанотрубками и мелкодисперсным углеродом 

Параметры Fотр .×10-3 Wотр .  ×10-3
 Wадг .×10-2

 Wког .×10-2
 f  

Углеродные  нанотрубки  с  концентрацией  0,01 масс .% 

Цементный  
камень 2,7±0,2 0,68±0,2 0,36±0,2 1,69±0,2 -1,33 

Древесина 8,2±0,3 2,05±0,3 1,87±0,3 20,78±0,3 -8,91 

Гипс 6,0±0,3 1,5±0,3 1,23±0,3 6,83±0,3 -5.6 

Мелкодисперсный  углерод   с  концентрацией  0.01 масс .% 

Цементный  
камень 2,2±0,3 0,55±0,3 0,39±0,3 1,35±0,3 -0,96 

Древесина 7,9±0,2 1,98±0,2 1,25±0,2 3,37±0,2 -2,12 

Гипс 5,8±0,3 1,45±0,3 0,97±0,3 2,95±0,3 -1,98 

Модифицированный  низкомолекулярный  полиэтилен  

Цементный 
камень 1,8±0,3 0,45±0,3 0,32±0,3 1,10±0,3 -0,78 

Древесина 6,71±0,2 1,68±0,2 1,06±0,2 2,86±0,2 -1,8 

Гипс 4,87±0,3 1,22±0,3 0,81±0,3 2,48±0,3 -1,67 
Примечание. Fотр. = ma – сила отрыва;  Wотр. = h/S  –  адгезионная прочность; Wадг. = (1 – 
cos)/b – работа адгезии; Wког. = 2Wадг./(1 + cos)  –  работа когезии; Wотр. = Fотр.h/S;  f = 
(Wадг. – Wког.) –  коэффициент растекания  капли; h – толщина пленки, м;  S – площадь по-
верхности пленки, м2;   b – ширина пленки, м; Θ – угол смачивания, градус. 

 
Следует отметить, что адгезия гидрофобного материала к поверхно-

сти твердого тела является одной из важных характеристик, определяю-
щая качество гидрофобной защиты. Методика определения адгезионных 
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свойств приведена по ГОСТу 28574-90. Наиболее высокая адгезионная 
прочность пленки  модифицированного низкомолекулярного полиэтиле-
на углеродными нанотрубками наблюдается  на поверхности древесины. 
По сравнению  с неокисленным, адгезионная прочность окисленного 
АПЭ возрастает в среднем на 30-40 % [2, 3]. 

Покрытие из модифицированного низкомолекулярного полиэтилена 
углеродными нанотрубками показывает отличные гидрофобные свойст-
ва. За возникновение гидрофобных свойств ответственна кривизна и 
шероховатость поверхности покрытия из нанотрубок. Другой причиной 
возрастания гидрофобных свойств покрытия из нанотрубок может быть 
адсорбция углеводородных загрязнений  на поверхности. Углеводороды 
сами по себе – гидрофобные вещества, и при соединении с поверхно-
стью нанотрубок они уменьшают поверхностную энергию. 

 

 
1 

 
2 

 
Рис. 1. Смачивание поверхности древесины каплей воды с нанесенным  покрытием 

композиции: 1 –  смесь модифицированного низкомолекулярного полиэтилена и углерод-
ных нанотрубкок в концентрации 0,01 масс.%; 2 – смесь модифицированного низкомоле-

кулярного полиэтилена  и углеродных нанотрубок в концентрации 1,0 масс.% 

 
Для получения материалов с большими краевыми углами  исполь-

зовали совместное влияние шероховатости поверхности и модифициро-
вание низкомолекулярного полиэтилена углеродными нанотрубками. 
Именно подбором поверхностной текстуры достигается супергидрофоб-
ное состояние. Наиболее проста текстура на основе столбиков, упорядо-
ченно расположенных по поверхности материала. Отрицательное значе-
ние коэффициента растекания капли указывает на взаимодействие плен-
ки модифицированного низкомолекулярного полиэтилена углеродными 
нанотрубками и мелкодисперным углеродом с поверхностью подложки. 
Этот вывод подтверждают расчеты работы когезии, которые превышают 
значения работы адгезии. Причем с увеличением времени контакта коге-
зионные процессы нарастают [3].   
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В результате адгезионного взаимодействия на поверхности модифи-
цированного низкомолекулярного полиэтилена наблюдается уменьше-
ние краевого угла смачивания по отношению к капле воды, что является 
следствием увеличения его полярности в результате процессов адсорб-
ции и диффузии и свидетельствует о наличии когезионного отрыва [3]. 
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Создание программных продуктов (программное средство, про-

граммное обеспечение, информационная система)  связанно с финансо-
выми затратами. Начиная с 60-х годов ХХ века появился программный 
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рынок, т.е. программное обеспечение превратилось в программный про-
дукт и стало особым видом товара (информационным товаром) [1, 2]. 

Информационная система (ИС) – это комплекс методологических, 
программных, технических, информационных и организационных 
средств, поддерживающих процессы функционирования информатизи-
руемой организации. Медицинская информационная система (МИС) 
представляет собой совокупность программно-технических средств, баз 
данных и знаний, предназначенных для автоматизации различных про-
цессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении. Систе-
ма обеспечивает потребность медицинского и управляющего персонала 
в систематической информации по различным аспектам деятельности 
для принятия решений, способствующих достижению целевой функции 
– повышению качества оказания медицинской помощи [3].  

Помимо обозначенной основной цели перед корпоративной МИС 
стоит ещё ряд взаимосвязанных и весьма важных задач, среди которых 
можно отметить следующие: 
 создание единого информационного пространства, непосредствен-

ными следствиями чего являются ускоренный доступ к информации, 
повышение качества медицинской документации и т. д.; 

 мониторинг и управление качеством медицинской помощи и как 
результат – снижение вероятности врачебной ошибки, устранение 
избыточности назначений и многое другое; 

 повышение прозрачности деятельности медицинского учреждения 
(комплекса учреждений) и эффективности принимаемых управлен-
ческих решений; 

 анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи – 
очень важная задача для отечественного здравоохранения, перехо-
дящего на коммерческую основу; 

 сокращение сроков обследования и лечения. 
Инвестиции в ИС для клинической медицины – это производствен-

ная необходимость. Зачастую требуется много лет серьёзных капитало-
вложений, прежде чем дело дойдёт до экономии материальных ресурсов. 
Информационная система медицинского центра обеспечивает единую 
информационную среду, в которой врачи, средний медицинский персо-
нал и руководители при постановке диагноза, выборе курса лечения, 
наблюдении за пациентом, выполнении лечебно-диагностических назна-
чений тесно взаимодействуют друг с другом в едином технологическом 
процессе. Управление процессом осуществляется на основе использова-
ния мультимедиа-информации, включающей тексты, изображения, чис-
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ленные значения и т.п., обеспечивающей комплексное решение задач 
управления. 

Именно в силу сложности и неоднозначности предметной области, 
именно в силу ответственности за здоровье других людей, которая кос-
венно ложится на разработчика МИС, специфика медицинской инфор-
матики такова, что методология разработки каждой конкретной ИС 
должна определяться именно теми условиями, в которых эта система 
будет эксплуатироваться. При разработке такой ИС необходимо уделить 
внимание целому ряду важных моментов, среди которых: 
 детальный анализ структуры организации и механизмов взаимодей-

ствия между различными участниками внутренних и внешних про-
цессов; 

 планирование программных и аппаратных средств и ресурсов, необ-
ходимых для работы системы; 

 детальный расчёт ресурсов, необходимых для разработки и сопро-
вождения системы; 

 необходимость реализации средств использования информации из 
ИС и программных комплексов учреждения, использовавшихся в 
нём до начала разработки системы (унаследованных ИС). 
Перечислим основные отличия медицины как предметной области в 

первую очередь с точки зрения разработчика МИС. Объектом медицины 
является человек. Предметом медицины являются этиология и патоге-
нез, диагностика и лечение, а также профилактика заболеваний. К сего-
дняшнему дню медицина достигла значительных успехов в диагностике 
и лечении многих заболеваний, привлекая для этого технически слож-
ные инструментальные средства и методики. Вся сложность медицины 
как области человеческой деятельности отражается, в том числе, и на 
функционировании медицинских организаций и соответственно на про-
блематике разработки и эксплуатации МИС. 

В настоящее время в системе медициной помощи в России происхо-
дят сильные изменения. Разработчики МИС имеют дело с постоянно 
активно меняющейся предметной областью.  Наиболее важные источни-
ки этих изменений: 

 трансформации в общественной и экономической сфере; 
 развитие медицинской науки; 
 влияние информационных технологий. Интернет и новые инфор-

мационные технологии влияют на поведение пациентов (они становятся 
более информированными), так и  на организацию здравоохранения в 
целом. 
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В отличие от большинства других отраслей, в медицине имеются три 
стороны финансово-экономических  взаимоотношений сторона-
получатель услуг (пациент), сторона, оказывающая услугу (медицинская 
организация), и сторона, которая за это платит. Еще одной особенностью 
является то обстоятельство, что даже само решение о том, в какой услуге 
нуждается пациент, в значительной степени определяется медицинской 
организацией (стороной, оказывающей услугу), а не плательщиком [4]. 

Характерной особенностью медицинской информации является её 
конфиденциальность [5]. Права граждан на конфиденциальность ин-
формации о факте обращения за медицинской помощью, на информиро-
ванное добровольное согласие как предварительное условие для меди-
цинского вмешательства и отказ от него установлены основами законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан [6]. 

В целом разработка программного обеспечения для медицинских 
систем строится на тех же принципах, что и разработка других про-
граммных продуктов [7]. В последние годы в РФ появился целый ряд 
разработок в области комплексных МИС [8, 9], предназначенных для 
автоматизации работы учреждений здравоохранения. Россия открывает 
для себя достижения медицинской информатики, ведь назначение этой 
области, находящейся на пересечении информационных и медицинских 
технологий, – воспроизводство и восстановление человеческих ресурсов 
на основе новых технологических достижений [10]. 

Таким образом, указанные особенности разработки МИС влияют на 
ее стоимость, что является предметом особого исследования. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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лучей, поступает примерно 1 кВт энергии, но к потребителю поступает 
только часть этой энергии. Невысокие показатели реального КПД крем-
ниевых фотоэлементов массового производства (12–15%), а также недо-
использование возможностей солнечной батареи (СБ), являются факто-
рами, негативно отражающимися на количестве генерируемой энергии. 
Как следствие – суммарная энергетическая эффективность обычной 
СФЭУ равна примерно 5–10%. 

Существуют способы повышения энергетической эффективности 
СФЭУ: 
–  реализация режима отбора мощности в оптимальной рабочей точке 

вольт-ватной характеристики в течение всего срока эксплуатации 
(режим экстремального регулирования мощности солнечных бата-
рей); 

–  реализацией режима непрерывного автоматического слежения фото-
электрических панелей за Солнцем (солнечный трекер); 

–  оптимизацией конструкции солнечной батареи с целью достижения 
минимального нагрева фотоэлементов.  
Так, при использовании режима экстремального регулирования мощ-

ности СБ можно увеличить энергетическую эффективность СФЭУ почти 
на 50%. 

Применение солнечного трекера также значительно увеличивает эф-
фективность СФЭУ. Анализ энергетической эффективности СФЭУ с 
системами автоматического слежения за солнцем для Томска и Томской 
области [1] показал, что эффективность относительно горизонтального 
расположения фотоэлектрических модулей составляет: 
–  при выставлении солнечной батареи под углом, равным широте ме-

стоположения, – 20%; 
–  при применении одноосевого трекера – 42%; 
–  при применении двухосевого трекера – 51%. 

Оптимизация конструкции солнечных батарей является целесообраз-
ной мерой повышения эффективности. Повышение температуры фото-
элементов приводит к снижению эффективности их работы, поэтому 
возникает необходимость принимать меры для снижения нагрева. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективная 
СФЭУ должна включать автоматизированную систему управления, от-
ветственную за ориентацию панелей на Солнце, а также включающую 
алгоритмы режима экстремального регулирования мощности (ЭРМ). 

На сегодняшний день существует множество солнечных трекеров, 
использующих самые разнообразные системы ориентирования солнеч-
ных батарей на солнце, однако, исходя из идеи использования режима 
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ЭРМ, наиболее подходящей моделью будет система, использующая в 
своей основе программируемый контроллер. 

На основе таких платформ как Arduino, Mbed и т.п. можно строить 
унифицированные системы управления СФЭУ, включающие в себя сол-
нечные трекеры, режимы ЭРМ, программы интеллектуального резерви-
рования и другие необходимые функции, с возможностью модерниза-
ции. 

Arduino, Mbed и подобные одноплатные микропроцессорные кон-
троллеры обладают такими качествами, как: удобство и простота языка 
программирования (C/C++), открытая архитектура и программный код, 
устройства программируются через USB без использования программа-
торов.  

Система на микропроцессорном контроллере может быть как автома-
тической, включающей солнечную установку и шкаф автоматики, так и 
автоматизированной, связанной с АРМ-оператора.  

Система контроля и управления СФЭУ может включать следующие 
элементы: фотоэлектрические датчики (ФЭД), преобразующие световой 
поток в токи, пропорциональные освещенности каждого солнечного 
элемента, микропроцессорный контроллер (МК), в котором токи преоб-
разуются в напряжение, которое усиливается для согласования с диапа-
зоном входных сигналов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с 
помощью операционного усилителя (ОУ). АЦП МК последовательно 
преобразовывает напряжения всех сигналов в соответствующие цифро-
вые коды. Все цифровые коды считываются в МК и обрабатываются по 
заложенному алгоритму. 

МК подает сигнал на исполнительный механизм (шаговый двигатель, 
сервопривод, ротатор и т.п.) солнечного трекера, обеспечивая тем самым 
поворот в нужном направлении и на заданный угол. 

Режим экстремального регулирования мощности реализован в алго-
ритме контроллера, который связывает датчики напряжения СБ и АБ. 
Путём сравнения показателей датчиков, вырабатываются управляющие 
воздействия. Условиями срабатывания контроллера на управление яв-
ляются превышение напряжения СБ над АБ и неполный заряд АБ. 

Можно предусмотреть два режима работы: ручной, в котором задает-
ся рабочая точка вольт-ваттной характеристики (ВВХ), и экстремального 
регулирования мощности (ЭРМ), при котором происходит поиск макси-
мума мощности ВВХ. Для реализации такой системы достаточно иметь 
датчики напряжения и датчики тока, по показаниям которых, в алгорит-
ме контроллера будет происходить расчет текущей мощности и поиск 
оптимальной точки.     
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АСУ СФЭУ также может быть дополнена системой мониторинга и 
оценки климатических факторов, влияющих на работу ФМ, что позволя-
ет эффективнее следить за состоянием системы, эффективнее планиро-
вать время обслуживания и наладок, что повышает срок службы уста-
новки. Такая система будет включать в себя датчики температуры, 
влажности, давления.  

АСУ СФЭУ может включать резервные источники энергии (дизель-
генератор, газогенератор), на которые переходит система, в случае не-
достатка солнечной энергии. В этом случае, для эффективного переклю-
чения между источниками энергии, в МК реализуется структурно-
перестраиваемый алгоритм [3], учитывающий показания системы мони-
торинга. Преимущества системы со структурно-перестраиваемыми алго-
ритмами: значительное увеличение быстродействия и отсутствие пере-
регулирования [5].   

Если рассматриваемую систему связать с АРМ-оператора, появляют-
ся дополнительные возможности для дистанционного контроля установ-
кой и её системами, архивации данных, создания отчетов и задания ре-
жимов работы СФЭУ. АРМ-ом оператора может служить обычный но-
утбук (мобильная СФЭУ) или домашний ПК (частный дом с солнечны-
ми панелями). 

В итоге получается автономная система снабжения фотоэлектриче-
ской энергией любого объекта. Такая система легко модернизируется и 
модифицируется. Использование унифицированных элементов, про-
граммного обеспечения, датчиков и подключений позволяет создать 
доступную и лёгкую в сборке СФЭУ для массового потребителя.  

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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This article presents the results of studies of the ultraviolet radiation and ultrason-

ic vibrations action on the microorganisms in the wastewater. In the study it found that 
the maximum level of inactivation is achieved with simultaneous irradiation and XeBr- 
KrCl-excilamps and ultrasonic treatment leads to increase in the number of pathogen-
ic microorganisms.  

Keywords: ultraviolet radiation, ultrasonics, bacteria, sewerage, water disinfec-
tion. 

 
Сточные воды зачастую подвергаются сбросу непригодной воды и 

отходов, что снижает их соответствие нормативу предельно-
допустимого загрязнения [1-2]. В связи с этим фактом наблюдается по-
вышение интереса к исследованиям и созданию способов и устройств 
для очистки водных сред. Среди наиболее действенных методов обра-
ботки и дезинфекции выделяют ультрафиолетовое облучение (УФО). 
Кроме того известны работы, в которых применяется ультразвуковая 
обработка (УЗО) [3-4]. 

Воздействие ультрафиолетового излучения может использоваться 
как для активации, так и для подавления роста (инактивации) микроор-
ганизмов. Инактивирующее действие в основном оказывает коротковол-
новое УФ-излучение. Проведенные нами исследования показали, что в 
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качестве таких источников можно использовать эксилампы, т.к. спектры 
длин волн ряда эксиламп лежат в бактерицидном диапазоне. Типичными 
бактерицидными эксилампами могут выступать XeBr- и KrCl-
эксилампы, спектры излучения, которых имеют максимумы на длинах 
волн 282 и 222 нм, соответственно [5].  

В настоящий момент основную долю микробиологических исследо-
ваний с использованием эксиламп составляют исследования поверхно-
стей и жидкостей, специально загрязненных в лабораторных условиях. В 
настоящей работе для исследования влияния УФО на микроорганизмы и 
степени обеззараживания воды были использованы сточные воды, взя-
тые на очистных сооружениях п. Аэропорт, Томская область, Томский 
район. Дополнительно было исследовано воздействие ультразвуковой 
обработки (УЗО), как самостоятельного метода очистки, так и в сово-
купности с эксилампами.  

Исследования воздействия УФО и УЗО на очистку сточных вод про-
водились на экспериментальной установке, принцип действия которой 
заключается в циркуляции исследуемой водной среды через ультразву-
ковую ванну и эксилампы. Схема и основные параметры установки от-
ражены в работе [6]. 

Было проведено две серии экспериментов. В первичных исследова-
ниях было использовано две меры воды по 1 л и проведена только ульт-
рафиолетовая обработка. Затем было взято четыре меры воды по 15 л в 
каждой. Исследуемая вода подвергалась обработке в трёх режимах: 1) 
УФО одновременно обеими эксилампами; 2) УЗО; 3) совмещение УФО 
и УЗО. 

Время воздействия во всех случаях составляло 80 минут. В каждом 
опыте одна из мер не подвергалась обработке и была использована как 
контрольная для сравнения полученных результатов.  

Обработанная вода оценивалась стандартными методами микробио-
логического анализа, регламентируемыми СанПиН 2.1.5.980-00 и МУК 
4.2.1884-04 и была произведена Бактериологической лабораторией Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Томской области. 

Обобщенные результаты представлены в таблице 1.  
Согласно табл. 1 максимальный эффект очистки и обеззараживания 

воды достигается в случае обработки KrCl- и XeBr-эксилампами одно-
временно. За счет того, что спектры излучения эксиламп находятся в 
диапазоне бактерицидной активности, уменьшение числа бактерий про-
исходит в среднем в 10 раз. Использование только ультразвука оказыва-
ет активирующее влияние на рост бактерий, потому что ультразвук раз-
деляет и обеспечивает лучшее питание для крупных фракций органиче-
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ских веществ. Вероятней всего, чтобы устранить данное явление необ-
ходимо значительно увеличить дозу обработки.  

 
Т а б л и ц а 1 

Результаты экспериментов 
 

Дата № Объем 
воды 
[л] 

Вариант воз-
действия 

Содержание 
КОЕ ОКБ 

[шт/100 мл] 

Содержание 
КОЕ ТКБ 

[шт/100 мл] 

Примечание 

12.10.15 1 1 Контроль 1.50E+05 5.00E+04 – 
12.10.15 2 1 KrCl + XeBr 2.00E+04 3.00E+03 – 
18.12.15 1 15 Контроль 2.50E+06 – Proteus 
18.12.15 2 15 KrCl + XeBr 4.00E+05 – – 
18.12.15 3 15 Ультразвук 3.50E+06 – Proteus 
18.12.15 4 15 KrCl + XeBr + 

ультразвук 
1.50E+06 – – 

Примечание: КОЕ – колонияобразующая единица; ОКБ – общие колиморфные бактерии; 
ТКБ – термотолерантные колиморфные бактерии. 
 

Отдельно отметим влияние УФО и УЗО на бактерии рода Proteus –
индикатор загрязнения водной среды органическими веществами [7], 
обнаруженный в контрольных образцах воды. Исследования показали, 
что происходит их полное уничтожение при воздействии УФ-
излучением. Но при воздействии ультразвуком бактерии сохранялась.  

Полученные данные сравнительного анализа воздействия эксиламп и 
ультразвука рекомендовано использовать при проектировке установок 
малых мощностей для очистки и/или обработке воды, которая содержит 
крупные фракции органических веществ.  
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home. The article reflects study the behavior of the heat exchanger, with an average 
temperature of the heating season. 
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В настоящее время интенсивно развивается малоэтажное строитель-

ство домов организованных по системе «Умный дом». Такое жилье пре-
дусматривает высокие уровни комфортности, автономности и экологич-
ности.  

Целью данной работы является исследование моделей систем геотер-
мального отопления, как часть системы «умный дом». 

Задачи, решаемые в процессе выполнения работы: 
 обзор систем геотермальных источников энергии; 
 создание геометрической модели рассматриваемой системы; 
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 анализ эффективности внедрения систем геотермального отопле-
ния в системы умного дома. 

В частном секторе, на базе умного дома, есть возможность организо-
вать с низким энергопотреблением с помощью внедрения альтернатив-
ного энергоснабжения.  

Техническая надежность таких систем достаточно высока, помимо 
этого срок эксплуатации может составлять порядка 25–30 лет. 

Геотермальная энергетика – направление энергетики, основанное на 
производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в 
недрах земли, на геотермальных станциях. 

Принципиально, геотермальная энергетика подразделяется на два на-
правления: петротермальная (ПТ) энергетика и гидротермальная энерге-
тика. Основой данного типа энергетики служит ПТ энергия содержащая-
ся в горячих горных породах (рис. 1), нагреваемых за счет глубинного 
кондуктивного теплового потока. 

В настоящее время широко используется ПТ энергия неглубоких 
скважин (до 1 км.), в которых устанавливаются скважинные теплооб-
менники, работающие на жидкостях с низкой температурой кипения  с 
целью обеспечения домов электричеством, ГВС и отоплением. ПТ энер-
гия глубоких скважин (более 1 км), на данный момент, почти не исполь-
зуется [1]. 

 
Рис. 1. Геотермальный градиент на определенном участке земной толщи 

 
Конструктивно ПТ энергетику можно разделить на два типа: с гори-

зонтальным внешним контуром и с вертикальным внешним контуром. 
Установка с горизонтальным внешним контуром – наиболее распро-

страненный тип конструкции (рис. 2) для получения ПТ энергии для сис-
тем отопления и ГВС зданий с относительно малыми площадями  и 
большой площадью участка не предусмотренной для каких-либо других 
построений. 

Установка с вертикальным внешним контуром. Основными преиму-
ществами данного типа конструкции внешнего контура теплонасосной 
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установки (ТНУ) являются простота укладывания контура, короткие 
сроки установки и высокая эффективность. 

Главным недостатком такой системы является влияние температуры 
над поверхностью земли, т.к. от нее зависит глубина промерзания почвы. 

В разрабатываемом проекте выбирается конструкция с внешним го-
ризонтальным контуром на глубине 2 метра. 

 

 
Рис. 2. Горизонтальный и вертикальный внешние контуры теплообменника ТНУ 

 
Средняя температура отопительного сезона по г. Томск – минус  

6,7 ºС, глубина промерзания грунта 1,7-2,2 метра.  
Преимущество выбранной ТНУ с горизонтальным внешним контуром 

заключается в высокой эффективности преобразования низкопотенци-
альной энергии (на 1 кВт затрачиваемый на выходе 4-7 кВт) земли  
(+4 ºС) при наружной температуре воздуха не ниже –20 ºС. Для анализа 
протекающих процессов в грунте создается 3D-модель участка внешнего 
теплообменника ТНУ [2,4]. Геометрическая модель (рис. 3) состоит из 
двух тел, которые представляют параллелепипед (участок грунта) с рас-
полагающимся в центре цилиндром (участок теплообменника ТНУ). 

 

 
Рис. 3. Модель участка внешнего теплообменника ТНУ в грунте 

 
При помощи программного обеспечения Ansys Workbench на модель 

объекта накладывается конечно-элементная сетка Quad-Tri (рис. 4), затем 
в программе CFX [5] задаются теплофизические характеристики мате-
риалов модели, параметры течения, конечные и начальные условия ре-
шения: температура верхней стенки «cwall» – минус 6,7 °С; температура 
нижней стенки «hwall» – 4 °С; скорость потока на входе «inlet» – 0,6 м/с 
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[3]; температура потока – минус 3 °С; давление на выходе из канала «out-
let» – 0 мПа; начальная температура грунта – 3 °С. 

На следующем этапе происходит решение заданной задачи теплопе-
реноса в решателе CFX Solutions.  

Результаты моделирования процессов приведены в таблице 1. 
Судя по градиенту температур в грунтовой толщи исследуемой моде-

ли погружение контура теплообменника ТНУ на глубину 2 м является 
хорошим вариантом применительно к Томской области, в меру того, что 
система будет являться работоспособной. 

 
Т а б л и ц а 1 

Сравнение систем отопления 
Параметр Продольное сечение участка Поперечное сечение участка 

Температур-
ный градиент 

  

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что геотермальная 

система с горизонтальным внешним контуром теплообменника имеет 
перспективу развития и внедрения, как часть «умного дома», так и в 
принципе источника тепловой энергии для частных домов в Томской 
области. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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In this paper a robot-chef design, the methods robot interaction with products and 
methods of search the object for operation, the perspective for development and im-
provement are considered. 
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Предприятия общественного питания всё чаще сталкиваются со сле-
дующими проблемами: низкая скорость приготовления блюд, сильная 
зависимость от человеческого фактора, существование благодатных ус-
ловия для злоупотребления персонала и др. Но самая главная проблема 
состоит в том, что при современном переизбытке предприятий, сложно 
выделяться на общем фоне. Менеджеры общепита постоянно придумы-
вают новые методы привлечения клиентов, предлагая своим посетите-
лям новое меню, дизайн, акции и прочее. Применение современного 
оборудования тоже является частью маркетинговой стратегии. Одним из 
каналов привлечения клиентов, является применение робота-повара. 
Робот-повар не только будет привлекать внимание посетителей, но и 
сможет, не уставая делать однотипную простую работу, из которой фак-
тически состоит вся кухня в фастфуде. 

Разрабатываемый робот-повар будет использовать новый подход при 
внедрении робота на кухню, предполагающий индивидуальное решение 
под определенное помещение. Это позволит не только избежать затрат 
на приобретение определенного оборудования, но и максимально удоб-
но внедрить робота-повара в любую кухню, незначительно меняя обста-
новку кухни. Также для решения проблем с работой над продуктом было 
решено использовать камеры, для определения расположения и разме-
ров продукта. 

Робот будет выполнен в виде одного манипулятора, с размещённой 
на нём камерой и несколькими сервомоторами, а также отдельной пла-
ты, для обработки изображения и расчёта углов, и платы для управления 
сервомоторами. 
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Робота необходимо обеспечить тремя степенями свободы, так как это 
самый минимум для нормальной работы робота в трёхмерном простран-
стве. Степени свободы обеспечиваются тремя осями вращения, на кото-
рых установлены сервомоторы. 

Рабочим инструментом робота, который он будет использовать при 
работе, является захват, для зажатия или переноса продуктов, приборов. 
Для более сложных работ, будет использоваться ещё один аналогичный 
робот только меньших размеров.[1][2] 

Самым важным и трудоёмким является нахождение объекта для ра-
боты, это подразумевает под собой систему технического зрения. Для 
решения этой задачи решено было использовать USB камеру и обраба-
тывать данные, получаемые с этой камеры. Обработка будет происхо-
дить по методам преобразования Хафа и детектора границ Кенни.[3] 

Структурная схема робота изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема робота 

 
Основные вычисления происходят в материнской плате форм факто-

ра nanoITX. Материнская плата получает изображение, с USB камеры, и 
обрабатывая его находит объект для работы. Вычислив координаты объ-
екта и углы поворота сервомоторов, материнская плата, отсылает эти 
данные по USART в блок управления сервомоторами. Блок управления 
подаёт сигналы необходимых углов для каждого сервомотора манипуля-
тора. После поворота всех сервомоторов на необходимый угол, блок 
управления передаёт, по USART, в материнскую плату сигнал о выпол-
ненной команде. 

Алгоритм работы робота-повара будет происходить примерно сле-
дующим образом: робот получает команду на выполнение заказа, по 
алгоритму определяет последовательность используемых продуктов, с 
помощью камеры находит необходимый продукт, производит с ним не-
обходимые операции, всё при наблюдении камеры, далее укладывает 
обработанный продукт на тарелку. В зависимости от сложности блюда, 
данный алгоритм может повторяться несколько раз. 
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The energy dissipation processes in dielectric barrier discharge KrCl- excilamp at 

various voltage, frequencies and pulse duration are revealed by a pressure jump 
method.  

Keywords:excilamps, pressure jump metod. 
 
Источники спонтанного излучения ультрафиолетового (УФ) диапа-

зона заняли устойчивое положение, и нашли широкое применение в со-
временном мире [1]. 

Сравнительно молодыми и перспективными источниками УФ и ва-
куумно-ультрафиолетового (ВУФ) диапазона являются источники на 
эксимерных и эксиплексных молекулах – эксилампы. 

 Эксилампы быстро приобретают популярность из-за ряда преиму-
ществ перед другими источниками:  
 сравнительно недорогие;  
 энергия фотонов 3,5–10,5 эВ;  
 относительно узкая спектральная полоса около 2–15 нм (эксиплек-

сы) и до 30 нм (эксимеры); 
  повышенные возможности в конструктивном исполнении; 
  кпд – 5–15% для эксиплексов и до 40% для эксимеров инертных 

газов [1, 2]. 
При создании эксиламп необходимо оперативно контролировать 

энергетические параметры лампы. Традиционно для этого применяемые 
электрофизический, оптический и плазмохимический методы не всегда 
подходят, что толкают на разработку новых методов.  
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В настоящее время является актуальным вопрос массового внедрения 
эксиламп на производство. Для этого необходимо использовать легкий и 
проверенный, не требующий дорогостоящего оборудования метод для 
контроля процессов, происходящих в лампе. 

Впервые подобный метод был предложен в работах [3]. Метод дина-
мического скачка давления  заключается в том, что мы рассматриваем 
лампу с точки зрения замкнутой системы с постоянным объемом, в ко-
торой меняется давление (изохорный процесс). При включении в лампе 
происходит выделение энергии в ходе изохорного процесса. В данном 
методе для определения оптимального режима работы эксилампы реги-
стрируются термодинамический параметр – давление в системе. Такой 
подход позволяет выбирать эффективный режим работы эксиламп, фик-
сируя лишь временной ход величины давления в эксилампе в самых раз-
ных условиях [2, 4]. 

После включения при зажигании разряда (в момент времени t0) дав-
ление в лампе быстро возрастает от начального давления p0 до значения 
p0 + ∆p (где ∆p –амплитуда быстрой составляющей скачка давления). 
Характерное время этого процесса составляет  ~ 100 мс в зависимости 
от состава и давления смеси. При t >  рост давления замедляется: разо-
гретая смесь начинает нагревать стенки колбы лампы в результате меня-
ется давление в системе (рис. 1). Таким образом, о выделяемой в плазме 
энергии (за вычетом энергии, потраченной на люминесценцию) можно 
судить по величинам  и p. Далее происходит медленный линейный 
рост давления (характерное время процесса ~ 100 с), который на боль-
ших временах (длительность зависит от наличия охлаждения) стремится 
к насыщению. 

Анализ, проведенный в работе [5] показал, что быстрая составляю-
щая скачка давления ∆p связана с нагревом газа в процессе разряда и 
может служить для определения доли мощности разряда, термализован-
ной в газе. 

Зная величины р0 и p, можно определить тепловую мощность, вы-
деляемую в плазме коаксиальной эксилампы БР в ходе термодинамиче-
ского изохорного процесса: 

                              ,                         (1) 

где  – коэффициент теплопроводности, Вт/мК; T0 – температура газа в 
колбе; d – длина газоразрядного промежутка. 

Проверка метода проведена на KrCl-эксилампе БР. Регистрировали 
величину динамического скачка давления и энергетическую светимость 
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лампы при включении. Известно, что тепловая мощность W, рассеивае-
мая в коаксиальной эксилампе БР пропорциональна p/p0. На рис. 2 дана 
тепловая мощность (в отн. ед.) и мощность излучения KrCl-эксилампы в 
зависимости от давления смеси. Видно, что максимумы W и мощности 
излучения находятся в  области давлений 90-100 Торр. Т.е. не применяя 
оптические средства измерений можно выбрать давление, при котором 
мощность излучения максимальна.  

 

 
Рис. 1. Пример осциллограммы скачка  

 

 
 

Рис. 2 .Зависимость тепловой мощности (1) и мощности излучения (2) от давления смеси 
Kr:Cl2 = 200:1,  = 1,4 мкс. 
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It is proposed to use a three-level scheme with selective optical pumping of the up-

per laser level and collisional destruction of the lower working levels in the active 
medium of metal vapor lasers. The radiation of the pump radiation is proposed to use 
an injection semiconductor laser. 

Keywords: strontium vapor laser, optical pumping, transverse optical pumping, 
longitudinal optical pumping. 
 

Тенденции развития лазеров на самоограниченных переходах атомов 
металлов (ЛПМ) показывают, что на сегодняшний день им нет альтерна-
тивы в качестве источников видимого излучения в нанотехнологиях, для 
скоростной прецизионной обработки материалов. Однако расширение 
областей их использования сдерживается значительной дороговизной 
лазерного излучения из-за низкой эффективности ~ 1%, что в свою оче-
редь тормозит развитие и прогресс иных областей науки и техники. Со-
ответственно, решение фундаментальной проблемы, связанной с экспе-
риментальным и теоретическим поиском возможностей реализации 
энергетического потенциала ЛПМ и повышение его эффективности [1, 
2] является актуальной задачей. 

В связи с этим в последнее время повысился интерес к исследованию 
лазеров на парах металлов с оптической накачкой. Это связано, с воз-
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можностью повышения практического КПД и мощности лазера, с целью 
улучшения энергетических характеристик для практических применений 
в различных областях науки и техники. 

Появившиеся в последнее время инжекционные полупроводниковые 
лазерные диоды с высоким КПД (порядка 60%) с успехом можно 
применить в качестве источника оптической накачки. Инжекционные 
лазеры обладают рядом преимуществ по сравнению с газоразрядными 
лампами, благодаря которым их можно использовать для оптической 
накачки металлов с целью получения лазерного излучения большой 
мощности. 

Физический принцип действия лазеров на парах металлов с 
оптической накачкой выглядит следующим образом [3, 4]. Излучение 
накачки резонансно поглощается на переходе из основного состояния 
атома металла n2S1/2 в состояние n2P3/2, D2-линия (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Схема рабочих уровней и переходов в атомах щелочных металлов с оптической 
накачкой. Прямой стрелкой обозначен переход под действием накачки, волнистой –  
лазерный переход, изогнутой – переходы под действием столкновений. Вертикальные 

столбики показывают относительные заселенности уровней 

 
Принципиальное условие работы лазера достаточно высокое 

давление буферного газа. Столкновения с частицами буферного газа 
вызывают переходы между компонентами тонкой структуры n2P3/2 – 
n2P1/2. Энергетическое расстояние между ними меньше или порядка kТg 
– энергии теплового движения атомов, поэтому переходы происходят с 
большой вероятностью. При давлениях буферного газа порядка 
несколько сотен миллиметров ртутного столба между компонентами 
тонкой структуры за время меньшее времени жизни успевает 
установиться равновесное больцмановское распределение. Поэтому 
населенность уровня n2P1/2 оказывается выше заселенности уровня n2P3/2 
на больцмановский фактор exp(ΔE/kTg), где ΔE – энергетическое 
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расстояние между уровнями. Обеспечивая высокую интенсивность 
излучения накачки, ведущую к насыщению уровней и выравниванию 
населенностей основного состояния n2S1/2 и n2P3/2,  заселенность уровня 
n2P1/2 становиться выше заселенности основного состояния (на 
больцмановский фактор). 

Таким образом, на переходе D1 можно получить условие для 
лазерной генерации на частоте этого перехода, верхний уровень 
которого заселяется в результате неупругих столкновительных 
переходов из возбужденного состояния атома металла, создаваемого в 
результате оптической накачки с атомами при столкновениях с 
инертным газом, как правило, атомами гелия. Данная схема накачки 
обеспечивает высокие энергетические характеристики: КПД лазера и 
выходную мощность излучения. Например, в работе [5] сообщается о 
создании лазера с оптической накачкой на парах цезия в смеси с гелием 
с прокачкой активной среды по замкнутому контуру. При этом 
мощность излучения лазера составила ~ 1 кВт при эффективности 
преобразования «свет в свет» ~ 48%. Считая, что КПД инжекционного 
лазера в красной и ИК-области достигает 50–60%, эффективность 
передачи порядка 70%, эффективность поглощения около 70–80%, 
квантовый КПД системы порядка 90%. Если рассматривать 
четырёхуровневую схему уровней атома Sm, с учётом дополнительных 
потерь энергии (мощности), связанных с перенаселенностью нижнего 
лазерного уровня, близкого к основному состоянию, КПД всей системы 
может достигать 15–20 %. 

Лазеры на парах металлов с накачкой инжекционным 
полупроводниковым лазером, с учётом возможностей масштабирования, 
претендуют на то, чтобы быть источниками когерентного излучения 
очень высокой мощности (более 100 кВт [6,7]), которые могут найти 
широкое применение в различных приложениях. 

Очевидно, что инверсию населённостей в трёхуровневой схеме 
можно реализовать в результате как столкновительного заселения 
верхнего лазерного уровня (как в случае щелочноземельных металлов), 
так и столкновительного тушения нижнего. 

Появляется возможность осуществления оптической накачки паров 
стронция Sr в смеси с инертными газами или водородом по схеме, 
показанной на рис. 2. Данная лазерно-активная среда интересна с точки 
зрения практического применения для лазерной обработки таких 
материалов как: стекло, глиноземная керамика, кремний, железо. 
Максимум коэффициента поглощения данных материалов как раз 
приходится на линии излучения Sr лазера: 6,45 мкм, 3,06 мкм, 3,01 мкм, 
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2,92 мкм, 2,73 мкм, 2,69 мкм,  2,6 мкм. Поэтому данный лазер может с 
большой эффективностью использоваться для абляции, скрайбирования и 
термораскалывания данных материалов. 

 

 
Рис. 2. Схема уровней и переходов для атома Sr в условиях оптической накачки. 

 
Лазер с поперечной оптической накачкой активной среды. После 

того как В.Ф. Крупье предложил использовать лазерные диоды для 
накачки щелочных металлов [6], появилось множество работ по 
исследованию условий эффективной оптической накачки щелочных 
металлов с помощью лазерных полупроводниковых диодов с различными 
схемами накачки. Для получений мощного оптического излучения 
необходима газовая активная лазерная среда большого объема. 

Для данной задачи лучшим образом подходит конструкция лазера с 
поперечной оптической накачкой, представленная на рис.3 [8]. Данная 
конструкция позволяет увеличивать объем активной среды за счет длины 
трубки.  Суть данной конструкции заключатся в том, что оптическая 
накачка паров металлов, осуществляется лазерными диодами, 
расположенными на боковой поверхности трубки в направлении   
перпендикулярном направлению выходящего излучения щелочного 
металла. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема лазера с поперечной оптической накачкой 
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Лазер на парах цезия с продольной оптической накачкой 

активной среды. Продольная оптическая накачка была 
продемонстрирована в работе [4]. Для накачки паров цезия были 
использованы сборки диодных лазеров в виде линеек. Линейки диодных 
лазеров были оптически объединены в единый корпус (модуль). В 
каждом модуле располагалось 15 линеек. Зона свечения представляла 
собой прямоугольник размером 530 мм. Каждый элемент накачки 
представлял собой четыре модуля лазерных линеек – матрицу. 
Оптическая система сложения излучения в горизонтальной плоскости 
позволяла получать суммарную зону свечения от четырех модулей 
размером 6120 мм. В горизонтальной плоскости расходимость 
излучения составляла ~3 мрад, а в вертикальной ~1 рад. Система ввода 
излучения в активную среду позволяла  формировать в лазерной кювете 
пучок излучения накачки длиной L ~ 36 мм с поперечным размером 
~54 мм при мощности излучения на окне лазерной кюветы ~350 Вт. 
Для  повышения мощности накачки использовался принцип 
вертикального перископа. Вертикального сложения излучения от N 
матриц, расположенных одна над другой. Со второй стороны лазерной 
кюветы находился такой же источник оптической накачки (рис. 4) [4]. В 
Данной работе использовался плоскопараллельный резонатор, 
образованный зеркалами З1 и З2 с коэффициентами отражения R1 = 0.35 
и R2 = 0.95 а зеркало З3, использовалось для вывода лазерного 
излучения. Лазерная кювета объемом 12 см3 была включена в замкнутую 
систему прокачки активной среды (суммарный объем системы ~3000 
см3).  

 
Рис. 4. Схема лазера с продольной оптической накачкой 

 
Лазер на парах стронция с продольной оптической накачкой. Для 

реализации лазера на парах стронция с оптической накачкой необходимо 
учитывать, что для получения необходимой плотности  паров стронция 
необходима температура ~ 700 °С. Также необходимо учитывать, что 
стронций является химически активным элементом, что накладывает 
определенные ограничения на конструкцию лазерной трубки и к 
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материалам, используемым для изготовления трубки. Трубка может 
состоять из керамического канала (изготовленного из керамической 
бериллиевой ВеО трубки необходимой длины и диаметра), активного 
вещества, вакуумноплотной оболочки, теплоизолятора и окон для 
выхода лазерного излучения. Керамический канал заполняется 
буферным газом гелием или неоном. Поверх разрядного канала помещен 
омический нагреватель, подключенный к источнику питания, как 
показано на рис.5. Использование омического нагревателя позволяет 
разогревать объем активной среды до рабочей температуры. Наличие  
керамического оптически непрозрачного канала выполненного из 
непрозрачной ВеО керамики не позволяет использовать схему с 
поперечной оптической накачкой. В связи с этим предлагается 
реализация лазера с продольной накачкой паров стронция, как показано 
на рис. 5. 

Выводы  
1. Показаны основные преимущества использования инжекционных 

полупроводниковых лазеров для оптической накачки щелочных 
металлов перед газоразрядными лампами.  

2. Предложено использовать концепцию столкновительных лазеров с 
оптической накачкой верхних уровней для реализации лазера на 
парах стронция с оптической накачкой с высоким КПД  7% и 
высокой средней мощностью выходного излучения  10 кВт. 

3. Предложена конструкция лазера на парах стронция с  продольной 
оптической накачкой. 

 

 
Рис.5. Схема лазера на парах стронция с продольной оптической накачкой: 1  –

омический нагреватель;  2 – слой теплоизолятора; 3 – трубка из BeO керамики; 4 – 
кварцевый вакуумный кожух; 5 – токовводы; 6 – активное вещество; 7 – источник питания 
омического нагревателя; З1, З2 – зеркало оптического резонатора; З3 – зеркала, выводящие 
лазерное излучение; Pp – излучение накачки от сборки лазерных диодов; Plas – выходное 

лазерное излучение. 
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Research identified some serious gaps for flight control system DJI A2. These gaps 

can be eliminated by refining software of that system. However, the A2 system is com-
pletely closed to any changes. A number of found gaps is given in this report and pre-
sented variants of solutions. 

Keywords: firmware, station-keeping equipment, mobile object, flight controller, 
multi-rotor platform. 

 
Сейчас мы используем такие технологии, о которых ранее даже не 

задумывались. Все помнят время, когда начали появляться радиоуправ-
ляемые вертолеты. Тогда еще никто не думал, что подобного рода уст-
ройство, разработанное для развлечения, может преобразиться до такой 
степени, что его станут использовать в самых различных областях. 
Обычный радиоуправляемый вертолет в настоящее время преобразился 
в мультироторную платформу или, что то же самое, мультикоптер. При-
менение данным устройствам можно найти самое различное. Так, на-
пример, сейчас их активно используют в сельском хозяйстве, в медици-
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не, в вооруженных силах, для инспектирования оборудования, для съем-
ки местности и много другого. 

На данный момент существует большое количество наименований 
производителей мультироторных платформ и систем управления ими. 
Продукты фирмы DJI Innovations занимают лидирующие места: они об-
ладают высокой надежностью и качеством. Из всего ассортимента, 
предлагаемого производителем, указанным выше, стоит обратить вни-
мание на систему управления мультироторной платформой – DJI A2. 
Это система, в состав которой входит полетный контроллер, блок датчи-
ков, блок управления питанием, GPS-компас и блок связи [3]. В качестве 
объекта управления производитель системы предлагает гексакоптер DJI 
S800 EVO. На рисунке 1 представлен объект управления – гексакоптер 
DJI S800 EVO. 

 

 
Рис. 1. Гексакоптер DJI S800 EVO 

 

На рисунке 2 представлена система управления DJI A2. 
Как говорилось ранее, мультироторные платформы применяются в 

различных областях, для различных целей и отнюдь не всегда предос-
тавленная производителем система управления полетом может спра-
виться с поставленной перед ней задачей. В виду этого возникает необ-
ходимость разработки собственного алгоритма управления для исполь-
зуемой системы, однако осуществить это довольно проблематично, учи-
тывая, что данная система является полностью закрытой и пользователю 
не доступна информация об аппаратной части и программном обеспече-
нии.  

Система А2 состоит из различных модулей, о которых упоминалось 
ранее, контроллер в системе является основным модулем, он занимается 
опросом датчиков, обработкой полученных от датчиков данных, форми-
рованием управляющих воздействий. Непосредственно формированием 
регулирующего воздействия на двигатели объекта занимается ПИД ре-
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контроллера А2 другим, который был бы более пригоден для поставлен-
ной задачи [4].  

Проведя сравнение наиболее популярных полетных контроллеров, 
был произведен анализ, который позволил сделать однозначный выбор в 
пользу контроллера ArduPilot Mega 2.6. Данный полетный контроллер 
может функционировать как полноценная система управления полетом, 
т.к. все необходимые датчики установлены непосредственно на плату 
контроллера, кроме модуля GPS-компас, который имеет внешний вид, 
схожий с DJI GPS-компас и так же вынесен отдельно от платы контрол-
лера. Кроме того, он является наиболее надежным, а структура и алго-
ритмы управления доступны пользователю. 

Произведя выбор полетного контроллера требовалось оценить воз-
можность подключения модулей системы А2 к данному контроллеру. 
Трудностей  с подключением гексакоптера к данному контроллеру не 
возникает, т.к. котроллеры скорости на гексакоптере использованы 
стандартные на 40 А. Подключение модулей системы А2 к контроллеру 
– это достаточно трудоемкая задача, однако в ходе исследования кон-
троллера ArduPilot стало очевидно, что это вполне реализуемо [5].   

Полученный материал показывает, что даже несмотря на то, что нет 
достаточных сведений для разработки собственных алгоритмов для по-
летного контроллера A2, представляется возможным выполнить замену 
данного контроллера другим, таким как  ArduPilot Mega 2.6. Замена кон-
троллера не повлечет за собой снижения уровня надежности, во многом 
потому, что с выбранным контроллером можно использовать модули от 
системы А2, которые в большей степени обеспечивают высокую надеж-
ность в системе. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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Relevance of work is defined by the introduction of the innovative development of 

this kind as «Coffered ceiling», it will allow to reduce the prime cost of construction 
works, also improve financial performance of the enterprise and will make production 
of construction more competitive. 

Besides, the results of the conducted researches in the activity of the construction 
enterprise have the practical importance, as will be used in a production activity of the 
enterprise and will promote strengthening of competitiveness of the enterprise in the 
sphere of construction production. 

Keywords: coffered ceiling, methods of modeling, classification coffered ceilings. 
 

История кессонных перекрытий  насчитывает несколько столетий. 
Уже давно архитекторам удалось изобрести этот вид потолочного пере-
крытия, которое и по сей день считается не только одним из самых на-
дёжных, но и самым красивым. В переводе с французского языка слово 
«кессон» обозначает «ящик». Действительно, визуально кессонный по-
толок представляет собой чередование выступающих балок и углубле-
ний между ними [1].  

Кессонные перекрытия имеют ряд преимуществ, обеспечивающих их 
широкое применение, особенно для промышленного строительства. Реб-
ристые плиты позволяют уменьшить расход бетона более чем на 50%, а 
арматуры – в 3 раза по сравнению с обычными балочными железобетон-
ными конструкциями при аналогичной прочности.  

Проектировщик сооружения расширяет свои возможности варьиро-
вать толщину перекрытия и его формы. Принципиально возможно обес-
печить любую заданную криволинейную форму вплоть до куполообраз-
ного и арочного типа. Отработана технология перекрытия стен или ко-
лонн с расстояниями между ними от 10 до 34 м. Уменьшение веса плит 
значительно снижает осевые нагрузки на стены или колонны, что, соот-
ветственно, ослабляет общую нагрузку на фундамент. Признана высокая 
стойкость кессонных перекрытий к сейсмическим колебаниям. В сейс-
моопасных зонах разрешается их применение при пролете более 6 м. 

Если сравнивать с аналогичными по весу балочными монолитными 
плитами, то несущая способность ребристых конструкций в 2-3 раза 
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выше. Можно устанавливать общую толщину перекрытия в 2-2,2 раза 
меньше, чем принято для обычных систем. Время строительства зданий 
с учетом меньшего числа монтируемых несущих элементов и за счет 
быстрого монтажа кессонов значительно сокращается. В целом можно 
добиться уменьшения затрат на строительно-монтажные работы более 
чем в 3 раза [2]. 

Для снижения массы перекрытий, возводимых из тяжелого монолит-
ного бетона, в зарубежных странах широко применяют перекрытия эф-
фективных конструктивных форм. Например, возводят монолитные кес-
сонные перекрытия с оставляемыми в толще конструкции элементами в 
виде пустотелых бетонных блоков, пластмассовых шаров и т.п. Эти эле-
менты играют роль съемной или несъемной опалубки, формируя про-
странство для получения кессонной структуры из монолитного бетона, 
заполняют часть конструкции перекрытия, одновременно образуя пусто-
ты и уменьшая массу перекрытий. Эти конструктивные решения призва-
ны снизить массу перекрытий и тем самым – массу здания в целом.  

В России получено  несколько  патентов на  способ сооружения пе-
рекрытий монолитного здания. Изобретения в этой области  относятся к 
области строительства и могут быть использованы при сооружении пе-
рекрытий монолитных зданий с применением объемно-переставной 
(туннельной) и щитовой опалубки. Известна опалубка для сооружения 
кессонных перекрытий, состоящая из кессонных элементов и надопор-
ных пластин. Края кессонных элементов опираются на стойки. После 
извлечения кессонных элементов перекрытие продолжает опираться на 
надопорные пластины, установленные на стойках, до набора бетоном 
перекрытия расчетной прочности.  

В современном отечественном производстве крайне редко встреча-
ются монолитные конструкции эффективных конструктивных форм, 
внедрение которых, несомненно, снизило бы себестоимость вновь воз-
водимых и реконструируемых строительных объектов. Одна из причин 
такого положения дел связана с не достаточно развитой теорией расчета 
и конструирования подобных конструкций в отечественной строитель-
ной индустрии. Расчеты любых конструкций начинают со сбора нагру-
зок. В соответствии с СНиП 2.01.07-85 и СТО 36554501-015-2008 «На-
грузки и воздействия» перекрытия рассчитываются на действия расчет-
ных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, особых на-
грузок, а также их расчетных сочетаний [3, 4].  

В конструкции монолитного перекрытия кессонного типа бетон уда-
лен из растянутой зоны сечения, в которой сохранены лишь ребра, в ко-
торых расположена растянутая арматура. Следовательно, конструкцию 
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кессонного перекрытия условно можно разделить на полку и ребра. Реб-
ра являются системой взаимно перпендикулярных балок связанных ме-
жду собой. В свою очередь все элементы перекрытия монолитно связа-
ны друг с другом и представляют собой единый диск покры-
тия/перекрытия.  

Рассмотрим расчет кессонной плиты на примере свободно опертой 
плиты по 4-м сторонам. Размеры плиты в плане 9×11,55 м. Общая тол-
щина плиты 460 мм, в том числе толщина полки 60 мм.  

Расчетные длины ребер: 
 
Lд=1,05×11,0=11,55 м; 
Lк=1,05×8,6=9,0 м.  
Расчетные пролеты плит: 
а=11,55/7=1,65 м; 
b=9,00/6=1,50 м. 
Нагрузка на 1 м2 плиты без учета веса ребра gн=236 кг. 
Временная нагрузка принята pн=300 кг/м2. 
Расчетная нагрузка: 
q=gн×1,1+ pн×1,4=680 кг/м2. 
Нагрузка на 1м2 плиты с учетом веса ребер:  
q1=680+220=900 кг/ м2. 
 
Методика  расчётов основана на результатах экспериментов и, следо-

вательно, значения усилий, полученные таким способом, могут быть 
приняты за эталон. Лоскутов И.С., Глотов Д.А. рассмотрели  несколько 
основных способов, которыми пользуются современные расчетчики [5].  

Описание этих способов с их анализом и чертежи, обязательные для 
выполнения необходимых расчётов, которые должны помочь опреде-
лить наиболее оптимальный способ моделирования плиты кессонного 
перекрытия приведены ниже.  

Способ 1. Моделирование плиты заключается в том, что полка зада-
ется оболочечными элементами, а ребра стержневым элементом, отне-
сенным от полки абсолютно жестким телом (или жесткой вставкой) на 
величину равную: Hc=hp/2+hп/2, где hp – высота ребра без учета толщины 
полки, hп – толщина полки. 

Способ 2. Моделирование плиты заключается в том, что полка зада-
ется оболочечными элементами, а ребра стержневым элементом в виде 
тавра. При этом центр тяжести тавра, совпадает со срединной линией 
полки, свесы полок принимаются равными bпл=3хhп.  



96 

Способ 3. Кессонное перекрытие моделировать пластинами опреде-
ленной жесткости, для учета взаимовлиянии, перераспределения напря-
жений, элементов монолитной конструкции. Элементам кессонных кон-
струкции назначены типы конечных элементов. 

Способ 4. Кессонное перекрытие моделировать пластинами опреде-
ленной жесткости, для учета взаимовлиянии, перераспределения напря-
жений, элементов монолитной конструкции. 

В данной схеме в отличие от предыдущей абсолютно жесткие тела не 
используются.  

Полученные данные расчетов сводятся в таблицу  для удобства даль-
нейшего анализа и выбора наиболее эффективного в экономическом 
смысле способа моделирования кессонного перекрытия. 

Таким образом, при окончательном расчете и проектировании эко-
номичных конструкций облегченных монолитных перекрытий строи-
тельным предприятиям можно порекомендовать пользоваться более 
проработанными расчетными моделями, выполненными оболочечными 
элементами [6–7].  

 
Литература 

1. Кессонные потолки в интерьере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://admlod.ru/?p=1137.  

2. Изготовление кессонных перекрытий своими руками [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://tolkobeton.ru/perekryitiya/kessonnye-perekrytiya.html   

3. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://dwg.ru/dnl/1077.  

4. Стандарт организации «Нагрузки и воздействия»// Библиотека гостов, стандартов и 
нормативов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54781/index.htm#i27191.  

5. Лоскутов И.С. Глотов Д.А.-Особенности расчета кессонных перекрытий [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://жбк.рф/concrete/simulation/ing_ 
fea/kessons_sim/kessons_sim.php.  

6. Сагадеев Р.А. Современные методы возведения монолитных и сборно-монолитных 
перекрытий// Учебное пособие. – М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2008 . – 35 c.  

7. Городецкий А.С., Батрак Л.Г., Городецкий Д.А., Лазнюк М.В., Юсипенко С.В. Расчет 
и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона  – 
Киев: изд-во «Факт», 2008. – 106 с. 

 
 



97 

«КОНДОР» – ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
В.Р. Имамова, А.О. Горячев 

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

 
ANALYSIS OF RUSSIAN MARKET FOR DIAGNOSTIC OF ROAD 
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This article describes the principle of work of the device diagnostics of the 
road pavement «CONDOR», described the uniqueness of this product and the ad-
vantages over traditional methods. The analysis of market devices diagnostic the 
road pavement. 

Keywords: «CONDOR» diagnostic devices pavement, JSC «Elesi» SC 
«Rosatom», the X-ray densitometer, market analysis. 

 
В настоящее время компания АО «ЭлеСи» совместно с ГК «Росатом» 

планируют к выпуску новый продукт – перспективную установку авто-
матизированной диагностики состоянии дорожного покрытия 
«КОНДОР». Данная установка предназначена для проведения экспертиз 
состояния дорожного покрытия. Установка «КОНДОР» монтируется на 
пикап (типа Mitsubishi L200) или на прицеп. 

Функциональный срок службы автодорог в России на 25–30% ниже, 
чем в европейских странах. Главной причиной быстрого разрушения 
дорожных покрытий является их недостаточное уплотнение ввиду от-
сутствия современного эффективного дорожно-строительного оборудо-
вания, коррупции и недоброкачественной закупки материалов. Количе-
ство дорог в РФ в некоторые годы даже уменьшается, так как ремонт не 
успевает за их износом.  

Установка для автоматизированной диагностики состояния дорожно-
го покрытия «КОНДОР» предназначен для получения информации о 
качестве пройденного участка дороги. «КОНДОР» позволяет в режиме 
реального времени определять следующие характеристики дорожного 
покрытия:  
 физические параметры верхнего слоя; 
 толщина слоев и продольный профиль дорожного покрытия; 
 зоны разуплотнения грунтов, пустот, промоин и инородных включе-

ний; 
 колейность и шероховатость; 
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 наличие трещин и разрушения дорожного покрытия. 
Предоставление характеристик дорожного покрытия, а также про-

верка о соответствии или несоответствии их нормам ТР ТС 014/2011 
осуществляться оперативно и в наглядном виде (графиков, диаграмм, 
таблиц и отчетов). 

Передвижная установка «КОНДОР» состоит из следующих измери-
тельных компонентов: 
1)  установка «КОНДОР» в составе: рентгеновского плотномера, геора-

дара ОКО-2, лазерного сканера; 
2)  автоматизированная система сбора и обработки данных (АС СОД). 

Наиболее важной составляющей данного прибора является рентге-
новский плотномер, поскольку принцип работы данного плотномера 
является новым. Принцип действия плотномера «КОНДОР» основан на 
облучении анализируемой поверхности дорожного покрытия пучком 
широкополосного излучения от рентгеновского генератора, регистрации 
сцинтилляционным детектором излучения, обратно рассеянного от ана-
лизируемой поверхности, измерении энергетического спектра излуче-
ния, выделении участка спектра, соответствующего пику рассеянного 
излучения, определении скорости счета в выделенном участке спектра, 
соответствующем пику рассеянного излучения, и нахождении плотности 
анализируемой поверхности по заранее измеренной градуировочной 
зависимости плотности от скорости счета в выделенном участке спектра. 
Рентгеновский плотномер не вреден для человека, поскольку прибор 
помещен в защитный контейнер. 

Использование установки «КОНДОР» дает следующие преимущест-
ва по сравнению с традиционными методами диагностики качества до-
рожного покрытия: 
1. Снижение затрат на обследования качества дорожного покрытия, за 

счет использования бесконтактных методов измерения характери-
стик дорожного покрытия. 

2. Снижение времени проведения измерений, за счет получения ре-
зультатов о состоянии дорожного покрытия в режиме реального 
времени. 

3. Повышение качества обслуживания дорожного покрытия, за счет 
получения полной информации о состоянии дорожного покрытия на 
заданном участке в виде непрерывно измеряемых характеристик, а 
не только в контрольных точках отбора. 

4. Повышение качества строительных работ, за счет возможности опе-
ративного контроля характеристик дорожного покрытия. 
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зарубежных компаний, выпускающих дорожную технику, организовали 
в России постоянные представительства. Многие их них продвигают на 
российском рынке не только собственную продукцию, но и товары дру-
гих фирм. 

Отрасль услуг по дорожному ремонту имеет свои особенности, со-
стоящие в том, что компании, выполняющие подобные работы, удовле-
творяют в подавляющем большинстве случаев нужды государственных 
организаций федерального и регионального масштаба, т.е. выполняют 
«государственный заказ», направленный на развитие инфраструктуры 
региона и страны в целом. 

Ценовую ситуацию на рынке дорожного ремонта определяет в ос-
новном уровень цен на ремонтные работы, величина которых определя-
ется государственными расценками. Стоимость капительного ремонта 
автодорог в целом по России примерно одинакова и составляет 500 млн. 
руб. за 1 км. отремонтированного покрытия по данным на 2014 год [3]. В 
стоимость затрат по ремонту входит цена приобретаемой асфальтобе-
тонной смеси и других расходных материалов и непосредственно работа 
по ремонту и экспертизу покрытия. 

 
Литература 

1. ЗАО «МАРП». Методические рекомендации. Методы проведения анализа рын-
ка//Официальный сайт НДП «Альянс Медиа» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.dist-cons.ru/modules/bmod/roads/section1.html# (дата обращения: 
08.04.2016). 

2.  Р.В. Старовойта. Доклад руководителя Федерального дорожного агентства Р.В. Ста-
ровойта на Всероссийской научно-практической конференции: «Федеральное дорож-
ное агентство: итоги 2014 года, задачи и перспективы 2015-2017 гг.» 18 марта 2015г. 
// Официальный сайт Министерство транспорта РФ Федеральное дорожное агентство 
[Электронный ресурс]. – URL: http://rosavtodor.ru/storage/b/2015/03/18/doklad 
_180315_kollegija.pdf (дата обращения: 08.04.2016). 

3.  Транспорт РФ. Росавтодор объяснил удорожание ремонта дорог ростом стоимости 
материалов// Официальный сайт журнала «Транспорт РФ» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.rostransport.com/news/4747/ (дата обращения: 08.04.2016). 

 
 



101 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА «ОСЦИЛЛИСТОРНЫЙ 
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ»  

О.В. Килина 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

e-mail: o.v.kilina@mail.ru 
 

TECHNICAL PROJECT BASICS 
«OSCILLISTOR LIGHT SENSOR WITH FREQUENCY OUTPUT» 
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Describes the principles of the construction of the light sensor with frequency out-
put on the basis oscillistor effect. It makes an analysis of disadvantages of different 
connection diagrams. Identified stages of further research. 

Keywords: oscillistor, frequency output, light, intensity illumination.  
 

Аналоговый характер информации, представленной в природе, опре-
деляет аналоговый характер датчиков различных физических величин 
(ФВ), особенно ярко выраженный в докомпьютерный период развития 
техники. С широким развитием цифровой техники (микроконтроллеров, 
микропроцессоров, компьютеров) возникла проблема сопряжения ана-
логового сигнала датчика с цифровыми устройствами. Эта проблема 
решается преобразованием аналогового сигнала в частотный (перемен-
ный, импульсный с определенной частотой), который проще ввести в 
компьютер, либо – преобразованием в цифровой сигнал, в последова-
тельность импульсов, соответствующую цифровому двоичному коду. 
Для технического решения этой задачи используется сложная электрон-
ная техника: усилители, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и 
источники их питания [1].  

Альтернативой аналоговым датчикам являются датчики с частотным 
выходом, генерирующие переменный сигнал, в котором информацион-
ным параметром является частота, значение которой зависит от значения 
ФВ. Частотные датчики обладают целым рядом преимуществ, из кото-
рых главным является их высокая помехозащищенность, обусловленная 
тем, что электромагнитные помехи не могут исказить значение частоты 
переменного сигнала. Это позволяет по простой двухпроводной линии (в 
ряде случаев – однопроводной) передавать частотный сигнал на значи-
тельные расстояния до нескольких километров без принятия мер для 
повышения помехозащищенности [1]. 

Интерес к датчикам с частотным выходом привел к созданию между-
народной ассоциации International Frequency Sensor Association 
(www.sensorsportal.com). В настоящее время известны частотные датчи-
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ки температуры, давления, магнитного поля и в значительно меньшей 
степени представлены датчики освещенности с частотным выходом. 
Большинство таких известных датчиков представляют собой схемные 
устройства, когда традиционный аналоговый датчик (сопротивление, 
диод, фотодиод и т.п.) включен в электронную схему (часто выполнен-
ную в интегральном виде), преобразующую его сигнал в переменный с 
определенной частотой или в цифровой кодированный сигнал. Поэтому 
в особый класс выделяются датчики с частотным выходом, построенные 
на физическом эффекте (ФЭ), осуществляющие прямое преобразование 
ФВ в частоту. 

Одним из таких ФЭ является осциллисторный эффект, физика кото-
рого основана на спиральной неустойчивости тока в полупроводниках, 
возникающей под действием магнитного поля, параллельного проте-
кающему току. Осциллистор – это специальный полупроводниковый 
диод, размещенный в магнитном поле малогабаритных постоянных маг-
нитов, включенный последовательно с резистором нагрузки RН и источ-
ником питания. Соединительные провода могут достигать нескольких 
километров без ущерба для работы осциллистора [2–4]. 

Возможность электронной перестройки частоты осциллистора обу-
словлена зависимостью частоты от напряжения питания f(U) и силы тока 
f(I), протекающего в цепи осциллистора. Это означает, что частотой ос-
циллистора можно управлять изменением величины добавочного рези-
стора RД, включенного дополнительно в цепь осциллистора [5, 6]. Дру-
гими словами, с помощью осциллистора можно получить преобразова-
ние любого омического сопротивления в частоту осциллисторных коле-
баний тока и потенциала, то есть осуществить resistor-to-frequency–
преобразование. Соответствующий прибор был назван осциллисторный 
RF-преобразователь. 

Частота осциллистора зависит от ряда внешних физических факто-
ров, что позволило создать на основе кремниевых осциллисторов опыт-
ные образцы и исследовать их характеристики: датчики с частотным 
выходом магнитной индукции и температуры [7–9]. 

Конструкция RF-преобразователя предусматривает включение в цепь 
осциллистора добавочного переменного резистора и предусматривает 
помещение осциллистора в малогабаритный термостат для исключения 
влияния температуры Т на параметры осциллистора и частоту. Темпера-
турную стабилизацию частоты осциллистора можно получить и другим 
способом, если включить в цепь осциллистора компенсирующий рези-
стор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. В 
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любом случае зависимость f(U) или f(I) более сильная, чем f(Т) и в ряде 
практических случаях температурной погрешностью можно пренебречь. 

Характеристики RF-преобразователя установлены при Т = 20 С и 
U* = 46 В (прямоугольный импульс с длительностью tи = 60  100 мкс, 
частота повторения 40 Гц или одиночный импульс): зависимости f(RД) и 
амплитуды сигнала U1(RД) на нагрузке RН = 10 Ом [1]. Эксперименталь-
ная зависимость f(RД) линейная и аппроксимируется выражением 

 
f = a+bRД, (1) 

 
RД меняется от 0 до 90 Ом. Коэффициенты a и b определялись с высокой 
точностью 0,05%, коэффициент корреляции |r|=0,998.  

Зависимость U1(RД) линейная, но главное значение, как информаци-
онный параметр, имеет частота. Важно для практики, что U1 не требует 
усиления: U1=0.4 В при RД= 0.0 Ом и U1=0.02 В при RД = 90.0 Ом. 

Осциллисторный RF-преобразователь обладает рядом достоинств: 1) 
прямое преобразование сопротивления в частоту; 2) линейность харак-
теристики преобразования; 3) высокая помехозащищенность, в том чис-
ле, в условиях индустриальных помех, так как полезная информация 
заключена в частоте, а не в амплитуде переменного сигнала; 4) удобство 
и высокая точность частотных измерений; 5) частотный выход упрощает 
преобразование в цифровой код; 6) высокая амплитуда выходного сиг-
нала, что позволяет не применять усилитель.  

При использовании вместе с RF-преобразователем в качестве RД вы-
пускаемых промышленностью фоторезисторов можно получить датчик 
освещенности с частотным выходом. 

Полупроводниковые фоторезисторы обладают свойством менять свое 
активное сопротивление под действием падающего на них света. Фото-
резисторы имеют высокую чувствительность к излучению в самом ши-
роком диапазоне – от инфракрасной до рентгеновской области спектра, 
причем сопротивление их может меняться на несколько порядков. Фото-
резисторам присущи высокая стабильность во времени, они имеют не-
большие габариты и выпускаются на различные номиналы сопротивле-
ний [10, 11]. Для цели настоящего проекта следует выбирать фоторези-
сторы с наименьшим темновым сопротивлением RT, которое у многих 
фоторезисторов высокое, порядка мегаом. Подходящими являются фо-
торезисторы типа ФР1-3 с RT=47 кОм. Фототок будет зависеть от при-
ложенного рабочего напряжения, которое в импульсном режиме может 
быть задано значительно выше номинального. Необходимое значение 
RД=(0.0–90) Ом будет достигаться параллельным включением несколь-
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ких фоторезисторов, количество которых зависит от освещенности и 
может быть установлено только экспериментально для конкретных ус-
ловий технического задания. 

Возможно, более перспективным является не последовательное 
включение фоторезистора в качестве RД, а параллельно диоду осцилли-
стора, что позволит ограничиться меньшим количеством фоторезисторов  
– но это тема дальнейшего исследования. 
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APPLICATION OF LASER SPECTROSCOPY TO FIND RELATIVE 
CONCENTRATIONS OF VOLATILE METABOLITES IN THE 

EXHALED AIR AT DIFFERENT STATES OF THE ORGANISM. 
Yu.V. Kistenev, A.I. Knyazkova, A.V. Borisov  

National Research Tomsk State University 
 
In this paper we studied changes in the relative concentrations of various sub-

stances in the breath of smokers and non-smokers volunteers methods of laser spec-
troscopy. Studied the dependence of the concentration of the organism in the following 
states: to «exercise (running)» to «sitting» position «lying», position «standing». The 
characteristic differences in the values of concentrations for smokers and non-smoking 
volunteers for the positions «sitting» and «lying.» The work was carried out with par-
tial financial support of the FCPIR contract No 14.578.21.0082 (ID 
RFMEFI57814X0082). 

Keywords: laser spectroscopy, exhaled breath, spectrum. 
 
Метаболиты играют важную роль в анализе биохимических процес-

сов в организме. Уровень метаболитов зависит от активности фермен-
тов. В свою очередь, концентрация ферментов определяется различными 
регуляторными процессами. Mетаболом – это биохимический фенотип 
организма, который является заключительным результатом взаимодей-
ствия генотипа с окружающей средой [1].  

Ряд метаболитов в выдыхаемом воздухе непосредственно коррелиру-
ет с их концентраций в кровеносной системе, что избавляет от необхо-
димости забора крови для анализа [2]. Авторами [3] проведено исследо-
вание в реальном времени состава выдыхаемого воздуха при изменении 
положения тела здоровых добровольцев методом реакции переноса про-
тона с масс-спектрометрией (PTR-MS). Добровольцы выполняли сле-
дующую последовательность изменения положения тела: сидя, стоя, 
лежа и сидя. Каждая позиция сохранялась в течение двух минут. Уста-
новлено, что в упражнении относительно начального положения, в по-
ложении «сидя» концентрация изопрена, фурана и ацетона в выдыхае-
мом воздухе увеличилась на 24, 26 и 9% , в положении «стоя» рост со-
ставил 63, 36 и 10%, соответственно.  
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В настоящем исследовании анализируются возможности лазерной 
спектроскопии для мониторинга динамики профиля летучих метаболи-
тов в выдыхаемом воздухе. Исследование концентраций веществ осуще-
ствлялось с помощью лазерного оптико-акустического газоанализатора 
(ЛОАГ) на основе широкополосного параметрического генератора света 
(диапазон перестройки 2500 – 10500 нм) и оптико-акустического детек-
тора. 

В работе группа добровольцев в составе 20 человек выполняли сле-
дующую последовательность изменения положения тела: физическая 
нагрузка (бег), сидя, лежа, стоя,  (по 10 мин в каждом состоянии). Забор 
проб осуществлялся в конце каждой стадии упражнения.  

 В экспериментах проводилась регистрация в пробе выдыхаемого 
воздуха (ПВВ) концентраций следующих веществ: аммиак (NH3), ацетон 
(CH3-C(O)-CH3), диоксид серы (SO2), метан (CH4), муравьиная кислота 
(HCOOH), пентан (C5H12), пропан (C3H8), этан (C2H6), этилен (C2H4). В 
таблице 1  представлены результаты для одного из некурящих добро-
вольцев.  

 
Т а б л и ц а 1 

Полученные результаты концентраций веществ не курящего добровольца 

Вещество 
Химическая  
формула 

Проба 

бег сидя лежа стоя 

Аммиак  NH3 1013,979 999,525 1290,252 2160,692 

Ацетон  CH3-C(O)-CH3 13,944 11,165 14,641 12,596 

Диоксид серы SO2 86,004 65,761 93,881 80,062 

Метан  CH4 324,971 130,798 996,349 3481,142 

Муравьиная 
кислота 

HCOOH 51,377 15,631 17,237 11,862 

Пентан C5H12 56,601 21,825 293,615 497,296 

Пропан C3H8 9,581 7,821 103,559 2775,877 

Этан C2H6 65,073 35,671 255,906 1512,822 

Этилен C2H4 212,123 64,687 1735,642 21759,353 

 
На рисунке 1 показаны графики относительной концентрации ве-

ществ, где рисунку 1а соответствует аммиак (NH3), 1б – диоксид серы 
(SO2),  1в – муравьиная кислота (HCOOH).  

Из рисунка 1а видно, что в случае некурящих добровольцев (номера 
0112, 0113, 0115, 0116) графики имеют похожие значения относитель-
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ных концентраций аммиака в различных физических положениях тела. 
Для курящего добровольца (номер 0114) показания в положении «сидя» 
отличаются, в виде резкого повышения относительной концентрации 
аммиака. Аналогичный скачок относительной концентрации в положе-
нии «сидя» у курящего добровольца наблюдается при рассмотрении ди-
намики концентрации муравьиной кислоты (рис. 1в). 

 

 
 
На рисунке 1б показано постепенное возрастание относительной 

концентрации диоксида серы для курящего добровольца, которое дости-
гает максимального значения в положении «лежа» и уменьшается к по-
ложению «стоя».  

Работа выполнена при частично финансовой поддержке ФЦП ИР, 
контракт №14.578.21.0082 (уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок 
RFMEFI57814X0082). 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КАРТИРОВАНИЯ СТРУКТУР 

ЗЕМНОЙ КОРЫ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА СВЯЗИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ, 

ИОНОСФЕРЫ И МАГНИТОСФЕРЫ 
С.А. Комкова, Л.Н. Попов 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
e-mail: sofiushechka@mail.ru 

 
AN INNOVATIVE METHOD OF MAPPING CRUSTAL STRUCTURES 
ON THE BASIS OF THE COMMUNICATION EFFECT OF ELECTRO-
MAGNETIC PARAMETERS OF THE EARTH'S CRUST, IONOSPHERE 

AND MAGNETOSPHERE 
S.A. Komkova, L.N. Popov 

National Research Tomsk State University 
 

It was found that the non-uniformity in the distribution of the high and middle lati-
tudes ionosphere emission is a reflection of the earth-crust geological structures, 
which can be remotely mapped by land photorecording equipment and used in the 
search for oil and gas fields. 

Keywords: ionosphere, the glow of the ionosphere, auroras. 
 
В последние годы в России снижается добыча нефти и газа в про-

мышленно освоенных регионах, что не в последнюю очередь обусловле-
но выработкой ресурсов действующих месторождений и падением при-
роста запасов на новых площадях. Выход на новые площади осложнен 
многими факторами, в том числе недостаточностью финансирования в 
период кризиса.  
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Основными методами опережающей геологоразведки для новых 
площадей являются дорогостоящие 2D и 3D с высокими экологическими 
потерями (рубка профилей, нарушение почвенного слоя, особенно в 
тундровых и лесотундровых районах, ведение инициирующих взрывных 
работ). На шельфе арктических морей, как правило, запрещено исполь-
зование взрывных источников. Применение пневмоисточников неэф-
фективно, вибросейсмические источники не дают нужного эффекта из-за 
слабости грунта донных отложений.  

Всё вышеперечисленное требует совершенно нового, инновационно-
го подхода к проведению предварительных исследований по локализа-
ции нефте- и газоносных площадей и геологических структур для после-
дующих трудоемких и дорогостоящих работ. В акваториях Печерского и 
Карского морей, несмотря на почти 20-летнюю историю изучения, раз-
буриваются только 2 структуры, причем по предварительной оценке на 
Восточно-Приновоземельском участке ресурсы составляют 338 млрд. 
куб. м. газа и более 100 млн.т. нефти. 

Решение проблемы локализации перспективных площадей видится в 
изучении пространственного распределения полярных сияний полярных 
сияний в высоких широтах и диффузного свечения верхней атмосферы в 
средних широтах на основе террогенного эффекта.  

Террогенным эффект состоит в зависимости характеристик геофизи-
ческих явлений от физических свойств подстилающей земной поверхно-
сти. Впервые идея взаимосвязи электромагнитных параметров литосфе-
ры, атмосферы и ионосферы была высказана В.И. Вернадским в 1924 
году (Вернадский В.И. La Geochimie, Paris-Париж, 1924.). 

Террогенный эффект – эффект взаимосвязи электромагнитных пара-
метров земной коры, атмосферы, ионосферы и магнитосферы. Научные 
основы террогенного эффекта и методы его применения в геолого-
геофизических исследованиях были разработаны и предложены сотруд-
никами ТГУ, ЗКГРЭ Норильского ГМК, Института космофизических 
исследований и аэрономии ЯФ СО АН СССР [1, 2]. 

Рассмотрим террогенный эффект в пространственном распределении 
полярных сияний в высоких широтах. Полярные сияния наблюдаются 
преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зо-
нах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли – авроральных ова-
лах. Поскольку магнитные полюса Земли не совпадают с географиче-
скими, полярные сияния наблюдаются в широтном интервале 60–75°, 
однако во времена солнечной активности авроральный овал расширяется 
и полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах (между 
40 и 65 град. северной широты). 
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В соответствии с классическими представлениями дуги и полосы, 
вносящие основной вклад в картину полярных сияний ориентированы 
вдоль геомагнитных параллелей. Классическое широтное распределение 
соответствует нормальному закону, в котором регулярный циклический 
ход по широте аппроксимируется экспоненциальной зависимостью  
(~exp(-Δλ)2). Однако экспериментальные данные по Норильскому и 
Якутскому районам показывают, что картина пространственного рас-
пределения частоты появления полярных сияний неоднородна. 

Схема изолиний частоты появления полярных сияний в Норильском 
районе показывает, что наряду с изолиниями, имеющими близкое к тео-
ретическому субпараллельное геомагнитным широтам направление, су-
ществуют и зоны аномального распределения изолиний частоты появле-
ния полярных сияний, характеризуемые наличием локальных изолиро-
ванных минимумов и максимумов, а также значительными изломами 
частоты появления полярных сияний [2].  

Изолинии вероятности ρ Якутского региона на карте также не распо-
лагаются вдоль широты, они образуют четко выраженные области по-
вышенного и пониженного ρ, которые по местоположению совпадают 
соответственно с положительными и отрицательными магнитными ано-
малиями [1].  

Из проведенного анализа следует, что аномалии в пространственном 
распределении полярных сияний, привязанные к наземным координа-
там, наблюдаются как в Якутии, характеризуемой наличием Восточно-
Сибирской мировой магнитной аномалии, так и в районе Норильска, 
содержащем источники региональных и локальных аномалий. Проекции 
аномалий в пространственном распределении полярных сияний на зем-
ную поверхность совпадают с зонами анизотропии земной коры. 

Таким образом, экспериментальными исследованиями показано, что 
пространственное распределение свечения верхней атмосферы (ионо-
сферы) в зоне высоких и средних широт имеет неоднородный характер и 
представляет собой совокупность зон аномалий, которые привязаны к 
наземным координатам. Проекции аномалий в пространственном рас-
пределении свечения верхней атмосферы на земную поверхность совпа-
дают с зонами анизотропии физических (электрических и магнитных) 
свойств земной коры, что позволяет сделать вывод о влиянии геологиче-
ских структур земной коры на формирование пространственной струк-
туры полярных сияний [2] . 

Эффект влияния электрических и магнитных параметров земной ко-
ры на пространственное распределение свечения ионосферы, верхней 
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атмосферы получил название террогенного эффекта в свечении ионо-
сферы, верхней атмосферы.  

На базе террогенного эффекта предлагается разработать новый инно-
вационный метод геофизических исследований геологических структур, 
основанный на влиянии электрических и магнитных параметров земной 
коры на пространственное распределение свечения ионосферы (верхней 
атмосферы). 

К настоящему времени накоплен значительный экспериментальный 
материал о влиянии геологических структур на распределение полярных 
сияний, но в целом современное состояние работ по исследованию связи 
пространственного распределения полярных сияний со свойствами гео-
логических структур земной коры (геологический эффект в полярных 
сияниях) характеризуется как неясностью физического механизма взаи-
мосвязи пространственного распределения полярных сияний со структу-
рой земной коры, так и неоднородностью и недостаточностью материа-
ла. 

При изучении террогенного эффекта в полярных сияниях наиболее 
важным является исследование воспроизводимости пространственных 
картин полярных сияний и устойчивости наемных координат зон анома-
лий в пространственном распределении полярных сияний в сезоны с 
различной геомагнитной активностью.  

Отметим, что в работах по Якутскому региону был вычислен коэф-
фициент корреляции для распределений по наблюдениям на ст. Казачье 
за январь–февраль и март–декабрь 1958 г. и значение коэффициента 
корреляции r оказалось равным 0,71.  

Для Таймыра рассчитаны коэффициенты корреляции между карти-
нами пространственного распределения полярных сияний, построенны-
ми разными авторами с помощью различных палеток для обработки ас-
кафильмов. В результате расчета получены следующие значения коэф-
фициентов корреляции: r1=0,791; r2=0,8; r3=0,773; r4=0,741; r5=0,834; 
r6=0,573. Как известно, связь, выражаемая коэффициентом взаимной 
корреляции, надежна при r≥3Sr, где r – коэффициент корреляции, Sr – 
среднеквадратичная погрешность результата измерения. Условие на-
дежности связи для всех рассчитанных коэффициентов корреляции вы-
полняется. Высокие значения коэффициентов корреляции говорят о вос-
производимости пространственной структуры полярных сияний и неза-
висимости основных особенностей этой структуры от геофизических 
условий. Следовательно, пространственное распределение полярных 
сияний над материковой частью Таймыра (в рамках площади, охваты-
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ваемой камерой С-180 ст. Норильск) носит неслучайный, а закономер-
ный характер. 

Съемка полярных сияний проводилась камерой всего неба C-180 с 
углом зрения 180, которая размещается в точке съемки.  

Обработка аскафильмов осуществлялась вручную по специальной 
палетке. Частота появления полярных сияний приводилась к центру 
квадрата палетки, после чего по значениям строились изолинии и накла-
дывались на картографическую (геологическую) основу.  

Метод особенно эффективен для исследования труднодоступных ре-
гионов Арктики и Антарктики. 

Выводы и заключения 
1. Подобрана программа для построения изолиний частоты появле-

ния полярных сияний и построена карта распределения полярных сия-
ний по данным обсерватории Норильск.  

2. На построенную карту вынесены геологические структуры Но-
рильского района. 

3. Разработана методика разделения пространственного поля поляр-
ных сияний на нормальное и аномальное позволит четко определить 
вклад геологических неоднородностей в формирование полярных сия-
ний и создать методы картирования глубинных геологических структур 
в зоне высоких широт и в акватории Северного ледовитого океана. Нор-
мальное поле обусловлено магнитным диполем земли, а аномальное – 
глубинными геологическими структурами. 

4. Наиболее важной целью является разведка и картирование глу-
бинных геологических структур севера Сибири и шельфа Северного Ле-
довитого океана для установления углеводородных (нефть и газ) и руд-
ных (полиметаллы: Au, Ag, Cu, Ni, Pt и и.д.) месторождений. К шельфу 
приковано внимание большинства развитых стран (США, Канада, Дания 
(Голландия), Исландия, Норвегия и Россия). По данным, которые приво-
дит Геологическое общество США в 2008 году, неразведанные запасы 
Арктического шельфа оцениваются в 90 миллиардов баррелей нефти и 
47 триллионов м3 природного газа, что составляет 13% неразведанных 
мировых запасов нефти и 30% неразведанных газовых запасов. 

5. Основное направление данной работы – обработка аскафильмов 
сети станций, расположенных в высоких широтах и на шельфе Северно-
го ледовитого океана: м. Челюскин, о. Диксон, Норильск, Усть-Тарея,  
о. Голомянный, и т.д. 

6. Для обработки аскафильмов необходимо создание автоматизиро-
ванного метода обработки аскафильмов на основе современной техники 
и информационных технологий. 
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children. As a result, the new product has been proposed with  properties and spec-
trum of solar radiation. 

Keywords: lighting technology, filament lamp, fluorescent tube, LED lamp, solar 
emission. 

 
Тысячелетнее развитие человечества под естественным освещением 

привело к его биологической  зависимости от солнечного света. Совре-
менный человек напротив большую часть своего времени проводит в 
зданиях, под искусственными источниками излучения, где содержание 
естественного света, порой, не превышает и 2%.  

На Международной светотехнической конференции (2010 г., Авст-
рия,  Вена) Д.Д. Слайни, специалист по вопросам опасного оптического 
излучения, выразил свою озабоченность  последствиями воздействия на 
людей коротковолнового излучения  в высокоэффективных источниках 
света [1]. Президент международной комиссии по светотехнике с 2003 
по 2007 гг. В.В. Боммель представил доклад, в котором рассмотрел ана-
лог ламп накаливания. Так же как и Д.Д. Слайни, он высказал опасения 
по поводу преобладания синего света в спектрах лиминисцентных (ЛЛ) 
и светодиодных ламп (СДЛ), выдвинул гипотезу о вреде ежевечернего 
использования ЛЛ и (или) СДЛ нашему естественному гормональному 
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балансу, и отрицательном воздействии на биоритмы человеческого ор-
ганизма. 

Для большего понимания фотобиологического действия, голланд-
ским исследователем была просчитана биодоза различных источников 
искусственного освещения по сравнению с лампой накаливания (ЛН), 
представленная в таблице 1.  

Т а б л и ц а 1 
Дозы зрительного (световой поток) и биологического действия различных источ-

ников света в процентах от значений этих же параметров у имеющей тот же световой 
поток ЛН 

Источник излучения Доза зрительного 
действия, в % 

Доза биологического 
действия, в % 

ЛН  
 

100 

100 
ГЛН 130,5 
СДЛ 2700 К 99,0 
СДЛ 4000 К 138,8 
ЛЛ 2700 К 91,1 
ЛЛ 4000 К 134,1 

 
Полученные результаты таковы, что биодоза, получаемая в случае 

ЛЛ и СДЛ тёплого белого света с  (цветовой температурой Тц = 2700 – 
3000 К и хорошей цветопередачей), меньше на 1-7%, чем в случае ЛН. 
Использование ЛЛ и СДЛ холодного белого света (Тц примерно 4 000 К) 
обеспечивает более высокие значения биодозы (до 34%).  

Известно, что по мере старения происходит пожелтение прозрачного 
хрусталика глаза. Результатом является уменьшение зрительной дозы, 
что, в конечном счете, сказывается на зрении пожилых людей.  Наи-
меньшее значение достигается в случае использования  ЛН (7 %). Что 
касается прочих ламп, то при Тц, меньшей чем 3 000 К, это уменьшение  
лежит в пределах 21-38%, а при Тц в районе 4000 К – в пределах 45-48% 
[2]. 

Российский ученые П.П. Зак и М.А. Островский пришли к выводу, 
что наименьшую опасность несут источники искусственного излучения 
с цветовой температурой, не превышающей 4000 К, и при условии, что 
излучение в сине-голубой области будет меньше, чем в желто-
оранжевой части спектра. По мнению исследователей, с цветовой темпе-
ратурой порядка 6500 К могут привести к неблагоприятным последстви-
ям. Известно, что центральная зона сетчатки, ответственная за остроту 
зрения и работу при чтении, вообще не нуждается в сине-голубой со-
ставляющей в освещении [3]. 

Ни один из выше рассмотренных источников дневного освещения не 
обладает спектром излучения, приближенным к солнечному.  
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Нами был разработан качественно новый источник искусственного 
излучения –  «Солнечная лампа», особенностью  которой является иден-
тичность спектру солнечного излучения. Создание источника искусст-
венного излучения, полностью повторяющего спектр испускаемого 
солнцем излучения, не является конечной целью, так как для повторения 
свойств, свойственных естественному излучению, этого не достаточно. 
Для успешного решения поставленной задачи необходимым условием 
является воссоздание линий Фраунгофера. Именно наличие  фраунгофе-
ровских линий превращает сплошной спектр солнечного излучения в 
дискретный.  

Как было рассмотрено ранее, оптимальная цветовая температура на-
ходится в районе 3000 К, что соответствует «тёплому свету». С техниче-
ской точки зрения, наш продукт основывается  на технологии СДЛ. Тех-
нология воссоздания фраунгоферовских линий является коммерческой 
тайной.  

СДЛ была выбрана из-за ряда преимуществ, среди которых, безус-
ловно, энергоэффективность, экологичность,  длительность срока служ-
бы, прочность и  надежность.  Помимо перечисленных свойств, главным 
достоинством лампы будет возможность её использования в лечебных 
целях (светотерапия).  

Инновационность продукта заключается в новой технологии произ-
водства и отсутствии аналогов. На сегодняшний день приобретает  осо-
бую популярность  метод применения полых трубчатых световодов 
(ПТС) для естественного освещения, разработанный еще в 80-х годах в 
Советском Союзе. Данный метод заключается в том, чтобы при помощи 
световодов доставлять свет в помещения, тем самым частично обходить-
ся без источников искусственного излучения [4]. По нашему мнению, 
ПТС является интересной альтернативой, но она не сможет быть повсе-
местно внедрена по ряду географических и локальных причин, также 
данный метод существенно проигрывает в количестве и сложности не-
обходимых работ для установки таких систем и их высокой себестоимо-
сти.  
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In a worsening single-barrier discharge voltage and low gas flow (1 l/min) plasma 
jets are formed flat in nitrogen of atmospheric pressure and the air, having a width of 
3 cm and a length of 11 cm and 1.5, respectively. We measured the power, temperature 
and spectral characteristics of the jets. Using culture of Staphylococcus aureus (strain 
209 ATSS) as an example, it is shown that formed plasma is a source of chemical ac-
tive particles that ensure inactivation of microorganisms. 

Keywords: plasma jet, atmospheric pressure, air, nitrogen. 
 

Источники плазменных струй атмосферного давления (ПСАД) стали 
объектом широких исследований после того, как была осознана их при-
менимость в биологии, медицине и обработке поверхностей различных 
материалов. Поток плазмы в различных источниках ПСАД как правило 
формируется в разрядном промежутке, после чего выталкивается через 
узкий капилляр или щель за счет избыточного давления в зоне разряда, 
превышающего атмосферное [1–5]. Возбуждение тлеющим, коронным 
или барьерным разрядом создаёт неравновесную плазму со средней тем-
пературой газа от 20 до 400 C и плотностью заряженных частиц типич-
ной для слабоионизованных газов (не выше 1011–1012 см-3) и концентра-
цией активных частиц до 100 ppm.  

Сегодня получили широкое распространение источники ПСАД, где в 
роли рабочего газа выступают гелий, аргон и их смеси с азотом. Значи-
тельно труднее сформировать ПСАД в азоте и воздухе. В этом случае 
образуется больше химически активных частиц [6], но плазменный по-
ток становится чувствительным к скорости прокачки газа и возрастает 
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его температура. Важно и то, что сформировать протяженную плазмен-
ную струю не удается [7]. 

В работах [8, 9] нами был предложен и исследован капиллярный ис-
точник ПСАД на основе барьерного разряда, формирующий в воздухе и 
азоте атмосферного давления стабильные потоки длиной до 4 см. Для 
этого была использована конструкция, в которой на рабочем промежут-
ке происходит существенное обострение напряжения, а расход газа сни-
жен до ~ 0.5 л/мин. В этих условиях происходит лучшее заселение верх-
них состояний азота и уменьшается их тушение.  

 
 
Рис. 1. Конструкция установки и схема измерений: 1, 3, 4 – элементы из кварца; 2 – 

распределительный элемент; 5, 6 – внешние электроды; 7 – источник питания; 8, 9, 10 – 
элементы внутреннего электрода; 11 – плазма; вентилятор; 12 – экранирующая шторка; 

13 – световод; 14 – спектрометр 
 

Целью настоящей работы является переход от капиллярной геомет-
рии источника ПСАД барьерного разряда к планарной, на воздухе. Для 
этого была использована конструкция, показанная на рис. 1. 

При подаче на электрод 5 импульса напряжения происходит переза-
рядка стенки трубки 1 и зарядка электрода 8. Геометрические параметры 
источника таковы, что разряд происходит в полости между электродом 
10 и диэлектрической частью 4. В результате на выходе из щели форми-
руется плазменный поток 11. 

Источник питания позволял варьировать длительность импульса на-
пряжения  = 1–1,5 мкс, частоту следования импульсов f  = 10–90 кГц и 
амплитуду напряжения до 10 кВ. 

Спектральные исследования выявили следующее: максимумы интен-
сивности в спектре планарной ПСАД в воздухе, в интервале 
 = 280−460 нм соответствуют электронно-колебательным переходам 
второй положительной системы молекулярного азота N2 (C

3Πu → B3Πg). 
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Кроме того, в спектре наблюдаются слабые линии, соответствующие 
переходам первой положительной системы иона N2

+ (B2Σ+
u → X2Σ g) на 

длинах волн 391 и 428 нм, хорошо известные в литературе.  
По совокупности своих характеристик ПСАД был квалифицирован 

как потенциально способный к инактивации микроорганизмов. Поэтому, 
были проведены пилотные тесты её инактивирующего действия. Объек-
том обработки была культура Staphylococcus aureus (штамм АТСС 209). 
Показано, что вне зависимости от времени обработки концентрация 
жизнеспособных микроорганизмов снижается примерно на порядок. Это 
подтверждает способность источника ПСАД создавать химически ак-
тивные частицы. 

Таким образом предложена и апробирована конструкция источника 
для получения планарной плазменной струи атмосферного давления. 
Получена планарная плазменная струя атмосферного давления шириной 
до 3 см и длиной до 4 см при параметрах возбуждающего импульса на-
пряжения  = 1– 1,5 мкс, f  = 90 кГц, UA < 10 кВ и скоростях прокачки 
газа через промежуток до 1 л/мин. Показано, что полученная плазма яв-
ляется источником химических активных частиц, обеспечивающих вы-
раженный эффект инактивации (на примере культуры золотистого ста-
филококка).  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №14-29-00052). 
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The work is dedicated to X-ray radiation, which is the possibility of practical use 

has not yet been exhausted. There are several methods for obtaining X-ray images for 
an X-ray densitometry. However, they all have drawbacks. Enhancing convenience 
during removal of the pulse signal and converting the radiation energy flows directly 
into electrical signals is a very urgent task. 

Keywords: demodulation (signal detection), X-rays, electric potential, electron 
emission, electronic amplifier, Oscilloscope. 

 
Работа посвящена рентгеновскому излучению, возможности практи-

ческого использования которого до сих пор не исчерпаны. Известно не-
сколько способов получения рентгеновских изображений для рентгенов-
ской денситометрии. Однако все они имеют недостатки. Повышение 
удобства при снятии импульсного сигнала и  преобразования потоков 
энергии излучения непосредственно в электрические сигналы является 
весьма актуальной задачей. 

Целью работы является изучение проекта и получение патента на те-
му: «Пути обеспечения простой и эффективной регистрации импульсно-
го рентгеновского излучения и определения параметров импульсного 
пучка». 

Для достижения поставленной цели в ходе работы решались такие 
задачи как: проведение исследований с целью обнаружения актуально-
сти проекта; изучение аналогов и конкурентов; расчет рисков и финан-
совой части проекта. 
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Поставленная цель достигается тем, что, в отличие от известных спо-
собов, положительный импульс электрического потенциала, возникаю-
щий на регистрирующем платиновом электроде МДМ-детектора в ре-
зультате электронной эмиссии под действием импульсного пучка рент-
геновского излучения, усиливается широкополосным высокочастотным 
усилителем и регистрируется на экране осциллографа [2]. В качестве 
МДМ-детектора используют кристалл фтористого лития толщиной 1 мм 
с нанесенными на его поверхности методом катодного распыления в 
вакууме электродами платины, один из которых служит регистрирую-
щим (на него падает  рентгеновское  излучение), другой – заземляется. 
Описание установки: Идет подача рентгеновского излучения на объект, 
которым может быть как человек, так и деталь или материал. Под объек-
том расположена пластина, которая получает электрический потенциал. 
Пластинка: кристалл фтористого лития. С неё на экран осциллографа 
регистрируется положительный импульс электрического потенциала. 
Плюсы данного метода: регистрация цифрового изображения, диагно-
стика формы, дозиметрия, изучение просвечивания объекта, определе-
ние мощности (доза облучения), выгодно, так как пластина из дешевого 
и легкодоступного материала [2]. 

Проект находится на стадии опытно-конструкторской разработки 
(ОКР) – составляется заявка охранного документа, которая в ближайшее 
время будет отправлена. Разработан конечный вид продукции. Следую-
щим шагом в развитии проекта будет получение охранного документа и 
запуск производства. Дальнейшая модель развития проекта после про-
хождения всех стадий жизненного цикла инновационного проекта вклю-
чает следующие шаги: получение охранного документа на полезную 
модель, запуск производства продукта, внедрение на рынок, создание 
предприятия, которое будет отвечать за выпуск и реализацию продук-
ции. Известен способ получения рентгеновских изображений для рент-
геновской денситометрии при двух энергиях рентгеновского излучения 
(патент США № 6285740, H05G 1/64, 2001 г.), включающий облучение 
пациента рентгеновским излучением (РИ), прием прошедшего через 
объект РИ, содержащего излучение как низкой, так и высокой энергии, 
получаемой за счет создания короткого (короче 200 нсек) импульса РИ 
[2]. При этом напряжение на рентгеновской трубке меняется за время 
импульса таким образом, что генерируется широкий энергетический 
спектр излучения. После прохождения исследуемого объекта РИ попа-
дает на приемную систему, состоящую из двух последовательно уста-
новленных рентгеновских приемников, каждый из которых включает в 
себя оптический матричный детектор и люминесцентный экран, при 
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этом между двумя рентгеновскими приемниками помещен дополнитель-
ный рентгеновский фильтр с целью выделения нужной области рентге-
новского спектра [2].  

Основными недостатками этого способа являются необходимость 
применения полупроводниковых матриц большого размера (порядка 
400×400 мм), что существенно увеличивает стоимость рентгеновского 
приемника, а так же установка дополнительного рентгеновского фильтра 
приводит к поглощению заметной доли энергии излучения, прошедшего 
через объект, не давая вклад в оптическое изображение, но приводящее к 
увеличению получаемой объектом рентгеновской дозы [2]. Техническая 
задача данного проекта состоит в разработке способа детектирования и 
диагностики импульсного  пучка рентгеновского излучения, который 
позволит легче, доступнее и эффективнее обеспечить регистрацию им-
пульсного рентгеновского излучения и определения параметров им-
пульсного пучка. Таким образом, данная разработка может повысить 
удобства при снятии импульсного сигнала и  преобразования потоков 
энергии излучения непосредственно в электрические сигналы. 

В нашем случае поставленная задача решена тем, что положительный 
импульс электрического потенциала, возникающий на регистрирующем 
платиновом электроде МДМ-детектора в результате электронной эмис-
сии под действием импульсного пучка рентгеновского излучения, уси-
ливается широкополосным высокочастотным усилителем и регистриру-
ется на экране осциллографа. К плюсам нашего метода относятся реги-
страция цифрового изображения, диагностика формы, дозиметрия, изу-
чение просвечивания объекта, определение мощности (доза облучения), 
использование пластина из дешевого и легкодоступного материала [2]. 
Пригодность и приемлемость проекта для отрасли заключается в созда-
нии более легкого и доступного способа регистрации импульсного пучка 
рентгеновского излучения. Поскольку проект имеет отношение к меди-
цине, то актуальность способа в лечении онкологических заболеваний 
очевидна. Также в нынешней экономической ситуации страны важно 
исследовать детали для военной техники на предмет обнаружения скры-
тых дефектов доступным способом, что поможет сократить расходы [3]. 

В заключении необходимо отметить, что в ходе данной научно-
исследовательской работы удалось познакомиться с теоретическими 
основами детектирования и диагностики импульсного пучка рентгенов-
ского излучения, изучить проект на получение патента на тему: «Пути 
обеспечения простой и эффективной регистрации импульсного рентге-
новского излучения и определения параметров импульсного пучка». При 
изучении проекта была обоснована актуальность проекта,  рассмотрены 
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конкурентные аналоги, проведён технический, коммерческий, организа-
ционный и социальный анализ, рассчитаны риски и финансирование 
проекта. 
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In this paper we investigate the non-invasive method of myocardial infarction ex-
press-diagnostics. 

Keywords: exhaled air, gas analyzer, non-invasive diagnostics, myocardial infarc-
tion. 

Инфаркт миокарда (ИМ) – некроз отдельного участка сердечной 
мышцы. При инфаркте миокарда происходит гибель кардиомиоцитов –  
клеток, отвечающих за сокращение сердца, после чего в месте повреж-
дения происходит их замещение соединительной тканью [1]. 

Диагностирование инфаркта миокарда осуществляется при помощи 
биомаркеров – специфических молекул, попадающих при повреждении 
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Т а б л и ц а 1 

Пациенты с ИМ 
Пациент Пол Возраст, 

лет 
Диагноз Сопутствующие 

заболевания 
Вредные 
привычки 

Пациент 1 жен 77 Острый перед-
ний Q инфаркт 
миокарда с 
подъемом ST 

– Нет  

Пациент 2 жен 56 Острый ниж-
ний Q инфаркт 
миокарда с 
подъемом ST 

– Нет 

Пациент 3 муж 66 Острый перед-
ний Q инфаркт 
миокарда с 
подъемом ST 

– Курение 

Пациент 4 муж 54 Острый перед-
ний неQ ин-
фаркт миокар-
да с подъемом 
ST 

Гипертоническая  
болезнь, III стадия, 
достигнута нормо-
тензия, риск IV. 
Атеросклероз бед-
ренных артерий: 
10%. Атеросклероз 
сонных артерий: 
20%. Хр. гастрит, 
ремиссия. 
 

Стаж ку-
рения 37 
лет, в на-
стоящее 
время не 
курит. 

Пациент 5  жен 82 Острый перед-
ний Qинфаркт 
миокарда с 
подъемом ST 

Гипертоническая  
болезнь, III стадия, 
достигнута нормо-
тензия, риск IV. 
Удаление яичника 
(1980), аппендикса 
(1978) 

Нет 

Пациент 6 муж 59 Острый ниж-
ний Qинфаркт 
миокарда с 
подъемом ST 

Атеросклероз сон-
ных артерий: 32%. В 
прошлом стентиро-
вание коронарных 
артерий (2008) 

Нет 

 

Забор проб производился путем осуществления выдоха воздуха в 
160 мл шприц, который герметично закрывался колпачком. При этом 
проба могла храниться в неизменном виде в течение 2 часов (далее на-
чиналась деградация газовой смеси), поэтому транспортировка и анализ 
производились строго за это время. 

Газоанализ получаемых проб выдыхаемого воздуха был проведен с 
использованием лазерного оптико-акустического газоанализатора 
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LaserBreeze. Данный газоанализатор имеет лазерный источник с широ-
ким диапазоном перестройки (2500 – 10500 нм) [3]. 

Для сравнения состояния пациентов с ИМ была сформирована кон-
трольная (референтная) группа, состоящая из здоровых людей, близких 
по статистическим показателям (полу, возрасту, вредным привычкам). 
Ниже приведены некоторые параметры состояния добровольцев кон-
трольной (референтной) группы (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а 2 

Параметры контрольной группы 
Доброволец Пол Возраст, лет Вредные привычки 

Доброволец 1 жен 64 Нет 

Доброволец 2 жен 56 Курит 

Доброволец 3 муж 73 Курит 

Доброволец 4 муж 62 Нет 

Доброволец 5 жен 45 Нет 

 
 

 
Рис. 2. (-■-) – пациенты с ИМ, (-●-) – здоровые добровольцы, через тире ука-

зан номер скана 
 
В основе математической и статистической обработки данных лежит 

метод главных компонент, реализуемый средствами MatLab, Excel и 
Vida Expert. Полученные результаты представлены на рис. 2. Было про-
изведено несколько сканирований каждой пробы 
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Из рисунка видно разделение между пациентами с ИМ и доброволь-
цами контрольной (референтной) группы. В настоящее время приори-
тетным является поиск связи между точками I и III квадрантов (пациен-
тов с ИМ), вычленение возможных погрешностей полученных измере-
ний. 

В случае получения в дальнейшем положительных результатов ис-
следования выдыхаемого воздуха перспективна разработка метода экс-
пресс-диагностики инфаркта миокарда на основе методов лазерной оп-
тико-акустической спектроскопии и интеллектуального анализа данных. 
Преимуществом перед существующими методами диагностики ИМ яв-
ляется то, что метод  полностью неинвазивен для обследуемого больно-
го, т.е. без необходимости повреждения кожных покровов или слизи-
стых оболочек организма пациента. Кроме того диагностика может осу-
ществляться в режиме реального времени, занимает всего нескольких 
минут. 
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This article examines the use of the controller operates on the basis of the theory 
of fuzzy logic to control the mobile wheeled robot. 

Keywords: control system, fuzzy logic, mobile wheeled robot, extended Kalman fil-
ter. 

Робототехнические системы (РТС) активно развиваются и находят 
свое применение во многих областях науки, техники и промышленности. 
Наземные мобильные роботы (НМР) являются одним из подклассов та-
ких систем и имеют достаточно много разновидностей шасси и движи-
телей. Из большого количества существующих разновидностей дви-
жителей НМР  колесный движитель идеально подходит для решения 
транспортных задач на плоских устойчивых поверхностях. 

Наибольший практический интерес вызывают колесные наземные 
мобильные роботы [1].  

 

 
                    а) б)                                 в) 

Рис. 1. Схемы разнонаправленного движения НМР  
(а – движение вперед, б – движение в бок, в – вращение вокруг своей оси) 

 
Рассмотрим динамику движения одного всенаправленного движите-

ля. При включенном исполнительном механизме, данный вид колеса 
будет иметь вектор скорости, смещенный на 45 градусов, тем самым 
реализуя поворот в сторону. Однако, при взаимодействии всех четырех 
колес одновременно, данный поворот компенсируется остальными, тем 
самым реализуя различные схемы движения (рис. 1).  
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Для того чтобы сформировать модель динамики МР, необходимо 
сделать ряд предположений о среде функционирования и физических 
свойствах объекта управления. Предположим, что абстрактный НМР 
приводится в движение n-ым количеством приводов, при этом его 
механизм является абсолютно жестким, а активные колесные модули 
находится в точечном контакте с рабочей поверхностью. НМР является 
твердым телом, которое осуществляет движение в двумерной 
декартовой системе координат, положение и ориентация которого 
определяется вектором X = (x, y) координат центра масс C и углом 
поворота θ соответственно (рис. 2). 

Динамику движения платформы НМР можно представить в следую-
щем виде: 

   (1) 

где V – вектор линейных скоростей МР; F – вектор внешних сил, дейст-
вующих на МР; M – результирующий момент;  – угловая скорость; m0 
– масса робота; J0 – момент инерции. Модель (1) описывает поведение 
объекта управления в глобальной системе координат.  

 

 
Рис. 2. Схема движения МР 

 
Полученной динамической модели поведения НМР достаточно для 

синтеза законов управления верхнего (тактического) уровня, однако, для 
достижения эффективного управления всей РТС в целом, необходимо 
учесть остаточную динамику исполнительных приводов. При учете ди-
намики приводов в иерархической системе управлении многомерной 
нелинейной РТС появляется возможность контроля качества выполне-
ния координирующих воздействий, подаваемых от тактического уровня 
к исполнительному, повышая при этом общую эффективность синтези-
рованной системы [2].  
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Для сглаживания шумов, возникающих при оценке положения робо-
та в пространстве, целесообразно использовать фильтр Калмана. Дис-
кретное представление  модели (1) является нелинейным, поэтому при-
ходится использовать расширенный фильтр Калмана, который линеари-
зует систему в окрестности последнего измерения. Вектор измерений 
представляет собой полный вектор состояния: 

 
y  (2) 

 
В блоке управления реализован алгоритм, функционирующий на базе 

теории нечеткой логики [3]. Для этого выделены две входных и выход-
ных лингвистических переменных, и для каждой из них созданы функ-
ции принадлежности (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Графическое представление функций принадлежности для лингвинистической 

переменной «distance» 

 
С помощью этих переменных формируется база правил, в которую 

закладывается стратегия поведения каждого электромеханического ко-
леса в определенной ситуации (рис. 4). Данная стратегия формируется 
на основе знаний эксперта-разработчика [4]. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент базы правил 
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Рис. 5. Тестирование разработанной системы 

 

Тестирование разработанной системы (рис.5)  показало, что регуля-
тор корректно отрабатывает входные воздействия и вырабатывает вы-
ходные в соответствии с базой правил, отсюда можно заключить, что 
разработанный регулятор работает правильно и его можно применять 
для управления мобильной платформой. Разработанная система была 
апробирована с привлечением комплекта Lego Mindstorms NXT 2.0.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-07-01138 A. 
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Today in Russia and abroad there are effective surgical laser technologies to treat 
various diseases, and the laser tool became available for physicians major medical 
centers in Russia. This fact makes the laser an indispensable tool in the treatment and 
diagnosis of patients. And level of scientific research in the field of laser medicine is 
very high. But the laser is not yet available to all medical institutions of the country. 
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На сегодняшний день в России и за рубежом разработаны эффектив-
ные лазерные хирургические технологии лечения различных заболева-
ний, а лазер стал доступным инструментом для врачей крупных меди-
цинских центров.  

Значительные усилия по разработке лазерных методов лечения сфо-
кусированы сегодня в области лечения различных опухолей: фотодина-
мическая терапия (ФДТ), лазерная интерстициальная термотерапия 
(ЛИТТ) и лазерная интерстициальная коагуляция (ИЛК) в таких облас-
тях хирургии как гинекология, урология, нейрохирургия. Достижения 
последних лет в развитии инструментария для минимально инвазивных 
хирургических методов в эндохирургии, разработка миниатюрных кате-
теров и эндоскопов, стимулирует результаты при использовании лазеров 
в сосудистой хирургии и кардиологии. Ни разработка новых лазерных 
систем, ни исследования новых технологий лазерного лечения в меди-
цине не снижают темпов своего развития, а использование лазеров не 
ограничивается несколькими областями хирургии. Лазерные технологии 
лечения внедряются практически во все области медицины и проявляют 
все новые результаты практического применения [1]. 

Анализируя деятельность 33 известных медицинских учреждений 
России, среди которых ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева», Российский 
научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. 
Поленова, Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пиро-
гова (НМХЦ им. Н.И. Пирогова), ГНЦ лазерной медицины (ГНЦЛМ), 
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ФГБНУ «НИИ глазных болезней» и мн. др., было установлено, что пере-
чень медицинских применений лазеров чрезвычайно широк и постоянно 
растет. Отметим области использования, в которых без лазерных мето-
дов медицинские услуги не могут считаться современными и высоко-
квалифицированными: 
– офтальмология (рефракционная хирургия, лечение катаракт, глау-

ком, коагуляция сетчатки и т.д.); 
– дерматология (терапия кожных заболеваний – псориаза, герпеса, 

дерматитов и т.д.); 
– косметология (шлифовка кожи, заживление ран, удаление волос и 

т.д.); 
– стоматология (лечение заболеваний мягких тканей полости рта, 

профилактика и лечение периодонтита, обработка зубных каналов, 
отбеливание зубов и т.д.); 

– отоларингология (использование симультанных операций при лече-
нии заболеваний носоглотки); 

– гастроэнтерология (лечение сосудистых повреждений, иссечение и 
деструкция опухолей и т.д.); 

– урология (лечение уретры, опухолей мочевого пузыря и опухолей 
предстательной железы, фрагментация камней любой локализации и 
т.д.); 

– гинекология (воспалительные заболевания, эрозия шейки матки, 
предопухолевые состояния и т.д.); 

– сердечно-сосудистая хирургия (трансмиокардиальная реваскуляри-
зация миокарда, лечение заболеваний артерий, варикозно расширен-
ных вен, желудочковой аритмии, и т.д.); 

– нейрохирургия (лечение опухолей центральной нервной системы, 
аномалии сосудистой системы, лечение межпозвонковых дисков и 
т.д.); 

– ортопедия (артроскопическая хирургия и т.д.); 
– онкология (фотодинамическая терапия и лазерная интерстициальная 

термотерапия опухолей). 
Однако в настоящее время Россия отстает от мирового уровня по 

степени практического использования лазеров в медицине. Оснащен-
ность хирургическими лазерами в России не велика. Лазерные методы 
лечения применяются рядом известных клиник, об их использовании 
время от времени сообщается в публикациях. Но в отличие от общеми-
ровой практики лазерная хирургия в нашей стране не стала распростра-
ненной и общедоступной на сегодняшний день. 



133 

Отметим, что в связи с необходимостью повышения качества меди-
цинских услуг и научных исследований в области медицины потреб-
ность в различных типах лазеров, по прогнозам, существенно возрастет. 
Предполагается, что в России тенденции развития рынка медицинских 
лазеров будут близки к общемировым.. Оценка потенциала российского 
рынка затруднена из-за отсутствия статистических и аналитических ма-
териалов на эту тему. Потребности российских медицинских учрежде-
ний покрываются в настоящее время, как за счет импорта, так и за счет 
поставок российских компаний, которые за последние годы существенно 
увеличили номенклатуру предлагаемой лазерной продукции.  

Однако, не смотря на это позиции российских компаний на мировом 
лазерном рынке чрезвычайно слабы. По экспертным оценкам объем 
продаж российской лазерной медицинской продукции внутри страны и 
за рубежом в последние годы не превышает 1% мирового рынка этой 
продукции. На рынке существует всего несколько отечественных пред-
приятий, специализирующихся на производстве лазерного оборудования 
для хирургии, при этом объемы производства каждого из этих предпри-
ятий составляют порядка десятка экземпляра в год. Поэтому все семь 
крупнейших российских производителей медицинских лазерных устано-
вок – ООО «Милон», ООО «Алком медика», НПП «ВОЛО», ЗАО «По-
лупроводниковые приборы», ООО «Русский инженерный клуб», ФНПЦ 
«Прибор» и ООО «ОптТехника» – относятся к разряду небольших ком-
паний. 

Так, группа компаний «Милон», у которой самая широкая линейка 
лазеров для разных областей медицины, реализует по 10 установок в год. 
Столько же продает «Алком медика». ВОЛО, «Полупроводниковые 
приборы» и «Русский инженерный клуб» продают примерно по 5 штук 
каждый. Остальные и того меньше. И вырасти до серьезных националь-
ных лидеров им просто негде. 

Крупной компанией можно считать только ООО «ИРЭ-Полюс», ко-
торая входит в транснациональную корпорацию IPG Photonics. Сама IPG 
Photonics, ведущий мировой производитель промышленных лазеров для 
обработки материалов (капитализация около 150 млрд. рублей), постав-
ляет полупроводниковые и волоконные лазерные модули западным 
фирмам, выпускающим лазерные установки медицинского назначения. 
Однако в России «ИРЭ-Полюс» (в партнерстве с компанией «Азор») 
реализует всего по 5-7 медицинских лазеров в год [2]. 

В заключении хотелось бы заметить, что, не смотря на ряд сущест-
венных проблем, научно-технический потенциал России в области ла-
зерной медицинской техники и технологий сохраняется на высоком 
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уровне. Особенно перспективными направлениями использования лазе-
ров в медицине будущего можно считать нейрохирургию, ангиохирур-
гию, микрохирургию и т.п., а также сварку мягких тканей и резку твер-
дых биологических тканей. Именно в этих направлениях ведутся актив-
ные НИОКР и в настоящее время имеются разработки мирового уровня 
в области лазерных медицинских технологий. 
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Presents results of a study of resonant ablation of solid biological tissues under 

the action of a nanosecond duration of the strontium vapor laser in the infrared region 
of the spectrum.Width of the cuts amounted to about 50 microns with a minimum width 
of thermal damage zone of 10 microns. Depth of cuts of the order of 100 microns. 

Keywords: strontium vapor laser, resonant ablation, bone tissue. 
 

В современной медицине получили большую популярность малоин-
вазивные методы лечения заболеваний. Малоинвазивная хирургия – хи-
рургия, направленная на то, чтобы минимизировать область вмешатель-
ства в организм и степень травмирования тканей. Данная процедура 
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имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной хирургией таких, 
как предельно малый ущерб для организма без уменьшения эффектив-
ности хирургического вмешательства; отсутствие необходимости в дли-
тельном постельном режиме; не происходит выраженного болевого син-
дрома; высокий лечебный и косметический результат и др. [1]. 

На сегодняшний день, в малоинвазивной хирургии широко исполь-
зуются лазерные технологии, так как лазеры имеют большой потенциал 
как хирургические устройства высокой точности вследствие возможно-
сти фокусировки лазерного излучения в пятно малого диаметра и выбора 
длины волны, которая полностью или частично поглощается обрабаты-
ваемой тканью. Одним из щадящих методов воздействия на живую 
ткань является метод лазерной абляции, благодаря которому, удаляется 
определенный объем ткани, оставляя прилегающие к облученной облас-
ти ткани биологически жизнеспособными. Выделяют УФ и ИК лазерную 
абляцию. Стоит отметить, что лазерная абляция в инфракрасном диапа-
зоне имеет серьезное преимущество по сравнению с ультрафиолетовой 
лазерной абляцией – отсутствие мутагенных эффектов. К лазерам ИК 
диапазона, пригодным для медицины, относят: СО2-лазер, Er:YAG-
лазер, лазер на свободных электронах (ЛСЭ), система на основе пара-
метрического генератора света (ПГС), лазер на парах стронция и т.д. 
Однако было установлено, что для резки костных тканей наиболее при-
емлемым оказался средний ИК-диапазон длин волн, то есть наилучшим 
образом для высококачественной резки костных тканей подходит излу-
чение с длиной волны 6,45 мкм. В настоящее время, подобными харак-
теристиками обладает ЛСЭ. Недостатком такого лазера является слож-
ность конструкции, высокая стоимость и большие габариты, что не по-
зволяет использовать его повсеместно для технологических применений 
и в медицинских целях [2,3]. 

Т а б л и ц а 1 
Технические характеристики системы генератор-усилитель  

Длина волны излучения 6,45 мкм 
Максимальная мощность излучения 28 Вт 
Частота следования 17-20 кГц 
Максимальная энергия в импульсе 1,7 мДж 
Пределы регулировки частоты им-
пульсов синхронизации 

1-20000 (17000) Гц 

Длительность импульсов генерации 20 (6.45мкм ) 
150 (3мкм) 
80 (1мкм) 

нс 

Напряжение питающей сети Трехфазное 380 В 
Охлаждение водяное  
Максимальная потребляемая мощ-
ность 

2500+3100 Вт 
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Наиболее успешным аналогом ЛСЭ является лазер на парах строн-

ция. На базе лазера на парах стронция была создана экспериментальная 
система генератор-усилитель, которая позволяет управлять величиной 
энергии в импульсе, скважностью, спектральным составом излучения с 
выделением отдельных длин волн в диапазоне 1 – 6,45 мкм или их сово-
купности, а также изменение длительности импульса генерации. Техни-
ческие характеристики системы генератор-усилитель на основе лазера на 
парах стронция приведены в таблице 1. 

В ходе исследования были выполнены разрезы в костной ткани мето-
дом лазерной абляции под действием инфракрасного лазерного излуче-
ния с длиной волны 6,45 мкм наносекундной длительности (рис. 1). Ши-
рина резов составила около 50 мкм при минимальной ширине зоны тер-
мического повреждения 10 мкм. Глубина резов порядка 50 – 100 мкм. 

 

  
Рис. 1. Снимки аблированных костных образцов 

 
В заключение стоит отметить, что результаты, полученные в ходе 

экспериментов, дают основание полагать, что данная система на основе 
лазера на парах стронция имеет серьезные перспективы использования в 
малоинвазивной хирургии.  
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INNOVATION PROJECT  
«ROTATION ANGLE SENSOR WITH FREQUENCY OUTPUT» 

E.V. Martynenko 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 
Describes the principles of the construction of the rotation angle sensor with fre-

quency output on the basis oscillistor effect. Investigated measuring sensor character-
istics: frequency and amplitude as a function of the rotation angle. Identified stages of 
further research.  

Keywords: oscillistor, frequency output, rotation angle.  
 

Задача сопряжения аналогового датчика и компьютера в большинст-
ве случаев решается с помощью схемотехнических устройств: усилите-
лей, аналого–цифровых преобразователей (АЦП) и сопутствующих им 
устройств электрического питания. Очевидным недостатком, помимо 
высокой стоимости, является необходимость размещения всей электро-
ники в непосредственной близости от точки измерения. 

Существует ряд физических явлений, которые могут использоваться 
для преобразования физических величин в частоту электрических коле-
баний. Частотный сигнал достаточно легко передать на большое рас-
стояние без его искажения помехами и ввести в компьютер, который 
произведет подсчет частоты.  

Существует ряд физических явлений, которые могут использоваться 
для преобразования физических величин в частоту колебаний. Частот-
ный сигнал легко передать на большое расстояние без его искажения 
помехами и ввести в компьютер, который произведет подсчет частоты.  

Интерес к датчикам с частотным выходом привел к созданию между-
народной ассоциации International Frequency Sensor Association 
(www.sensorsportal.com). На VI Московском международном салоне ин-
новаций и инвестиций (2006 г.) проект Дробота П.Н. «Осциллисторный 
сенсор температуры с частотным выходом» отмечен дипломом. Осцил-
листор – это специальный полупроводниковый диод, размещенный в 
магнитном поле малогабаритных постоянных магнитов, включенный 
последовательно с резистором нагрузки RН и источником питания. Со-
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единительные 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 частот-
ным выходом магнитной индукции и температуры [6,7,8], генератор ВЧ 
сигналов, RF-преобразователь (resistor-to-frequency – преобразование). 

RF-преобразователь – это осциллисторный сенсор температуры Т, 
работающий при Т=const. Принцип действия основан на зависимости 
частоты f от напряжения питания U* и силы тока в цепи осциллистора. 
При U*=const f зависит от значения сопротивления RД, включенного по-
следовательно с осциллистором. Причем эта зависимость более сильная, 
чем от f(Т). Рассмотрим характеристики RF–преобразователя при 
Т=20С и U* = 46 В (прямоугольный импульс с длительностью 
tи = 60  100 мкс, частота повторения 40 Гц или одиночный импульс): 
зависимости f(RД) и U1(RД) на нагрузке RН = 10 Ом [9]. Эксперименталь-
ная зависимость f(RД) линейная и аппроксимируется выражением 

 
f = a+bRД, (1) 

 
RД меняется от 0 до 90 Ом. Коэффициенты a и b определялись с высокой 
точностью 0,05%, коэффициент корреляции |r|=0,998.  

 
Рис.1. Зависимость сопротивления от угла поворота 

 
Зависимость U1(RД) линейная, но главное значение, как информаци-

онный параметр, имеет частота. Важно для практики, что U1 не требует 
усиления: U1=0.4 В при RД = 0.0 Ом и U1=0.02 В при RД = 90.0 Ом.  
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Линейная зависимость f(RД) использовалась для разработки датчика 
угла поворота с частотным выходом. В качестве RД выбран переменный 
резистор СП3-38а 100 Ом с линейной зависимостью RД() (от угла пово-
рота  в градусах) и максимальный угол поворота движка 250 градусов.  

График RД() приведен на сайте интернет-магазина www.platan.ru и 
представлен на рис. 1. 

Линейная зависимость типа «В» имеет три точно определенные точ-
ки – (R%max=0;%max=5), (R%max=50;%max=50) и (R%max=100;%max=95), 
причем третья точка является последней на графике зависимости 
R%max(%max). Поэтому для линейной зависимости R%max(%max) нетрудно 
с высокой точностью получить аппроксимирующее выражение в анали-
тической форме: 

 
R%max=c+d%max (2) 

 
R%max приведено от 0 до 100 % с шагом 10%, что облегчает пересчет 

координат из процентов в омы в случае наибольшего значения 
R=100 Ом. Пересчет %max в  в градусах осуществляется по формуле 

 
 = (%max·250)/100. (3) 

 
Градуировочная зависимость RД() имеет тоже линейный вид 
 
RД = k + m.  (4) 

 
Используя выражения (1) и (4) нетрудно получить, что выходная ха-

рактеристика f() датчика угла поворота на основе осциллисторного RF–
преобразователя также имеет линейный вид 

 
f = l+n, (5) 

 
где l=(a+bk), n=b·m.  

Аналогичный анализ для линейной зависимости амплитуды выход-
ного сигнала RF-преобразователя U1(RД) 

 
U1=aU+bURД  (6) 

 
приводит к линейной зависимости амплитуды выходного сигнала датчи-
ка угла поворота U1() 
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U1=lU+nU,  (7) 
 

где lU=(aU+bUk), nU=bU·m.  
Значения параметров линейной аппроксимации зависимостей 

f(RД) (1); R%max(%max) (2); RД() (4); f() (5); U1(RД) (6); U1() (7) приве-
дены в таблице 1 и в таблице 2. 

Анализ графика, соответствующего выражению (4), показывает, что 
информационный параметр частота имеет высокую чувствительность к 
изменению угла поворота: df/d=0,5 кГц/град. А линейность характери-
стики является несомненным достоинством данного прибора.  

 
 

Таблица  1 
Параметры линейной аппроксимации  

a b c d k m 
285796 -1193 -5,56 1,11 -5,56 0,43 

 
 

Таблица  2 .  
Параметры линейной аппроксимации 

l n aU bU lU nU 
292429 -513 0,3899 -0,0042 0,4133 -0,0018 

 
Для развития проекта «Датчик угла поворота с частотным выходом» 

будут проведены дальнейшие исследования параметров датчиков для 
характеристик переменного резистора типов W, A и D на рис. 1, а также 
для выявления влияния температуры на показания датчиков (темпера-
турная погрешность). В целом эти исследования расширят набор воз-
можных видов характеристик частоты от угла поворота, которые могут 
найти свое уникальное применение в различных технических решениях. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА, НА ОСНОВЕ 
АЛГОРИТМА С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И ДАННЫХ  
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT OF MOVING 

OBJECT, BASED ON AN ALGORITHM USING FUZZY LOGIC AND 
DATA FROM SUBSYSTEM MACHINE VISION. 

V.V. Marchenko, M.V. Marchenko  
National Research Tomsk State University 

 
The object of control is a front-wheel drive tricycle landing gear (two driving 

wheels and one driven).Task of the project is to realize the motion along a predeter-
mined path at reference points, overcoming obstacles possible standard. To detect 
obstruction using the information coming from the vision subsystem. In this paper, the 
features of the development of the automatic control system of the mobile object on the 
basis of the machine vision sub-systems. 

Keywords: positioning system, tricycle landing gear, mobile robot, mobile object, 
machine vision, control point, coordinates, trajectory, fuzzy logic. 

 
Развитие робототехнических комплексов приобретает все большую 

значимость и актуальность в настоящее время. В данной работе рассмат-
ривается подвижный объект, а именно переднеприводная трехколесная 
платформа. Для преодоления препятствий используется информация, 
поступающая с подсистемы технического зрения. Объект осуществляет 
движение по заданным своими координатами (x,y) опорным точкам, в 
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направлении. Поворот осуществляется за счет разности подаваемых на 
двигатели напряжений.  Регулятор, построенный на основе нечеткой 
логики, вырабатывает воздействия на двигатели, за счет этого осуществ-
ляется движение робота.  На вход регулятора подается  два входных воз-
действия – ошибка по углу (angle) и ошибка по расстоянию (distance). На 
выходе регулятора два значения – мощность, подаваемая на левое 
(Power1) и правое (Power2) ведущие колеса.  

Для каждой переменной описано терм-множество лингвистических 
переменных. Для управления движением используется нечеткий регуля-
тор с разработанной базой правил для осуществления движения [1, 2].  
Для того, чтобы определить, на какой угол уже повернулся робот, – ис-
пользуются данные с энкодеров.  Инкрементные энкодеры, расположен-
ные на колёсах робота, фиксируют угол поворота колеса [3]. Углы пово-
рота левого и правого колеса разные, за счет этой разности осуществля-
ется поворот. Используя эти данные, значение ширины колесной базы 
робота и радиус колеса, вычисляется угол, на который повернулся робот. 
Текущие координаты рассчитываются относительно начального поло-
жения робота, для вычисления  координат относительно предыдущей 
опорной точки осуществляется их обнуление. 

Для регулирования движения объекта управления, то есть для объез-
да возможных препятствий, находящихся на пути следования, использу-
ется подсистема технического зрения. Данные, поступающие с подсис-
темы технического зрения, позволяют определить наличие препятствия.  
В случае обнаружения  подсистемой технического зрения объекта-
препятствия  в разрабатываемую систему передаются следующие пара-
метры: 
1)  Параметр barrier,  принимает значение "ложь" (препятствия нет) ли-

бо "истина" (препятствие есть).  
2)  Параметр distance,  принимает целочисленное положительное значе-

ние расстояния от платформы робота до препятствия. 
3)  Параметр diametr, принимает целочисленное положительное значе-

ние, на которое  необходимо отклониться (по оси абсцисс), чтобы 
избежать столкновения.  

4)  Параметр direction, указывает направление объезда (слева/справа). 
В случае если объект-препятствие на пути следования объекта 

управление, уже «знаком» подсистеме технического зрения, то  переда-
ется и описание объекта-препятствия (название объекта, класс объекта, 
характеристики объекта).  

Как только с подсистемы технического зрения поступит сигнал о на-
личии препятствия, движение объекта немедленно прекратиться и про-
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изойдет расчет новых опорных точек. После добавления новых опорных 
точек система возобновит свое движение. 

Задача регулирования движения подвижного объекта, при условии 
наличия объектов-помех движению с неопределенными геометрически-
ми характеристиками,  сопряжена с множеством сложностей [4]. Ис-
пользование систем технического зрения позволяет определить наличие, 
вид, и расстояние до препятствия, а также сформировать точные и свое-
временные воздействия по изменению траектории движения и принять 
дальнейшие двигательные решения. Основная сложность заключается в 
разработке правил и программ для обмена между двумя подсистемами: 
управляющей системой (системой регулирования) и системой техниче-
ского зрения.  

Использование регулятора на основе нечеткой логики для регулиро-
вания движения объекта позволяет избежать разработки математической 
модели объекта, а осуществлять регулирование на основе экспертных 
знаний. Во многих случаях использование такого вида регулирования 
полностью оправдывает себя и дает положительные результаты, но чаще 
всего подразумевается жесткая привязка к объекту управления с кон-
кретными неизменяющимися техническими и геометрическими характе-
ристиками, что делает данный способ регулирования негибким.  

В случае, когда характеристики объекта являются динамичными ис-
пользовать данный алгоритм нецелесообразно и малоэффективно. Для 
модернизации и оптимизации работы разработанной системы предпола-
гается дальнейшая разработка упрощенного регулирования, построенно-
го на базе существующих программных компонентов. Использование 
упрощенного регулирования сделает систему более гибкой и высокоэф-
фективной. 
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Machine vision systems developed for efficient management of robotic systems, 
namely, to detect obstructions in the path of the robot.Task of the project is to develop 
an algorithm that allows solving the basic problem of object recognition and identifi-
cation of objects are obstruction. As a primary sensor for the detection of obstacles 
using a non-contact sensor controller WINDOWS Kinect. 

The system is able to determine the distance from the robot to the platform object-
obstruction. Test results show the developed algorithms can be used to construct more 
complex machine vision intelligent systems. 

Keywords: machine vision, stereovision, depth map, windows kinect, identification 
of objects, motion sensing controller, detective obstruction. 

 
Техническое  (машинное, компьютерное) зрение – является  одним из 

наиболее перспективных методов автоматизации  каких-либо действий с 
применением компьютерных технологий и робототехники. В самом об-
щем виде системы машинного зрения подразумевают преобразование 
данных, поступающих с устройств захвата изображения, с выполнением 
дальнейших операций на основе этих данных.  Одной из наиболее слож-
ных задач в техническом зрении при применении его в робототехнике 
является распознавание, включающее в себя обнаружение и идентифи-
кацию объектов. При этом сама задача обнаружения объектов является, 
безусловно, базовой, но частной технологической задачей по отношению 
ко всему комплексу основных целевых задач, которые в общих чертах 
могут быть сформулированы следующим образом: 

1) обнаружение объектов и изменений в сцене наблюдения; 
2) высокоточные измерения элементов сцены; 
3) слежение за объектами; 
4) самоориентация и самопозиционирование; 
5) реконструкция поверхностей и обнаружение трехмерных структур; 
6) описание сцены и идентификация объектов; 
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Данные, снимаемые с сенсора для построения карты глубины, пред-
ставляют собой  поток 16-разрядных целых положительных  чисел.  Та-
ким образом, значение каждой точки, которая находится в «рабочей» 
зоне сенсора  колеблется от 0 до 65 535. В случае если точка находит за 
пределами «рабочей» зоны сенсора ей присваивается значение  минус 8. 
Таким образом, a может принимать значения: 0 … 65535  либо –8. Для 
выявления указанной зависимости были проведены экспериментальные 
исследования и  найдено аналитическое выражение функции. На рисун-
ке 1 представлена карта глубины сцены, на основе которой проводились 
экспериментальные исследования.  

Таким образом, зная аналитическое выражение зависимости расстоя-
ния от цвета, анализируя матрицу значений карты глубины, система бу-
дет способна определить расстояние до объекта-препятствия и затем уже 
передать это значение для дальнейшей обработки.  

Для  регулирования движения робота, необходимо не только  «уви-
деть» препятствие и не столкнуться с ним, но и «узнать»  некоторые ха-
рактеристики объекта-препятствия.  

Объекты-препятствия разделим на две большие группы: 
1. Неизвестные объекты. Объекты, которые система не способна 

идентифицировать и классифицировать. 
2. Известные объекты. Объекты, которые система уже «видела», спо-

собна их идентифицировать. 
Таким образом, для идентификации известных объектов-препятствий 

система должна иметь некоторые априорные данные об этом объекте.  
Для обнаружения известных системе объектов-препятствий с различны-
ми  характеристиками создается база знаний [3]. 

Перед началом работы всей системы в целом необходимо провести 
калибровку для объектов, которые в последующем будут выступать в 
качестве известных  препятствий для робота. Т.е. обучить систему, доба-
вить новые объекты в базу знаний. Для хранения данных об объекте, 
вступающем в качестве препятствия, создается специальная директория 
– база знаний. 

Для обработки изображения, поступающего с камеры, используется 
специализированный блок,  позволяющий не только транслировать изо-
бражение в среде разработки, но и обрабатывать его.  

Калибровка объектов-препятствий производится по данным обычной 
цветной  камеры. Причем, для калибровки не обязательно использовать 
видеокамеру, можно использовать фотографию объекта-препятствия. 
Калибровка объекта происходит за счет выделения границ объекта, вы-
ступающего в качестве препятствия.  Координаты объекта, их взаимное 
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Animals get sick. Aproximately 90 % of disease is not contagious diseases. 10 % of 
diseases are contagious and dangerous to humans. Different methods are used for 
saving general health animal. One such method is a method of autotransfusion 
photomodified animal blood with ultraviolet (UV) radiation. We have been proposed 
the consept of the research project where for irradiation will be used the novel type of 
UV source – exciplex lamps. 

Keywords: exciplex lamp, animal diseases, blood autotransfusion.  
 

Заболевания животных также являются одной из главных причин 
снижения экономической эффективности и конкурентоспособности 
сельскохохзяйственных предприятий. Кроме того, около 10% болезней 
животных опасны для человека.  

Несмотря на обширный накопленный опыт в медицине и ветерина-
рии по физиотерапевтическому лечению, многие актуальные вопросы 
требуют дополнительного изучения, а некоторые методы – либо усовер-
шенствоаний, либо замены на более совершенные [1]. 

В лечебно-профилактических целях актуальным остается метод ауто-
трансфузии фотомодифицированной крови (АУФОК). Главным образом 
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он используется для профилактики и лечения заболеваний людей и как 
было замечено исследователями, не оказывает токсического влияния на 
организм, сочетает в себе метод патогенетической терапии со стимули-
рующим эффектом и является экологически безопасным. 

Несмотря на положительный эффект воздействия облученной ульт-
рафиолетовыми (УФ) лучами кровью на исход многих заболеваний, дан-
ный метод не получил широкого распространения в связи с открытием и 
широким распространением антибиотиков, так же свою роль сыграл и 
психологический фактор, слово «облучение» людьми воспринимается 
крайне негативно. Также сдерживающим фактором является отсутствие 
ясного объяснения механизма действия на организм облученной крови. 

В нашей стране, в животноводстве УФ-облучение применяется около 
30 лет. За это время, проводимые исследования с животными показали 
достаточно хороший результат: происходит стимуляция обмена веществ, 
ускоряется развитие и рост молодняка, а так же повышается иммунитет 
сельскохозяйственных животных. 

Однако до сих пор происходят исследования в области изучения ме-
ханизмов стимулирующего воздействия ультрафиолетового облучения на 
организм животных. Поэтому до сих пор продолжается не только вне-
дрение этого метода в сельское хозяйство, но и совершенствуются мето-
ды облучения, а так же – облучательная техника.  

Нами предлагается в качестве новшества использовать для облучения 
эксилампы. Эксилампа (эксиплексная лампа и эксимерная лампа) – это 
семейство газоразрядных УФ-ламп в которых используется неравновес-
ное излучение эксимерных или эксиплексных молекул. Особенностью 
этих молекул является их устойчивость в электронно-возбужденном со-
стоянии и отсутствие прочной связи в основном, что позволяет с высо-
кой эффективностью трансформировать введенную в среду энергию в 
оптическое излучение [2]. Накоплен опыт, демонстрирующий их эффек-
тивность в инактивации различных микроорганизмов [3]. 

Достоинствами эксиламп с точки зрения их применения в аутогемо-
терапии являются: узкая полоса излучения (что позволяет настраиваться 
на различные составляющие крови, активность которых  надо подавлять 
или, напротив, увеличивать), относительно высокая удельная мощность 
излучения (в сравнении с УФ-диодами), возможность выбора геометрии 
колбы лампы (что позволяет легче вводить энергию в кровь).  

При использовании эксилампы для АУФОК, данный проект позволит: 
– создать новый узел для установок АУФОК; 
– создать научный задел по применению эксиламп  в процедурах ауто-

гемотерапии; 
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– дать новый толчок в развитии ведущих научных школ, занятых ис-
следованиями и внедрением АУФОК; 

– поднять (что станет ясно только после окончания НИР) конкуренто-
способность отечественной ветеринарной техники. 
Выполнено в рамках научного проекта № 8.2.32.2015, выполненного при под-

держке Программы «Научный фонд Томского государственного университета 
им. Д.И. Менделеева» в 2015-2016 гг. 
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DEVICE AND TECHNOLOGY OF FORGERY DETECTION  
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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: spectrometer, microspectrometer, forgery, composition of matter, com-
parison substances, protection against forgery. 

 
В современном быстро развивающемся обществе есть не так уж мно-

го общих причин, сдерживающих социальное развитие общества, огра-
ничивающее социальную безопасность каждого. Среди них одна из за-
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метных и актуальных – крайне низкая информированность населения о 
качестве того, что оно потребляет. Рынок, основой которого должна 
быть конкурентоспособность, качество и доступность товаров, услуг, 
постепенно становится базаром, на котором каждый хранит «кота в 
мешке», приоткрывая его в самых крайних случаях. 

Чтобы определить, подделка это или подлинный продукт, существует 
множество различных способов и методов, но нет универсального спо-
соба определения фальсифицированной продукции. Учитывая бурный 
рост развития микроэлектроники и доступности мобильных устройств, 
представляется возможным создать универсальный, доступный и про-
стой в использовании алгоритм определения фальсифицированной про-
дукции. Это вопрос весьма актуальный и, поэтому технология определе-
ния фальсификата стал объектом дальнейшего изучения. 

В XXI веке подделывается абсолютно все, подделки с каждым разом 
становятся все более похожи на оригиналы, отличить подделку практи-
чески не возможно! 

Отдельные производители техники внедрили технологию отслежи-
ваемости товара на свои коллекции [1]. Такая технология позволяет про-
верять подлинность товара с помощью ввода уникального идентифика-
ционного номера в систему аутентификации товара на сайте партнёра 
или с помощью смс-запроса или телефонного звонка до или после по-
купки [2]. Идентификационный номер тем или иным образом прикреп-
лён к каждому изделию [3]. 

Безусловно, подобные технологии помогают, но остается ещё множе-
ство товаров, которые невозможно защищать с помощью данной техно-
логии, т.к. стоимость этих товаров низкая, а доступность высокая. К этой 
категории относятся пищевая и парфюмерная продукция. 

Отсутствие единых стандартов защиты от подделки, большое разно-
образие способов защиты, а также сложность их реализации (необходи-
мы базы данных, программное обеспечение, персонификация упаковки и 
т.д.), порождает путаницу и, как итог, покупатели самостоятельно (кто 
как умеет) пытаются определять оригинальность товаров, что в свою 
очередь порождает много мифов и легенд (настоящие духи только в Du-
ty Free, в России нет настоящей coca-cola и др.). 

Наиболее надежным и простым (с точки зрения покупателя) спосо-
бом была бы возможность автоматизированной проверки состава про-
дукта. В этом случаи нет необходимости искать какие-то уникальные 
обозначения или обладать определенными знаниями о продукте, необ-
ходимо только получить доступ к продукту. 
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Необходимо разработать простое и надежное средство определения 
оригинальности состава товара, а также алгоритм его использования. 
При этом это средство должно быть компактным и подключаться к 
практически любому мобильному устройству. 

Для пользователей это должно выглядеть как устройство плюс при-
ложение для мобильного устройства (ввиду большой их распространен-
ности). Само устройство – это специальный датчик, который с помощью 
определенного алгоритма собирает первичную информацию, после чего 
интерпретирует её с ранее собранными данными (образец) и выдает ре-
зультат с некоторой долей отклонения. 

В качестве средства определения состава может использоваться спе-
циальный датчик или микроэлектромеханическая система (МЭМС) – 
устройство, объединяющее в себе микроэлектронные и микромеханиче-
ские компоненты. 

При первоначальном анализе наиболее очевидным и точным спосо-
бом определения состава продукта является спектральный анализ, про-
изводимый с помощью спектрометра. Спектрометр применяется для 
определения практически всех веществ, которые существуют на Земле. 
Его также можно использовать для определения состава продуктов. 

Известно, что каждый химический элемент испускает и поглощает 
характерный только для него световой спектр, при условии, что его 
можно привести к газообразному состоянию. В соответствии с этим, 
возможно определение наличия этих веществ в том или ином материале 
по присущему только им спектру. Современные методы спектрального 
анализа позволяют установить наличие вещества массой до миллиард-
ных долей грамма в пробе – за это ответственен показатель интенсивно-
сти излучения. Уникальность испускаемого спектра атомом характери-
зует его глубокую взаимосвязь с физической структурой [4]. 

Как только свет попадает на детектор, фотоны света преобразуются в 
электроны, которые затем через порт USB (или последовательный порт 
передачи данных) поступают в ПК. Программа производит интерполя-
цию сигнала в зависимости от количества пикселей в детекторе и линей-
ной дисперсии дифракционной решетки для реализации калибровки, 
которая позволяет начертить график распределения по длинам волн в 
спектре. 

Эти данные можно использовать в алгоритме для сравнения с ранее 
собранными данными (образец). В результате можно определить точ-
ность совпадения данных с высокой долей вероятности и, следователь-
но, выявить фальсифицированный продукт [5]. 
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Развитие современных технологий позволяет значительно уменьшить 
размеры спектрометров. Микро-спектрометр состоит в основном из ре-
шетки кристалла и линейного КМОП приемника изображения. Они об-
ращены друг к другу с воздушным зазором между ними (рис. 1). Эти 
чипы изготовлены с использованием МЭМС и КМОП приемника. Два 
чипа запечатываются в небольшой герметичной упаковке, что обеспечи-
вает устойчивость к влажности.  

Для выполнения спектральных измерений с микроспектрометромет-
ра, свет направляется во входную щель. Затем свет дифракции попадает 
на отражающую решетку, и разделенные длины волн попадают на дат-
чик линейного датчика КМОП изображения. Каждый пиксель на датчи-
ке получает определенную длину волны света и выводит электрический 
сигнал, пропорциональный интенсивности света [6]. 

Такие мироспектрометры можно использовать для разработки ком-
пактных датчиков определения состава вещества. 

Спектрометр дает полное представление о составе, но для целей соз-
дания универсального алгоритма выявления фальсификата может этого 
и не потребоваться, главным является возможность выявить основной 
(обобщенный) параметр, который мог бы свидетельствовать об отличии 
оригинала от фальсификата. 

 

 
Рис. 1. Устройство микроспектрометра 

 
На основе этого подхода планируется разработка небольшого уст-

ройство весом до 40 грамм при размерах близких к обычному USB-
брелоку (75×30×20 мм). Время автономной работы аппарата на одном 
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заряде аккумулятора должно достигать недели, зарядка производится 
посредством стандартного порта micro-USB. Для анализа полученных 
данных будет нужен смартфон со специальным установленным прило-
жением. 
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В настоящее время практически нет такой сферы деятельности чело-

века, где бы ни применялись химические источники тока. Они занимают 
лидирующие позиции по применению в различных областях науки, тех-
ники, производственной деятельности [1]: 

1) все виды автотранспорта и электротранспорта; 
2) альтернативная энергетика; 
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3) медицина; 
4) измерительные приборы; 
5) системы связи; 
6) водоснабжение и отопление; 
7) системы безопасности. 
Аккумуляторные батареи (АКБ) являются основным элементом за-

пуска, накопления и резервирования в указанных областях. Можно счи-
тать, что АКБ стала сердцем многих устройств. От того, как производит-
ся зарядка АКБ, зависит её ёмкость и срок эксплуатации, а также выпол-
нение возложенных на АКБ функций. В наши дни производится и ис-
пользуется до 11 типов АКБ [2].  

Целью проекта является разработка нового типа зарядного устройст-
ва, поэтому, для снижения степени неопределенности проекта, будем 
использовать хорошо известный и распространенный тип АКБ – свинцо-
вый аккумулятор.  

В настоящее время существует различные способы зарядки, восста-
новления и профилактики свинцовых АКБ [3]:  

1) при постоянном токе; 
2) при постоянном напряжении; 
3) импульсным током; 
4) ассиметричным током; 
5) контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). 
Этим способам зарядки присущи следующие недостатки: зарядка 

большими токами приводит к деформации и разрушению пластин АКБ; 
происходит повышение температуры АКБ; каждый КТЦ сокращает ре-
сурс батареи; происходит газовыделение; неэффективно устраняется 
сульфитация пластин; c каждым циклом разряд-заряд уменьшается ре-
сурс АКБ. 

В настоящей работе предлагается иной тип зарядного устройства 
(ЗУ) с использованием переходного процесса, возникающего в элек-
тронной схеме, содержащей катушку индуктивности, которая в опреде-
ленный момент времени отдает накопленную энергию в импульсном 
режиме. Процесс накопления энергии катушкой управляется специаль-
ным быстродействующим транзистором. Когда транзистор закрывается, 
происходит резкое переключение цепи с катушкой и на выходе ЗУ полу-
чается очень короткий высоковольтный импульс до 1000 вольт, с кру-
тыми фронтами [4]. В данном ЗУ предусмотрена возможность изменения 
частоты, амплитуды и длительности импульса или стробирование паке-
тов импульсов, а также контроль плотности и температуры электролита, 
напряжения и ёмкости АКБ в процессе зарядки. Вследствие такого ин-
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тенсивного воздействия на обратимый химический процесс, происходя-
щий в АКБ, происходит ревитализация батареи: с каждым циклом за-
рядки, будет увеличиваться ёмкость батареи, пока не будет достигнуто 
определённое значение, максимально возможное для данного типа АКБ. 
И как следствие, увеличится время работы АКБ в режиме источника то-
ка. Преимуществами использования данного ЗУ являются:  
1)  низкое потребление электрического тока; 
2)  увеличение срока службы АКБ; 
3)  увеличение и поддержание ёмкости АКБ весь срок эксплуатации; 
4)  предотвращение простоя или выхода из строя дорогостоящего обо-

рудования; 
5)  уменьшение затрат на обслуживание и утилизацию АКБ. 

В перспективе развития и увеличения количества электротранспорта 
ближайшие 10-20 лет, да и эксплуатируемого в настоящее время и как 
следствие, увеличения объемов выпуска аккумуляторных батарей, дан-
ный вид ЗУ имеет высокий коммерческий и экономический потенциал 
применения.  

Одно из направлений настоящего проекта – вариант применения ЗУ с 
установкой непосредственно в автомобиле, что приведет к многолетней 
работе АКБ автомобиля без специального периодического обслужива-
ния. 

Большие возможности использования данного ЗУ, просматриваются 
в альтернативной энергетике, а именно в таких направлениях как ветро-
энергетика и солнечная энергетика. В каждом из этих способов произ-
водства электрической энергии основным элементом установки является 
АКБ, являющийся накопителем и основным источником ЭДС для потре-
бителя в данных установках. При отсутствии прямых солнечных лучей 
(пасмурная погода) или во время дебета движения воздушных масс, вы-
шеуказанные установки вырабатывают недостаточное количества элек-
трического тока, что не обеспечивает полный цикл зарядки АКБ и как 
следствие, сокращается время отдачи ЭДС от АКБ потребителю, по при-
чине недобора емкости АКБ. А так как данное ЗУ потребляет минималь-
ное количества электрического тока, использование его несомненно пер-
спективно и целесообразно [5]. 

Достоинства данного типа ЗУ определяют его конкурентные пре-
имущества на разнообразных рынках электроники не только для зарядки 
батарей рассмотренного типа, но и других АКБ. Вследствие этого инно-
вационный проект «Альтернативное зарядное устройство» имеет высо-
кий коммерческий и экономический потенциал и хорошие перспективы 
коммерциализации.  
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Как всем известно, Томская область является одним из мест с круп-

нейшими залежами нефти и газа. Поскольку Томской области принад-
лежит Васюганское болото. Установлено, что неравномерности в рас-
пределении свечения ионосферы в высоких и средних широтах являются 
отражениями геологических структур Земли. Они могут быть дистанци-
онно закартированы способом наземной фото регистрации и использо-
ваться при поиске углеводородных месторождений. 
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К сожалению, на данный момент времени не существует прямых 
геофизических методов поисков залежей нефти и газа. Основным мето-
дом подготовки нефтегазовых объектов для последующего бурения яв-
ляется сейсморазведка. Сейсморазведка позволяет выявить ловушки и 
структуры, которые не всегда являются продуктивными. Стоимость од-
ного погонного метра разведки данным методом в европейской части 
России превышает десять тысяч долларов, а в необжитых районах Сиби-
ри и на шельфе данный показатель еще выше. 

Естественно, что, несмотря на все недостатки, сейсморазведка и 
впредь останется ведущим поисково-разведочным геофизическим мето-
дом поисков залежей нефти и газа на севере Томской области. Кроме 
сейсморазведки используется метод, основанный на эффекте взаимосвя-
зи электромагнитных параметров земной коры, ионосферы и верхней 
атмосферы. Идея о существовании такой взаимосвязи высказана в моно-
графии В.И. Вернадского еще в 1920 году. В средних широтах парамет-
ры диффузного свечения верхней атмосферы связаны со структурами 
земной коры, что экспериментально установлено и описано в статьях [1, 
2]. 

Диффузное свечение и полярное сияние возникают в верхних слоях 
атмосферы Земли, которая обладает магнитным полем (магнитосферой), 
вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного 
ветра. Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких ши-
ротах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнит-
ные полюса Земли – авроральных овалах. Диаметр авроральных овалов 
составляет примерно 3000 км во время спокойного Солнца, на дневной 
стороне граница зоны отстоит от магнитного полюса на 10-16°, на ноч-
ной 20-23°. Поскольку магнитные полюса Земли не совпадают с геогра-
фическими, полярные сияния наблюдаются в широтном интервале 60-
75°, однако во времена солнечной активности авроральный овал расши-
ряется и полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах 
(средние широты – условное название зон, расположенных на поверхно-
сти земного шара между 40 и 65 градусами северной широты) на 20–25° 
южнее или севернее границ их обычного проявления [3]. 

В Томской области экспериментальные исследования проводились в 
1992-1993 гг. на одном из месторождений нефти в Каргасокском районе. 
Здесь, в северных районах области, существенный вклад в возбуждение 
и свечение верхней атмосферы вносят электроны плазменного слоя хво-
ста магнитосферы, т.к. данная территория примыкает к зоне овала по-
лярных сияний. Нефтяные месторождения на Севере Томской области 
расположены в широтном интервале 58 градусов 40 минут – 61 градус 
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20 минут (рис.1), то в зоне нефтяных месторождений в основном прояв-
ляется диффузное свечение и лишь в ряде случаев при высокой активно-
сти Солнца возникают полярные сияния. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Томской области 

 

 
Рис. 2. Схема работ 

 
Экспериментальные исследования проводились на месторождениях 

Среднего Васюгана. в районе скважины Р-345 был пройден профиль 
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длинною 150 км со съемкой диффузного свечения ночного неба на 56○ 
северной широты. Схема работ приведена на рис. 2. 

Экспериментальные исследования проводились на месторождениях 
Среднего Васюгана. в районе скважины Р-345 был пройден профиль 
длинною 150 км со съемкой диффузного свечения ночного неба на 56○ 
северной широты. Схема работ приведена на рис. 2. 

Исследования проводились с помощью автоматизированной оптиче-
ской системы для регистрации свечения ночного неба на базе многока-
нального сканирующего фотометра, разработанного в Томском государ-
ственном университете. Данная система работает как в режиме полного 
обзора неба, так и в режиме сканирования по профилю. Система была 
полностью автоматизирована по блокам управления, регистрации свече-
ния и обработки результатов измерения. Сканирующий фотометр был 
установлен в районе скважины Р-335 Южно-Черемшанского месторож-
дения. 

 

 
Рис. 3. График интегральной интенсивности свечения верхней атмосферы 

 
Результаты обработки измерений на субширотном профиле пред-

ставлены на рисунке. По оси абсцисс отложено расстояние в километ-
рах, а по оси ординат – интегральная интенсивность свечения верхней 
атмосферы I в относительных единицах. Значение I = 6 соответствует 
нормальному полю. На графике интегральной интенсивности свечения 
верхней атмосферы на профиле через Лонтынь-Яхское и Южно-
Черемшанское нефтяные месторождения, четко выделяется ряд анома-
лий. Отрицательная аномалия 1 расположена на периферии первого ме-
сторождения нефти, отрицательная аномалия 2 совпадает по координа-
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там со вторым месторождением. Положительные аномалии 3 и 4 обу-
словлены разломными структурами, которые характеризуются большой 
проводимостью. 

Таким образом, на основе фотосъемки при дневном свете можно вы-
яснить глубинность метода на эталонных месторождениях и предложить 
размещение оборудования в Томской области. Первоочередными место-
рождениями являются Лугинецкой и Останинской групп Томской облас-
ти, а также, месторождения «белых пятен» правобережья реки Оби. 
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The perspective for possible use of silicon based oscillistor temperature sensor 

with a frequency output in multichannel geophysical systems with telemetric transfer 
of the information through the logging cable, in the autonomous wellbore gauges used 
in well testing, and also for downhole telemetry systems of intelligent monitoring and 
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with high accuracy is minimized. The basic characteristics of two oscillistor tempera-
ture sensors with a frequency output are presented and discussed here. 
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На сегодняшний день фактор времени при решении геологических 
задач является определяющим, поэтому сокращение временных издер-
жек при исследовании  геологических скважин весьма актуально. В ми-
ровой практике перспективным является создание комплексных прибо-
ров с многоканальной системой передачи информации. Кроме того, ис-
следования скважин сопровождаются измерением небольших прираще-
ний температур и давлений. Это предъявляет высокие требования к чув-
ствительности и точности скважинных преобразователей и системе пе-
редачи информации. В этих условиях использование первичного преоб-
разователя (датчика) с частотным выходом позволяет существенно уп-
ростить схемотехнику и минимизировать удельную стоимость на канал 
измерения с высокой точностью. Это очень актуально как для многока-
нальных геофизических систем с телеметрической передачей информа-
ции по каротажному кабелю, так и для автономных глубинных прибо-
ров, используемых при гидродинамических исследованиях скважин. Ак-
туальность обусловлена преимуществами, которыми обладает частот-
ный сигнал при передаче по каналам телеметрии и преобразовании в 
информацию об измеряемом параметре. Тем более это важно при актив-
ном использовании компьютеров в информационно-измерительных сис-
темах. В этой связи при разработке оборудования для исследований и 
мониторинга добывающих скважин и необходимых этому оборудова-
нию датчиков несомненный практический интерес представляют осцил-
листорные датчики температуры с частотным выходом. 

Преобразование частоты в число является наиболее простым и точ-
ным из всех аналого-цифровых преобразований, осуществляемых в тех-
нике. Точность частотных измерительных систем определяется точно-
стью датчика, имеющего частотный выход. Предельно достижимая точ-
ность частотных измерительных систем значительно выше точности 
амплитудных измерительных систем [1].  

Измерительные системы с цифровым выходом изготавливают как с 
датчиками, имеющими амплитудный выходной сигнал, так и с частот-
ными датчиками. В первом случае в систему входит источник питания, 
усилитель выходного сигнала датчика и преобразователь аналоговой 
величины в дискретную, что существенно усложняет аппаратуру и огра-
ничивает точность измерения. Предпочтение следует отдать частотным 
измерительным системам, первичным элементом которых является дат-
чик с частотным выходом. К тому же используемые в телеметрии кана-
лы связи просты и удобны для передачи информации с частотных дат-
чиков на значительные расстояния без воздействия помех [1]. 
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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 осцилли-
сторной генерации [2, 3], то есть осциллисторный сенсор осуществляет 
прямое преобразование температуры в частоту; имеет высокие амплиту-
ду информационного сигнала (от десятков милливольт до единицы воль-
та) и чувствительность частоты к температуре – сотни килогерц на гра-
дус [4–6]. Это позволило создать на основе кремниевых осциллисторов 
опытные образцы и исследовать их характеристики: датчики с частот-
ным выходом магнитной индукции и температуры [7–10]. Высокие ам-
плитуда сигнала и чувствительность частоты к изменению внешних фак-
торов выгодно отличает осциллисторный датчик от других датчиков 
температуры 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 работы необходим отдельный генератор. Кроме того, большинство 
датчиков температуры на основе кварцевых резонаторов имеют замет-
ную инерционность от 510 до 2040 секунд, тогда как полупроводни-
ковые лишены этого недостатка.  

Кафедра теоретической радиотехники и электроники КазанГТУ и 
ОАО «Татнефть» разработали многоканальную систему измерения тем-
пературного поля скважины на квазираспределенных пьезорезонансных 
датчиках [11]. Система состоит из измерительных секций и блоков элек-
троники. Измерительная секция длиной 3 м содержит от 3 до 10 пьезоре-
зонансных термодатчиков, размещенных вдоль ствола скважины с ша-
гом 0,5–1 м; возможно включение вдоль ствола скважины трех измери-
тельных секций. Это позволяет измерять температурное поле на участке 
длиной до 10 м. 

Обрабатывающая сигналы датчиков электроника состоит из наземно-
го и скважинного измерительных блоков. Наземный состоит из модема, 
блока разделения цифрового сигнала и постоянного напряжения и блока 
питания. Наземный блок соединен через СОМ-порт с персональным 
компьютером, управляющим системой и отображением информации. 
Скважинный блок включает блок разделения цифрового сигнала и под-
водимого напряжения, импульсный блок питания, микропроцессорный 
блок JP-3002 и блок предусилителей. Скважинный и наземный блоки 
соединены двухпроводной линией. По ней подается напряжение питания 
скважинного блока и передаются цифровые сигналы управления и изме-
рения [11].  
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В микропроцессорном блоке производится аналого-цифровое преоб-
разование и дальнейшая обработка сигнала, передача информации в 
цифровой форме на наземный блок и прием сигналов управления с него, 
а также формирование сигнала возбуждения кварцевых датчиков.  

С микропроцессорного блока на кварцевые датчики поступает воз-
буждающий сигнал с частотной модуляцией. При совпадении его часто-
ты с резонансной частотой в кварцевом датчике возникают свободные 
колебания на резонансной частоте. Эти колебания усиливаются блоком 
предварительных усилителей, оцифровываются в АЦП микропроцес-
сорного блока. Производится преобразование Фурье полученного сигна-
ла, определение частот резонансов датчиков и пересчет значений частот 
в температуру.  

Осциллисторным сенсорам присуща высокая амплитуда частотного 
сигнала, что исключает необходимость предварительного усиления. Ес-
ли их использовать в скважинном измерительном блоке вместо пьезоре-
зонансных датчиков, то становятся ненужными следующие элементы: 
блок предусилителей – так как амплитуда высока; микропроцессорный 
блок – так как не нужен возбуждающий сигнал – осциллистор сам гене-
рирует и не нужно АЦП – подсчет частоты осциллистора и преобразова-
ние ее в число осуществляются компьютером в наземном блоке. Блок 
питания выносится в наземный блок – это источник импульсов напря-
жения прямоугольной формы. Не нужен блок разделения – его эквива-
лентом становится нагрузочное сопротивление. В наземном блоке оста-
ется только модем. В результате существенно упрощается схемотехника, 
снижается стоимость измерительной системы и минимизируется удель-
ная стоимость на канал измерения с высокой точностью. 

 
Литература 

1. Эткин Л.Г. Виброчастотные датчики. Теория и практика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2004. – 408 c. 

2. В.И. Гаман, П.Н. Дробот. Пороговая частота винтовой неустойчивости электронно-
дырочной плазмы в кремниевых осциллисторах // Известия высших учебных заведе-
ний. Физика. 2001.– № 11.– С. 39-44. 

3. В.И. Гаман, П.Н. Дробот. Пороговые характеристики кремниевых осциллисторов // 
Известия высших учебных заведений. Физика. 2001.– № 1.– С. 44-49. 

4. V.I. Gaman, P.N. Drobot. Silicon oscillistor as a thermometer with frequency output // 
Russian Physics Journal .– 1995 .–V. 38 .– Iss.2.– P. 143-146. 

5. V.I. Gaman, P.N. Drobot. Oscillistor sensors with a frequency output based on a silicon 
structures // International conference on actual problems of electronic instrument engineer-
ing proceedings (APEIE-98) .–1998.–№1.–p.p. 133-134. 

6. В.И. Гаман, П.Н. Дробот. Термочувствительный элемент с частотным выходом на 
основе кремниевого осциллистора // Известия высших учебных заведений. Физика. 
1995.– № 2.– С. 48-53. 



166 

7. П.Н. Дробот и др. (СССР). А.с.1686940 СССР МПК G01 R33/06 Датчик магнитной 
индукции с частотным выходом. 4788942/21;заявлено 05.02.90;опуб. 15.12.93, Бюл.№ 
45-46.  

8. П.Н. Дробот и др. Пат. 1686940 Российская Федерация, МПК G01 R33/06. Датчик 
магнитной индукции с частотным выходом, заявитель и патентообладатель Сибир-
ский физико-технический институт. Опубл. 15.12.93. Бюл. № 45-46. 

9. П.Н. Дробот и др. Свидетельство на полезную модель № 974 Российская Федерация, 
МПК G01K07/00. Датчик температуры с частотным выходом – 5056505/10, заявлено 
04.06.1992. Заявитель и патентообладатель Сибирский физико-технический институт. 
Опубл. 16.10.1995. Бюл. № 10. 

10. Дробот П.Н., Дробот Д.А. Осциллисторные сенсоры с частотным выходом  // Южно-
Сибирский научный вестник.– 2012.– № 1.– С. 120-121. 

11. Многоканальная система измерения температурного поля ствола скважины на квази-
распределенных пьезорезонансных датчиках [Электронный ресурс] URL: 
http://qsens.valuehost.ru/company/news/62-developers/132-quazi2.html (дата обращения 
10.03.2016). 

 

 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ EYE-TRACKING ТЕХНОЛОГИИ 
И.А. Спирин, Н.И. Хорошев 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
e-mail: Spirin.Ilya.Andreevich@yandex.ru 

 
METHODS FOR PROCESSING DATA RECEIVED FROM THE EYE-

TRACKING 
I.A. Spirin, N.I. Horoshev 

Perm National Research Polytechnic University 
 

The processing of the data received from the eye-tracker is described at this arti-
cle,  the methods of data analysis from this unit  are studied. 

Keywords: data processing, view tracking, neural nets, eye-tracking. 
 
Данная тема актуальна на сегодняшний день, поскольку eye-tracking 

технология используется в таких областях, как маркетинг и реклама, 
нейронаука, человеко-машинный интерфейс, медицинская помощь ин-
валидам и др. Eye-tracking технология – это методика регистрации по-
ложения и движений глаза с помощью специального устройства. Дан-
ный прибор называется eye-tracker, он состоит из одной или нескольких 
веб-камер и инфракрасных ламп. Лучи инфракрасных ламп наведены на 
глаза человека и образовывают на поверхности роговицы глаза блики. 
При помощи данных бликов происходит фокусировка  камер, которые 
фиксируют движение взгляда человека по экрану, как показано на ри-
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сунке 1. После этого устройство рассчитывает угол зрения и записывает 
полученную информацию на компьютер. 

 
Рис. 1. Схема работы устройства eye-tracker 

 
Система слежения принимает информацию по изображениям за счет 

нескольких камер. Вначале происходит обнаружение положения глаза 
на изображении. Это достигается путём сбора данных о расположении 
головы и области вокруг глаз. Одними из самых важных элементов че-
ловеческого глаза являются: зрачок – отверстие в радужной оболочке 
глаза, через которое в глаз проникают световые лучи; радужная оболочка 
– тонкая подвижная диафрагма глаза с отверстием в центре, управляю-
щая диаметром зрачка, а также склеры – наружная плотная соедини-
тельнотканная оболочка глаза, выполняющая защитную и опорную 
функции. Обнаружение и слежение за взглядом человека остается до 
настоящего времени трудноразрешимой задачей из-за ряда редких про-
блем, включая положение головы в пространстве, моргание глаза, опре-
деление угла наблюдения и другие. Существуют два способа получения 
данных изображения: приём изображения в видимом и инфракрасном 
спектре. При инфракрасном спектре eye-tracking типично основан на 
методах либо светлого зрачка, либо темного зрачка [2].  

Большинство современных методов отслеживания взгляда основано 
на использовании активной ИК-подсветки. Однако, безопасность их 
применения находится под вопросом и является предметом исследова-
ния. Другие подходы используют шаблоны на основе корреляции, про-
стые эллиптические модели или сложной формы дескрипторы глаз. Во-
просы калибровки и аппаратного обеспечения устройства также являют-
ся важными аспектами для проектирования системы. Системы, исполь-
зующие обнаружение отблесков от ИК-подсветки часто свободны от 
процедуры калибровки. Более сложные и дорогие системы используют 
больше камер и источников освещения, чтобы исключить необходи-
мость фиксации головы в пространстве, а также повысить устойчивость 
системы при различных условиях. 
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В данной работе основное внимание сосредоточено на методах реги-
страции взгляда, основанных на интерпретации изображений и анализе 
полученных данных. Существует два экспериментальных метода отсле-
живания взгляда: по чертам лица и по характеристикам изображения [3].  

Отслеживание взгляда по чертам лица человека. Метод, основан 
на  характеристиках человеческого глаза для идентификации набора от-
личительных черт глаза, таких как контур зрачка, внешний контур, фор-
ма глаз и отражение ИК-подстветки от роговицы, которые являются 
наиболее часто используемыми для фиксации взгляда. Целью данного 
метода является идентификация информативных локальных особенно-
стей глаз, которые обычно менее чувствительны к изменениям в осве-
щении и точке наблюдения [1]. Подобные системы имеют недостатки 
реализации на открытом пространстве или при повышенном уровне ос-
вещенности. При этом увеличивается погрешность оценки взгляда, если 
радужная оболочка или зрачок недоступны для фиксации и отслежива-
ния. Для оценки и отслеживания взгляда в данном методе используют 
геометрическую и интерполяционную модели. 

Геометрический подход использует явную геометрическую модель 
глаза для определения 3D вектора направления взгляда. Большинство 3D 
геометрических методов основано на метрической информации и, таким 
образом, требует калибровки камеры и глобальной геометрической мо-
дели (внешней по отношению к глазу), координат источников света, ка-
меры и монитора, и их ориентации [1]. Для данного метода применяется 
следующий алгоритм: первоначально оптическая ось глаза проецируется 
в 3D пространстве, потом восстанавливается оптическая ось линии 
взгляда, и в конце, определяется точка взора путем построения пересе-
чения оптической оси направления взгляда с геометрической формой 
сцены. Проецирование оптической оси глаза создается при помощи на-
хождения центров роговичной оболочки и зрачка. На следующем этапе 
определяется точка наблюдения с помощью вычисления вектора направ-
ления взора и данных об объектах сцены [3]. Для метода, основанного на 
3D геометрической модели, направление взгляда определяется как век-
тор, направленный от центра глазного яблока в центр радужной оболоч-
ки. 

Интерполяционный подход предполагает, что преобразование из 
данных изображения в координаты взгляда содержит параметрическую 
форму и полиномиальную или непараметрическую форму аналогичную 
нейросети. В настоящее время полиномиальные функции стали наиболее 
распространенной методикой преобразования данных [4]. Подходы, по-
строенные на интерполяции, позволяют не затрачивать времени на точ-
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ный расчет физиологии и геометрии человеческого глаза, но вместо это-
го уделяют большое внимание на выявление точки взгляда как универ-
сальной функции характеристик изображения. Калибровка позволяет 
вычислить неизвестные коэффициенты воспроизводимой функции бла-
годаря процессу численного сглаживания, например, множественная 
линейная регрессия. Другими методами преобразования данных с уст-
ройства eye-tracker служат методы, основанные на алгоритмах нейросе-
тей, в которых используется непараметрическая форма для преобразова-
ния данных изображения. В данных методах eye-tracking технология 
реализована путем расчёта координат некоторых точек на лице и преоб-
разования их через «обученную» нейросеть. На выходе получаем коор-
динаты той точки, в которую смотрит респондент.  

Оценка взгляда по фактическому виду изображения. Метод осно-
ван на использовании фотометрических эффектов, которые позволяют 
отследить движение взгляда. Метод оптического отклика использует 
форму и данные изображения для нахождения направления взора при 
помощи преобразования данных в координаты экрана. Большинство 
этих способов созданы на преобразуемой модели [5], изображениях в 
единицах шкалы серого цвета, и ортогональных отношениях. Методы, 
основанные на фактическом изображении, как показывает практика, не 
требуют калибровки оборудования и данных, так как преобразование 
происходит непосредственно по структуре изображения. 

В заключении добавим, что устройство eye-tracker на порядок повы-
шает уровень жизни человека и требует все больших исследований. 
Также, чтобы сделать использование данного оборудования комфортнее, 
требуется увеличить точность сбора данных и производительность, при 
этом уменьшая воздействия на организм человека. 
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Considered to improve the decorative and physic-mechanical characteristics of 

wood products, the modified water-based compositions. On treated timber of birch and 
pine varnish were applied and investigated the adhesion, hardness and water re-
sistance of the coating, impact strength film thickness and macrostructure of wood. 
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Одним из вариантов решения проблемы повышения декоративных и 

физико-механических свойств древесины, а также значительного увели-
чения срока эксплуатации изделий из древесины является ее активная 
модификация.  

Одним из способов модификации древесины является инновационная 
технология модифицирования объемной пропиткой древесины ком-
плексными водорастворимыми составами определенного назначения [1, 
2]. Данная технология позволяет обеспечить пропитку древесины по 
всему объёму заготовки, придать ей огнестойкость, стойкость к воздей-
ствию атмосферных факторов, биоразрушающих и биоокрашивающих 
грибков и др. Однако,  древесина, модифицированная водорастворимы-
ми пропитками, не обладает влагостойкостью и водостойкостью, поэто-
му для повышения ее защитно-декоративных свойств и износостойкости 
необходимо использовать лакокрасочные покрытия. При этом использо-
вание различных по своим физико-механическим свойствам пропиточ-
ных составов может значительно изменять адгезию, водостойкость, 
стойкость к истиранию, декоративные и другие свойства покрытий по 
сравнению с использованием их на не модифицированной древесине [3]. 

До настоящего времени не проводилось исследований по изучению 
влияния модифицирования на свойства защитно-декоративных покры-
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тий на древесине различных пород. Таким образом, целью данного ис-
следования является определение свойств лакокрасочных покрытий в 
зависимости от породы древесины, вида разреза, вида покрытия и его 
толщины. Проведение сравнительного анализа этих свойств на модифи-
цированной и не модифицированной древесине. 

Для исследования были взяты образцы древесины сосны и березы 
радиального и тангенциального разреза размером 100х120 мм с влажно-
стью 5%. Подготовка образцов проводилась в соответствии с ГОСТ 
9980.2-86.  

Часть образцов была подвергнута полной модификации комплекс-
ным огне – биозащитным водорастворимым составом производства 
ООО «Оберег» (г. Новосибирск). Модификацию осуществляли по ГОСТ 
20022.6-93 методом автоклавной пропитки древесины по отработанной 
технологии в компании ООО «ВАКТА». Затем образцы были высушены 
до влажности 5%. 

Для исследования покрытий использовали 2 вида полиуретанового 
лака для внутренних работ, которым могут обрабатываться все виды 
древесины: 
–  мебельный лак VERINLEGNOVM 700 VARIGLOSS (Италия), кото-

рый придает древесине стойкость к абразивному износу и трению и 
химическую устойчивость; 

–  паркетный лак ПУICLA-2115735 (Чехия) для отделки деревянных 
полов и других поверхностей, где требуется высокая стойкость к 
механическим и прочим воздействиям. 
Лак наносили в 1 и 2 слоя на образцы из модифицированной и не мо-

дифицированной древесины сосны и березы различного разреза (табл. 1) 
после предварительного грунтования тем же видом лака (рис. 1). 

При определении толщины покрытия с применением многооборотно-
го индикатора измерения проводили не менее чем на трех участках по-
верхности испытуемого образца, при этом различие в толщине покрытия 
по длине образца соответствует ГОСТ Р 51694-2000. 

 

 
Рис. 1. Образцы для исследования из древесины сосны и березы 
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Т а б л и ц а 1 

Толщина покрытия на образцах березы тангенциального разреза 
Вид покрытия Шифр 

образца 
Толщина 
слоя, мм 

Среднее 
значение 
у, мм 

Среднее квад-
ратическое 
отклонение, S 

Коэффициент 
вариации, v 

БЕРЕЗА тангенциального разреза 
Не модифициро-
ванная древесина 

 
1 БТ 

2-ой 
слой 

0,04 0,01 25 

1 слой 0,01 0,007 70 
Модифицированная 
древесина 
Мебельный лак 

 
2 БТ 

2-ой 
слой 

0,03 0,01 33,3 

1 слой 0,02 0,01 50 
Модифицированная 
древесина 
Паркетный лак 

 
5 БТ 

 
2-ой 
слой 

 
0,03 

 
0,007 

 
23,3 

 
Было установлено, что модифицирование не влияет на толщину по-

крытия. При этом толщина двух слоев лака обеих марок на поверхности 
древесины радиального разреза оказалась меньше, чем тангенциального  

Оценка адгезии покрытий осуществлялась по ГОСТ 27325-87 мето-
дом решетчатых надрезов. Исследование адгезионного взаимодействия 
защитно-декоративных покрытий с древесиной сосны и березы показа-
ло, что модифицирование водорастворимым составом компании «Обе-
рег» не влияет на адгезию лака к древесине березы и улучшает ее к дре-
весине сосны. При этом было установлено, что наилучшая адгезия (1 
балл) характерна для образцов березы тангенциального разреза незави-
симо от количества слоев и вида лака. В то же время у березы радиаль-
ного разреза при увеличении слоев паркетного лака адгезия снижается. 

При исследовании адгезии мебельного и паркетного лаков к древеси-
не сосны в зависимости от вида разреза и толщины покрытия было уста-
новлено, что на образцах как радиального, так и тангенциального разре-
за наблюдается четкая зависимость адгезии от толщины покрытия: на 
образцах с покрытием в 2 слоя адгезия выше, чем на однослойных об-
разцах. 

Лакокрасочные покрытия изделий из древесины в процессе эксплуа-
тации испытывают внешние механические воздействия. Поэтому одним 
из наиболее важных показателей эксплуатационных свойств покрытий 
является твердость. При определении микротвердости покрытия на ее 
значения могут существенно повлиять особенности анатомического 
строения древесины.  Поэтому в данном исследовании была использова-
на методика определения макротвердости [2], характеризующая механи-
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ческую стойкость лакированных поверхностей к воздействию локальных 
нагрузок при площадях контакта, соизмеримых с шириной зон годичных 
слоев древесины сосны. Макротвердость древесины и лакированных 
поверхностей определялась методом вдавливания сферического инден-
тора под нагрузкой 90 Н с оценкой твердости по величине общей де-
формации поверхности материала, определяемой по размеру отпечатка. 

Установлено, что при макровоздействиях модифицирование практи-
чески не меняет показатели твердости. Покрытие лаком увеличивает 
твердость как модифицированной, так и не модифицированной древеси-
ны. Влияние толщины слоя на показатели твердости проявляется на об-
разцах, покрытых только паркетным лаком: с увеличение толщины по-
крытия твердость растет. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Модифицирование водорастворимой огне- и биозащитной пропит-
кой компании «Оберег» практически не изменяет показатели физико-
механических свойств древесины березы и улучшает их у сосны. 

2. Для повышения защитно-декоративных свойств и твердости моди-
фицированной древесины возможно применение полиуретановых грун-
товок и лаков различного назначения. 

3. Наилучшие показатели адгезии, толщины покрытия и твердости 
соответствуют образцам модифицированной и не модифицированной 
древесины тангенциального разреза.  
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Акселератор – это социальный институт поддержки стартапов, пред-
лагающий усиленную работу над новым проектом в течение определен-
ного промежутка времени.  Акселератор состоит из нескольких этапов: 
сбор заявок, онлайн-предакселератор (представление данных об иннова-
ционном проекте в информационной системе проекта, а также неболь-
шая образовательная часть в виде вебинаров), оффлайн-предакселератор 
(очная образовательная программа для отобранных проектов), акселера-
ционная программа трека и demo day, голосование за лучший инноваци-
онный проект и финал. Предметом данной работы выбрана акселераци-
онная программа как важнейший ключевой компонент. Именно во время 
прохождения акселерационной программы инновационный проект по-
лучает наибольшее развитие. 

Существуют и другие форматы работы над проектами для стартапов, 
такие как буткэмп, стартап-уикенд, стартап-лаборатория, стартап-школы 
и др. Особенностью акселератора является ускоренная работа – в самые 
короткие сроки предприниматели получают огромный объем знаний, 
навыков и компетенций, который они сразу же используют для развития 
проекта до финальной стадии.  

GenerationS – самый масштабный стартап-акселератор России, про-
водится Российской венчурной компанией (РВК) с 2013 года. Целью 
GenerationS РВК ставит развитие инновационной среды за счет роста 
числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для 
венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков. В 
ходе акселератора лучшие проекты, отобранные по результатам много-
ступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие 
возможности по привлечению инвестиций. С 2015 года ресурсы 
GenerationS используются для создания корпоративных акселераторов. 
Корпорации принимают непосредственное участие в отборе, экспертизе 
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и акселерации проектов, исходя из своих потребностей в инновационных 
разработках. Акселератор был разбит на семь направлений: 

 современная энергогенерация (Power&Energy),  
 телекоммуникации (Telecom Idea),  
 автоматические и робототехнические комплексы (Robotics),  
 технологии для авиакосмической отрасли (Aerospace),  
 решения для «умного города» (SmartCity),  
 технологии и материалы в нефтегазовой сфере (Oil&Gas),  
 биотехнологии и медицина (BiotechMed).  
Операторы треков отвечают за реализацию корпоративных акселера-

торов. Второй год подряд оператором трека BiotechMed выступил Том-
ский государственный университет.  

Организация и проведение акселерационной программы федерально-
го масштаба – задача не из легких. Безусловно, у каждого, кто возьмется 
за такой проект, будет план действий. В данной статье приведены спо-
собы достижения лучших результатов на личном опыте команды орга-
низаторов трека BiotechMed федерального акселератора технологиче-
ских стартапов GenerationS-2015. В команду организаторов вошли со-
трудники вуза, студентка, сотрудники Томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций. 

Итак, процесс организации мероприятия делится на несколько на-
правлений.  

Все начинается на бумаге. Вся работа по проекту должна быть за-
фиксирована в документах. В заявке отражается видение командой про-
екта, какие задачи он решает, за какие деньги, в какие сроки, кого пла-
нируется привлечь к работе и т.д. Составляется смета расходов, в кото-
рой нужно предусмотреть все – от аренды площадки до памятных суве-
ниров. Заключаются соглашения с партнерами. Разрабатываются и под-
писываются договора с экспертами, лекторами и участниками акселера-
тора, собираются паспортные данные о каждом из них. Очень важный 
момент – договор с заказчиком. Необходимо четко обозначить KPI, по 
которым потом будет отчитываться университет как исполнитель. К 
примеру, по договору необходимо точно было понимать, что в течение 
корпоративного акселератора на площадке находилось количество уча-
стников равное количеству пройденных инновационных проектов. Для 
этого были подготовлены регистрационные листы, на которых каждый 
день участники и лекторы, прибывшие для выступления, ставили свои 
подписи. Еще один пример: по договору мероприятия регионального 
тура должны были охватывать не менее пяти субъектов РФ. Для отчета 
по этому пункту команда собирала фотографии с символикой трека с 
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каждого мероприятия, а также ссылки на публикации в СМИ с упомина-
нием университета и проекта. 

Использовать все доступные инструменты. Важным этапом аксе-
лератора является сбор заявок на участие от инновационных проектов.  
Чтобы набрать необходимое количество проектов на входе, команда за-
действовала все имеющиеся связи с субъектами научной и инновацион-
ной инфраструктуры. Проводились рассылки, презентации в регионах, 
как на крупных местных мероприятиях, так и на собственных, организо-
ванных командой совместно с региональным партнером. Очень сильно 
повлияло на количество заявок то, что GenerationS за годы проведения 
стал известным проектом с хорошей репутацией, полезным для всех во-
влеченных сторон. В 2015 году GenerationS собрал  2566 заявок от про-
ектов из 14 стран. 

Интернет – твой лучший друг в продвижении акселератора. Дос-
таточно задействовать этот канал коммуникации, чтобы вся страна узна-
ла о проекте. Анонсы мероприятий, интервью с экспертами проекта, от-
зывы участников и победителей прошлых лет… И обязательно яркая 
узнаваемая символика в каждом посте в социальных медиа, на каждой 
фотографии, на каждой стене на площадке, на ручках, флажках и даже 
бутылках с водой.  

Креативность – определяющий фактор успеха организатора. Пе-
ред тем, как отправить в роад-тур, команда задумалась о том, как запом-
ниться и выделиться на крупных мероприятиях. Нужно было что-то вро-
де флешмоба. В итоге, была изготовлена на заказ мягкая поролоновая 
рука болельщика, показывающая «V» – «победу», в цветах и с логоти-
пом трека. Она стала своеобразным талисманом.  С этим атрибутом фо-
тографировались даже те, кто никак не относился к акселератору, и вы-
кладывали позитивные фотографии с хештегами в соцсети, тем самым 
увеличивая нашу аудиторию. С этой рукой менеджер команды встречал 
участников аэропорту. Памятные сувениры тоже должны быть особен-
ными. Так как Томская область – это сердце Сибири, то каждому гостю 
команда вручила сибирский презент – шишковое варенье в деревянной 
шкатулке с символикой акселератора.  

Работа  с лекторами – дело тонкое. Все эти люди очень многого до-
бились в своей сфере деятельности. Выстраивать отношения с ними на-
чинает руководитель проекта, приглашает их поработать с молодыми 
предпринимателями, выступить в рамках акселерационной программы, 
провести экспертизу проектов. Часть специалистов самостоятельно на-
зывают стоимость своей работы, для остальных нужно сделать верное 
предложение. Дальше работу подхватывает менеджер. Он решает все 
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вопросы с командировочными, авиабилетами, расписанием. Важно по-
заботиться о комфорте людей. Бронируются номера в проверенных оте-
лях, организовывается трансфер аэропорт-отель, отель-площадка. Орга-
низовывается отдельная зона на самой площадке, где лекторы могут от-
дохнуть или поработать. 

Работа будет плодотворной, если все на площадке будут сыты. 
Питание – это важный момент, и задача команды сделать так, чтобы как 
лекторы, так и участники как можно меньше отвлекались на это. Завтра-
ками кормили в гостиницах. На обед ходили в кафе «Библиотека» – ме-
ню подбиралось самой командой с учетом пожеланий гостей. Для поезд-
ки в Новосибирск для участников и команды обеды были упакованы с 
собой, чтобы не тратить время на поиск кафе. На площадке была органи-
зована зона отдыха – на ней в течение всего дня был накрыт стол для 
кофебрейков. Для демо-дня программы, проходящего на другой пло-
щадке, был организован кейтеринг. 

Сплоченность инноваторов в руках организатора. А потому засе-
лять участников (18 человек в 2015 г.) нужно в одну гостиницу, или да-
же по несколько человек в номер (по двое, как в 2014 г.). Проводить экс-
курсию по городу перед началом акселератора. В одном автобусе везти в 
Новосибирск. Создать чат (например, в Whatsapp), чтобы участники по-
знакомились еще до начала акселератора, обменяться фотографиями и 
полезной информацией. Когда закончится проект, они могут стать 
друзьями, и еще долго будут общаться. А хорошие коммуникации меж-
ду молодыми предпринимателями из одной сферы деятельности – залог 
слаженной работы по развитию инновационной экосистемы страны. 

Участники – это дети. Несмотря на то, что многие участники – зре-
лые самостоятельные люди, за ними нужно следить, помогать им. За 
участниками был закреплен менеджер, который решал все их вопросы. 
Благодаря созданному им чату, менеджер мониторил настроение в кол-
лективе, и мог решить все проблемы до их появления. Например, через 
пару дней после старта акселератора, выяснилось, что завтраки в гости-
нице были скудными, о чем участники не сказали организаторам, но об-
судили между собой в переписке. Менеджер поднял этот вопрос на пла-
нерке команды, и проблема была устранена – кофебрейки дополнили 
сытными бутербродами и йогуртами, и накрывать их стали к восьми ут-
ра. Тех, кто заболел, снабжали лекарствами. Если нужна была встреча с 
лектором наедине, или встреча с заказчиком за пределами площадки – 
организовывали и это. Менеджер также следил за дисциплиной – решал 
вопросы с опозданием и прогулами.  
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Проектная среда. Поэтому организаторы создают максимально 
комфортную работу на площадке и помогают участникам как могут. Пе-
ред презентацией своих проектов на демо-дне участники отрабатывали 
выступления друг на друге и на команде организаторов. Менторы рабо-
тают с проектами постоянно, учат ребят правильно подавать свои идеи, 
формировать бизнес-планы, выступать с презентацией. Лекторы тоже 
занимаются менторством и дают участникам намного больше, чем зало-
жено в программе. В целом создается хорошая рабочая среда, насыщен-
ная инновационными идеями. 

Программа – «трамплин» для проектов. Именно от содержания 
акселерационной программы зависит качество проектов на выходе. Ор-
ганизаторы приглашают специалистов из тех областей, в которых, как 
правило, «проваливаются» начинающие предприниматели: патентова-
ние, брендинг, маркетинг, менеджмент компании. Участники посещали 
предприятия сферы биотехнологий и медицины и перенимали опыт в 
процессе общения с руководителями. В 2015 году отличительной осо-
бенностью акселератора стало участие корпоративных партнеров. Свою 
заинтересованность корпорации выражали в письме поддержки универ-
ситету. В свою очередь университет вовлекал представителей корпора-
тивных партнеров к участию во всех этапах акселератора: от отбора про-
ектов в качестве экспертов до награждения участников.  Партнеры трека 
также работали с участниками, отмечали интересные для себя проекты, 
и открывали для них новые возможности – после окончания акселерато-
ра приглашали участников на стажировки, или, например, награждали 
сертификатом на маркетинговое исследование. По итогам акселераци-
онной программы часть проектов подписали соглашения с партнерами о 
трансфере или продаже технологий. Многие проекты до сих пор сотруд-
ничают с корпорациями. 

Команда – это дыхание акселератора. Ничего не выйдет, если ко-
манда организаторов не будет работать слаженно. Не должно быть тако-
го понятия, как «это не моя работа». Каждый член команды четко вы-
полняет свою функцию, согласно своим компетенциям, при этом готов 
прийти на помощь другим. При возникновении сложных ситуаций, не 
стоит искать виноватых – нужно найти источник проблемы и оперативно 
устранить его. Все моменты по процессу организации фиксируются, и 
после окончания проекта обязательно проводится анализ и работа над 
ошибками. 

Программы, направленные на развитие национальной инновацион-
ной системы, положительно влияют на экономику страны по следую-
щим показателям: создаются новые компании и новые рабочие места, 
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растут налоговые поступления в бюджеты субъектов федерации и феде-
ральный бюджет, привлекаются иностранные инвестиции. За счет инно-
вационных технологий предприятия повышают эффективность произ-
водственных процессов, увеличивают свои обороты, а, значит, увеличи-
вают и ВВП страны. Такие акселераторы, как GenerationS, – это один из 
лучших подходов к работе с инновационными проектами. Методику 
ТГУ по организации акселератора можно тиражировать на другие аксе-
лерационные программы, так как в 2015 году ТГУ был признан лучшим 
оператором трека GenerationS (табл. 1).  

Т а б л и ц а 1 
Количественные показатели ТГУ как оператора трека BiotechMed GenerationS-2015 

Наименование показателя Количество 
Количество заявок, поданных на участие в GenerationS 380 
Региональный охват проектных заявок  54 
Количество мероприятий Регионального тура 13 
Региональный охват мероприятий Регионального тура 13 
Количество отобранных проектов  после Предакселератора 50 
Количество привлеченных экспертов для работы с проектами в 
рамках Предакселератора и отбора проектов в Акселератор 

20 

Количество постоянных проектов акселерационной программы  18 
Количество спикеров в акселерационной программе 43 
Количество инвесторов  и бизнес-ангелов на Demo Day  23 
Длительность акселерационной программы в днях 15  
Количество «финалистов» Корпоративного акселератора 5 
Количество победителей от трека 1 
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Substantiation of economic efficiency variants of design solutions using a modified 

hydrophobizator from the use of the proposed technology is determined by the differ-
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ence between the reduced material costs for basic and new based on the applied sur-
face area. 

Keywords: economic efficiency, hydrophobizator, low molecular weight polyeth-
ylene. 

 
Оценка экономической эффективности  вариантов проектных реше-

ний использования гидрофобизаторов основывается на расчете показа-
телей сравнительной экономической эффективности капитальных вло-
жений [3]. Из вариантов выбирается тот, при котором затраты мини-
мальны. Экономический эффект от использования предложенной техно-
логии определяется по разности  приведенных материальных затрат на 
базовый и новый варианты в расчете на площадь обрабатываемой по-
верхности[4,5]: 

 
Э = (З1 – З2) × S                                                                                        (1) 

 
где З1 – материальные затраты гидрофобизатора на 1 м2 обрабатываемой 
поверхности в базовом варианте, руб.; З2  – материальные затраты гид-
рофобизатора на 1 м2  обрабатываемой поверхности в новом варианте, 
руб.; S – площадь обрабатывающей поверхности, м2. Затраты на мате-
риалы рассчитываются по формуле 
 

З = Р × Ц                                                                                                 (2) 
 
где Р – расход гидрофобного материала, г/м2;  Ц – стоимость 1 кг товар-
ного продукта, руб. 

В таблице 1 приведены примеры стоимости обработки поверхности 
бетона известными гидрофобизаторами по базовому варианту.  

Максимальные затраты на единицу работ по аналогу составили 49,22 
руб. 

В таблице 2 приведены данные по стоимости обработки 1 м2 бетона 
гидрофобными материалами по новому варианту. 

Затраты на единицу работ по проекту: З2 = 20,7 руб. 
Экономический эффект от использования комбинированной техноло-

гии гидрофобной защиты модифицированным низкомолекулярным по-
лиэтиленом и углеродными  нанотрубками по сравнению с гидрофоби-
затором ПЕНТА 820 составляет: Э = (49,22 – 20,7) × 1 = 28,52 руб. в рас-
чете на площадь 1 м2. При новом варианте затраты по сравнению с дру-
гими рассмотренными гидрофобизаторами (табл. 1) выше. Однако каче-
ство комбинированной защиты бетона от влаги, как это следует из ре-
зультатов намного выше. 
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Несмотря на более высокие затраты, электрохимический метод реко-
мендуется применять при высокой увлажненности капиллярно-пористых 
тел и для зданий, имеющих историческую ценность [1, 2]. 

 
Т а б л и ц а 1 

Стоимость обработки 1 м2 бетона гидрофобизаторами по базовому варианту 
Тип гидрофобиза-

тора 
Расход, 
г/м2 

Стоимость 1 кг 
товарного 

продукта, руб. 

Стоимость 
обработки 
1 м2, руб. 

1. ГКЖ 94 30,3 113,00 3,43 
2. ГКЖ 11 Н 43,3 29,00 1,26 
3. ПЕНТА 824 233 58,00 13,51 
4. ПЕНТА 820 360 135,00 49,22 
5.Силоксил 6,48 32,4 5 
6.Аквасил 6,18 206 33,3 
7.Гидрощит супер 5,46 42 7,7 
8.ГСК-1 11,12 28 2,5 
9.ГСК-2 16,8 42 2,5 
10.Таффсил 21,28 303,94 14,3 
11.Cerecit CO-81 15,1 100,9 6,7 
12.Erasit IP237 10л 107,5 215,1 2 
13.Erasit MSF 25л  167,5 - 
14.Деюмикал 57,6 192,1 3,33 
15.Идрокот 26,4 263,9 10 
16.Хидросил 76,8 512,2 6,7 

 
Т а б л и ц а 2 

Стоимость гидрофобного материала на 1 м2 бетона при комбинированной обработке 
модифицированными низкомолекулярным полиэтиленом и углеродными нанотруб-

ками. 
 

 
Единицы 
измерения 

Расход Стоимость 1кг 
товарного 
продукта, руб. 

Стоимость 
обработки  1 
м2, руб. 

1.Модифицированный 
низкомолекулярный  
полиэтилен  

г/м2 200 
 

6,00 
 

1,20 
 

2.Углеродные нанот-
рубки  

г/м2 1380 90,00 15,50 

3. Электроэнергия кВт/м2 4 1,00 4,00 
Итого:    20,7 
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NUMERICAL MODELLING OF THE AUTUMNAL THERMAL BAR IN 

A LARGE LAKE   
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The mathematical 2.5D model developed for investigation of the autumnal thermal 
bar in a large lake takes into account the diurnal variability of the heat fluxes on the 
surface of waterbody. The results of simulation of hydrodynamic processes in autumn 
on an example of Kamloops Lake, British Columbia, Canada are presented. The data 
obtained are consistent with field observations.   

Keywords: thermal bar, numerical model, lake dynamics, autumnal cooling. 
 

В озёрах умеренных широт термобар возникает дважды в год – вес-
ной и осенью. Термобаром называется природное явление, представ-
ляющее собой узкую зону, в которой происходит погружение воды, 
имеющей наибольшую плотность, от поверхности до дна. Исследование 
механизмов естественной конвекции, участвующих в гидродинамиче-
ских процессах экосистемы пресноводного озера, имеет неоценимую 
научную и практическую значимость в связи с проблемой чистой воды. 

Целью настоящей работы является разработка негидростатической 
2.5D математической модели для исследования осеннего термобара в 
крупном озере с учётом суточной изменчивости атмосферных характе-
ристик на границе раздела «вода – воздух». 

Негидростатическая 2.5D модель [1] включает в себя уравнения ко-
личества движения (1)–(3), неразрывности (4), энергии (5), баланса солё-
ности (6): 
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 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 
где u, v – горизонтальные компоненты скорости; w – вертикальная ком-
понента скорости; Ωx, Ωy и Ωz – компоненты вектора угловой скорости 
вращения Земли; T – температура; S – солёность; ρ0 – плотность воды. 

В качестве области исследования выбрано озеро Камлупс (Британ-
ская Колумбия, Канада), расположенное между 50º26' – 50º45' с. ш. и 
120º03' – 120º32' з. д. 

Разработанная математическая модель позволяет учитывать суточ-
ную изменчивость метеорологических факторов, воздействующих на 
водную поверхность озера. Данные о температуре воздуха, относитель-
ной влажности, атмосферном давлении, облачности взяты из архива по-
годных условий метеостанции г. Камлупс в период с 01.12.2015 по 
04.01.2016 г. (http://climate.weather.gc.ca). На основе этих сведений рас-
считаны значения коротковолновой и длинноволновой радиации, пото-
ков скрытого и чувствительного тепла (рис. 1) по модели №3 из [2]. 

При проведении расчётов предполагается, что в начальный момент 
времени система находится в состоянии покоя и удовлетворяет задан-
ным полям температуры и минерализации. Начальная температура воды 
в озере Камлупс имеет вертикально неоднородное распределение 

 (где d  – глубина), 

что соответствует температурному режиму водоёма в осенний период 
[3]. 
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Рис. 1. Компоненты тепловых потоков, рассчитанные на основе атмосферных данных 

метеорологической станции г. Камлупс в период с 01.12.2015 по 4.01.2016 г. (местное 
стандартное время) 

 

 
Рис. 2. Температура воды в устье реки Томпсон [5] 

 
Поступающая в озеро вода речного притока меняется согласно дан-

ным измерений гидрографических станций [3] в диапазоне от 2,8 °C до 
0,35 °C  (рис. 2). Река Томпсон впадает в озеро со скоростью 0.003 м/с, 
минерализация воды в озере и реке составляет 0.1 г/кг. Расчётная об-
ласть покрывается равномерной ортогональной сеткой с шагами hx=25 м 
и hz=3 м. Шаг по времени – 60 с. 

Согласно положению температуры максимальной плотности (~4 °C) 
формирование термобара происходит на 6-е сутки моделирования. На 20 
расчётный день фронт термобара располагается на 0.8 км от устья реки 
Томпсон (рис. 3а). Векторные поля скорости показывают, что в районе 
изотермы 4 °C происходит погружение наиболее плотных поверхност-
ных водных масс, образующихся в результате смешивания теплой озер-
ной (>4 °C) и холодной речной (<4 °C) водных зон (рис. 3). Опускное 
движение является причиной возникновения циркуляций в теплоинерт-
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ной области (справа от фронта термобара). В процессе выхолаживания 
озера термобар продвигается в центральную часть озера. Однако следует 
заметить, что интенсивность циркуляционных течений в теплоинертной 
области ослабевает по мере удаления термобарического фронта от устья 
речного притока. 

 
 

 
 

Рис. 3. Гидродинамическая картина в озере Камлупс на 20 (а) и 30 (б) сутки моделиро-
вания: изотермы (°C) и векторное поле скорости (м/с) 

 

Полученные методами математического моделирования вышеприве-
денные результаты согласуются с описаниями натурных наблюдений 
[3]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-35-00029 мол_а. 
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SENSORLESS VECTOR CONTROL SYSTEM WITH ADAPTIVE SPEED 

OBSERVER 
D.A. Dadenkov, A.M. Shachkov  

Perm National Research Polytechnic University 
 

The article describes implementation methods of sensorless estimation of speed 
and angle of rotor rotation of asynchronous motor. Shows principle of construction of 
speed observer using models of stator and rotor. The considered simulation in envi-
ronment MexBios Development Studio. The advantages of environment MexBios De-
velopment Studio. 

Keywords: sensorless vector control, simulation, speed observer. 
 

При проектировании систем управления электроприводом, очень 
часто возникает потребность исследования функциональных зависимо-
стей и взаимовлияния параметров системы. При этом проведение экспе-
римента и отладка алгоритмов управления на реальном производствен-
ном объекте зачастую затруднено и связано с высокими материальными 
и временными затратами. Поэтому для проектирования и отладки со-
временных систем управления предлагается использовать инновацион-
ные инструменты для программно-аппаратного имитационного модели-
рования систем электропривода. В настоящее время известно множество 
программных продуктов и сред визуального моделирования Matlab, 
Scilab, Octave VisSim, MexBIOS Development Studio и многие другие.  

Рассмотрим проектирование и исследование бездатчиковой вектор-
ной системы управления асинхронным двигателем (АД) в среде 
MexBIOS [1], которая является отечественным инновационным про-
граммным продуктом для проектирования и  моделирования систем 
управления электродвигателями. 

На данном этапе развития электропривода переменного тока боль-
шой интерес представляет бездатчиковое управление [2], которое позво-
ляет решить сразу две проблемы: уменьшить стоимость электропривода 
и увеличить его надежность. В таких системах вместо установки датчика 
положения или скорости ротора, используются специальные программ-
ные наблюдатели [2-4], которые восстанавливают необходимые для 
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управления координаты электропривода с помощью параметров двига-
теля, доступных измерения. 

Рассмотрим реализацию адаптивного наблюдателя скорости  с ис-
пользованием специальных «моделей» статора и ротора АД [3]. Прин-
цип работы разрабатываемого наблюдателя скорости основан на опреде-
лении разницы в вычислении потокосцеплений двух «моделей». Вычис-
ленный таким образом сигнал ошибки подается на регулятор, который 
сводит разность потокосцеплений «моделей» статора и ротора к нулю, 
что позволяет вычислить реальную скорость ротора. Настройка регуля-
тора наблюдателя осуществляется с учетом  компенсации  постоянной 
времени роторной цепи [4]. Функциональная схема адаптивного наблю-
дателя показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функциональная структура адаптивного наблюдателя 

 
Опорная модель статора составляется следующим образом. Из сис-

темы уравнений равновесия ЭДС статора в неподвижной системе коор-
динат (α-β), c использованием зависимости потокосцеплений от токов 
статора и ротора АД, выразим вектор потокосцепления статора и вектор 
тока ротора и после ряда подстановок и математических преобразований 
получим необходимое уравнение потокосцепления ротора [3]: 

 

(1) 

где  и  – полные индуктивности обмоток статора и ротора;  – 

взаимная индуктивность обмотки статора и ротора;  и  – обобщен-

ные векторы тока статора и ротора;  – обобщенный вектор напряже-

ния статора; и
 

 – обобщенные векторы потокосцепления статора 

и ротора. 
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Полученное уравнение (1) является «моделью статора», так как опре-
деляет  взаимосвязь тока и напряжения статора. На практике при реали-
зации оценки потокосцепления ротора по уравнению (1), возникает про-
блема интегрирования ошибок измерения тока и напряжения статора, 
что приводит к неверной оценке потока. Для решения данной проблемы, 
заменим интегратор апериодическим звеном и перепишем уравнение (1) 
в проекциях на оси α-β [3]: 

 

 

(2) 

 
Система уравнений (2) позволяет рассчитать потокосцепления ротора 

в проекциях на оси α-β с использованием измеренных напряжения и тока 
статора, что довольно просто реализуется в современных преобразовате-
лях частоты.  

Как уже было отмечено выше для построения адаптивного наблюда-
теля скорости одной «модели статора» недостаточно и   необходимо 
реализовать еще и «модель ротора». 

Подставим в уравнения равновесия ЭДС ротора проекции потокос-
цеплений ротора на оси α-β и получим «модель ротора» в виде следую-
щей системы уравнений [3]:

   

 (3) 

 
Структурная схема «моделей» статора и ротора, реализована в среде 

имитационного моделирования MexBIOS (рис. 2). В качестве входных 
величин используются напряжения и токи статора в осях α-β.  
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Рис. 2. Реализация адаптивного наблюдателя в MexBIOS 

 
Для исследования адаптивного наблюдателя скорости использова-

лась полеориентированная система векторного управления АД [5].  
Таким образом, разработанные в среде MexBIOS имитационные мо-

дели бездатчиковой системы управления позволяют успешно выполнять 
исследование и отладку проектируемых  алгоритмов управления перед 
непосредственным внедрением в микропроцессорных системах электро-
привода. Поэтому использование различных программных продуктов 
имитационного моделирования на стадии проектирования электропри-
вода, является инновационным решением для разработчиков современ-
ных электромеханических систем управления. 
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In this report, the author describes the simulation of high-performance computing 
systems based on homogeneous computing environments. It also describes the use of 
these systems in the digital image processing. 
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Математическое и имитационное моделирование – ключевой инст-
румент в разработке и фундаментальных исследованиях сложных сис-
тем. 

Математическое моделирование (ММ) – процесс установления со-
ответствия реальной системе некоторой математической модели и ис-
следования этой модели, позволяющий получить характеристики этой 
системы [1]. 

Имитационное моделирование (ИМ) – метод конструирования моде-
ли реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с це-
лью исследовать её поведение либо оценить различные стратегии, обес-
печивающие функционирование данной системы [1]. Достижения и про-
гресс настоящего времени в области вычислительных систем позволяет 
эффективно проводить ИМ систем любой сложности, используя произ-
водительные компьютеры и специализированное программное обеспе-
чение. 

MATLAB и Simulink (программные продукты компании Mathworks) 
в комплексе представляют собой средство математического и имитаци-
онного моделирования, обеспечивающее проведение исследований 
практически во всех областях науки и техники. Данные программные 
продукты были эффективно использованы для разработки и построения 
моделей, а также проведения ИМ, перестраиваемых вычислительных 
сред (ПВС), специализированных для высокоскоростного выполнения 
алгоритмов цифровой обработки изображений. 
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ПВС – дискретная математическая модель высокопроизводительной 
вычислительной системы, состоящей из одинаковых и одинаково соеди-
ненных друг с другом элементарных вычислителей (ЭВ), программно 
настраиваемых на выполнение любой функции из полного набора логи-
ческих функций, памяти и любого соединения со своими соседями. Бо-
лее подробно с ПВС и их применениями можно ознакомиться в работе 
[2]. 

Для выполнения с помощью ПВС морфологических операций «Су-
жение» и «Расширение» полутоновых изображений [3] была разработана 
математическая модель работы ЭВ, которая описывается следующей 
системой логических функций (1). 
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Суть системы логических функций заключается в том, что на вход 

каждого ЭВ в ПВС поступает девять восьмиразрядных двоичных числа 
y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, x. В случае выполнения операции «Расширение» 
на выходе ЭВ будет выполняться функция f1, в результате чего получим 
наибольшее из девяти чисел, а в случае выполнения операции «Суже-
ние» – f2, в результате чего получим наименьшее из девяти чисел. 

В Simulink при помощи блок-диаграмм и направленных графов была 
создана имитационная модель ЭВ, выполняющая систему логических 
функций (1). 

Данная комбинационная логическая схема создана из Simulink-
блоков логических функций И, ИЛИ, НЕ. На рис. 1 ЭВ имеет настроеч-
ный вход z, при помощи которого ЭВ настраивается на выполнение опе-
рации «Расширение» (подаем на выход логическую 1) или «Сужение» 
(подаем на выход логический 0). 

 

 
Рис. 1. Имитационная модель элементарного вычислителя ПВС 

 
Таким образом, из имитационных моделей ЭВ строится имитацион-

ная модель необходимой ПВС. Используя набор тестовых изображений, 
а также дополнительные возможности Simulink в области работы с изо-
бражениями, можно провести ИМ ПВС, проверив корректность ее рабо-
ты, путем сравнения полученного результата с результатами работы тех 
же морфологических операций, но представленных непосредственно в 
Simulink. Более подробно с ПВС и их эффективностью работы с изобра-
жениями можно ознакомиться в [4, 5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-37-00082 мол_а. 
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Electrophysical approach was used for assessing conditions the formation of high-

speed ionization waves in the active medium of metal vapor lasers. It shown that high-
er efficiency of pumping the active medium of the laser realized with the formation of a 
reverse high-speed ionization waves. 

Keywords: metal vapor lasers, high-speed ionization waves. 
 

Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов (ЛСПМ) яв-
ляются одним из наиболее эффективных источников когерентного излу-
чения в видимой области спектра среди газовых лазеров с практическим 
КПД ~ 1%, что на порядок ниже прогнозируемого КПД. Для эффективной 
накачки активной среды ЛСПМ, необходимо формировать импульс воз-
буждения с крутым фронтом и длительностью импульса, соизмеримой со 
временем существования инверсии в активной среде [1]. Импульс возбу-
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ждения с оптимальными параметрами накачки активной среды ЛСПМ 
можно формировать в условиях высокоскоростной волны ионизации [2].  
Поэтому цель настоящей работы – оценить возможность реализации вы-
сокоскоростной волны ионизации в активной среде ЛСПМ. 

Хорошо известно, что когда длина волны распространяющегося элек-
тромагнитного колебания меньше общей длины электрической цепи, в 
этих цепях мгновенные значения тока в различных точках цепи различны, 
и поэтому нельзя применять законы Ома и Кирхгофа к таким электриче-
ским цепям. Нельзя считать распределенные параметры сосредоточенны-
ми в одном месте, кроме того, становится существенной и распределенная 
емкость отдельных элементов цепи друг к другу. Поэтому в электротех-
нике быстрых токов прибегают к следующему методу [3]. Распределен-
ную линию разбивают на участки dz, меньшие длины волны, и для таких 
участков применяют теорию квазистационарных токов, т.е. вводят сосре-
доточенные R = Rndz, L = Lndz, C = Cndz, где Rn, Ln, Cn – распределенные 
параметры на единицу длины, и записывают для такого элемента законы 
Ома и Кирхгофа. Импеданс газоразрядной трубки (ГРТ) ЛСПМ необхо-
димо рассматривать как длинную линию при фронтах накачки ~ 1–5 нс. В 
этом случае развитие разряда будет осуществляться в виде высокоскоро-
стной волны ионизации (ВВИ) [2], на фронте которой будет осуществ-
ляться накачка активной среды ЛСПМ. 

Для моделирования процесса формирования ВВИ можно преобразо-
вать эквивалентную схему ГРТ и генератора накачки к схеме, представ-
ленной на рис. 1, где импеданс ГРТ представлен в виде 10 последователь-
но включенных цепочек Ln, Cn, Rn – элементов. 

 
 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема формирования ВВИ в активной среде лазера, где R1 = R2 =…= 
R10; L1 = L2 =…= L10; C1 = C2 =…= C10; R = R1 + R2 +…+ R10; L = L1 + L2 +…+ L10;  С = С1 + С2 

+…+ С10;  где R, L, С – активная, индуктивная и емкостная составляющие импеданса ГРТ, 
соответственно 



195 

 
Рис. 2. Распространение высокоскоростной волны ионизации в активной среде при сле-

дующих параметрах: C – 100 пФ, L – 0.2 мкГн, R = 20 Ом, C0 – 500 пф, U – 15 кВ. 1 – С1; 2 – 
С3; 3 – С5; 4 – С7; 5 – С9; 6 – С10 

 
При этом, моделирование процесса зарядки длинной линии (прямая 

ВВИ [2]) осуществлялось при постоянно замкнутом ключе К2 (схема 
рис.1), а при постоянно замкнутом ключе К1 осуществлялось моделирова-
ние процесса разрядки длинной линии (обратная ВВИ [2]).  

На рис. 2 представлены результаты моделирования процесса формиро-
вания прямой ВВИ при следующих параметрах: напряжение источника 
питания 15 кВ; R = 20 Ом; L = 0,2 мкГн; C = 100 пФ; С0 = 500 пФ. 

Приведенный на рис. 2 временной ход изменения напряжения на эле-
ментах С1…С10 отражает процесс зарядки (1-6 на рис. 2) собственной ем-
кости ГРТ и движение ВВИ от катода к аноду (прямая ВВИ). После заряд-
ки линии возникает процесс ее разрядки (6.1-1.1 на рис. 2) и движение 
ВВИ от анода к катоду (обратная ВВИ). Накачка активной среды при рас-
пределенных параметрах электрической цепи осуществляется на фронте 
ВВИ [2]. Результаты моделирования показали, что высокая напряжен-
ность электрического поля реализуется как на фронте прямой, так и об-
ратной волны ионизации. Тем не менее, эффективность накачки сущест-
венно отличаться.  

Это обусловлено тем, что за фронтом прямой ВВИ образуется плазма с 
электронной температурой Те < 2 эВ [4], при которой наиболее эффектив-
но заселяются метастабильные уровни атомов металлов [5]. 

Поэтому обратная ВВИ будет проходить по плазме с высокой насе-
ленностью метастабильных состояний атомов металлов. При этом, как 
показали результаты моделирования, возникает существенная продоль-
ная неоднородность напряженности электрического поля при прохожде-
нии прямой ВВИ (рис.3), что связано с затратами энергии, запасенной в 
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накопительном конденсаторе, на зарядку собственной емкости ГРТ и 
работу по смещению заряда в процессе ее зарядки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение амплитуды напряжения на активной составляющей ГРТ в зависимо-
сти от ее сопротивления.  Моделирование проводилось при следующих значениях элемен-
тов цепи: C – 480 пФ, L – 0.2 мкГн, C0 – 500 пф, U – 15 кВ. 1 – R = 10 Ом; 2 – R = 20 Ом; 3 – 

R = 30 Ом; 4 – R = 40 Ом; 1 – R = 50 Ом; 6 – R = 100 Ом; 7 – R = 200 Ом 

 

 
Рис. 4. Распространение высокоскоростной (обратной) волны ионизации в активной среде 
при следующих параметрах: C – 680 пФ, R = 20 Ом, L – 0.2 мкГн, C0 – 500 пф, U – 15 кВ. 1 

– С10, 2 – С9, 3 – С8, 4 – С7, 5 – С5, 6 – С4, 7 – С2, 8 – С1. 
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Более высокая эффективность накачки активной среды ЛСПМ реали-
зуется в условиях формирования обратной ВВИ, когда осуществляется 
разрядка изначально заряженной собственной емкости ГРТ от источника 
питания в межимпульсный период (см. рис. 4). Для реализации ВВИ при 
этом необходимо обеспечить фронт нарастания напряжения на активной 
среде ~ 3-5 нс, что вполне осуществимо при использовании псевдоиск-
ровых разрядников типа ТПИ1-10k/20.  

Более высокая эффективность накачки активной среды на фронте об-
ратной ВВИ определяется механизмом ее формирования. Формирование 
прямой ВИИ и ее движение от катода к аноду длинной линии [2, 4] оп-
ределяется тем, что на фронте волны реализуется высокая напряжен-
ность электрического поля и возникают быстрые электроны, создающие 
предионизацию перед фронтом волны. За фронтом волны образуется 
плазма, которая служит проводником зарядов при зарядке длинной ли-
нии. Когда фронт волны достигает анода, длинная линия замыкается и 
начинается обратный процесс – разрядка длинной линии. 

Отличие механизмов формирования прямой и обратной ВВИ обу-
словлено тем, что плазма по определению квазинейтральна. Поэтому в 
плазме не может появиться избыточный заряд в процессе зарядки длин-
ной линии. Избыточный заряд должен располагаться на стенке разряд-
ного канала ГРТ. Соответственно, разрядка длинной линии определяется 
уходом заряда с поверхности разрядного канала ГРТ. Этот процесс не-
обходимо рассматривать как диффузию заряда по поверхности разряд-
ного канала ГРТ [6]. Уход заряда с поверхности разрядного канала ГРТ 
способствует возникновению в плазме не скомпенсированного заряда, 
что обуславливает возникновение электрического поля в плазме для вос-
становления ее квазинейтральности. Соответственно обратная ВВИ яв-
ляется следствием диффузии заряда на поверхности разрядного канала 
ГРТ, а накачка активной среды на фронте обратной ВВИ должна иметь 
все признаки режима “работы источника питания на согласованную на-
грузку”, что очень важно для реализации эффективной генерации как в 
ЛСПМ, так и в рекомбинационных лазерах [7]. 

Заключение 
Накачка активной среды ЛСПМ в газоразрядных трубках с электро-

дами расположенными в горячей зоне разрядного канала может осуще-
ствляться в условиях распределенных параметров электрической цепи 
при использовании псевдоискровых разрядников в качестве коммутато-
ров. В этом случае развитие разряда в активной среде реализуется в виде 
высокоскоростной волны ионизации, на фронте которой осуществляется 
накачка активной среды. При этом более высокая эффективность накач-



198 

ки реализуется при формировании обратной высокоскоростной волны 
ионизации. 
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Применение аддитивных технологий для создания промышленной 

продукции, где особое значение имеет стоимость и скорость производ-
ства, представляет собой возможность применения экономически эф-
фективных методов для производства деталей по выплавляемым моде-
лям. Подобные технологии позволяют реализовать основные принципы 
создания материалов нового поколения и представляют собой иннова-
ционный подход к проектированию и изготовлению деталей по сравне-
нию с традиционными методами литья и обработки на металлорежущих 
станках [1]. Совокупный среднегодовой темп роста рынка аддитивных 
технологий в 2012 году составил 28,6%, в 2013 – 34,9%, тем самым, дос-
тигнув максимального уровня за последние 5 лет развития. В среднем, за 
26 лет анализа рынка наблюдается ежегодный устойчивый рост объема 
продаж мирового рынка АМ-технологий на уровне 27%.  

Согласно прогнозам Wohlers Associates к 2021 г. мировой рынок 3D-
печати может достигнуть размера в 10,8 млрд. долл., что соответствует 
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среднегодовому темпу роста в 2013-2021 гг. в 19,3%. В обзоре компа-
ний-производителей промышленных 3D-принтеров, приведенном в 
Wohlers Report 2013, на Россию приходится около 1,9% от общего коли-
чества 3D-принтеров, установленных за период 1988-2012 гг. [2]. 

В настоящее время принцип работы промышленных 3D – принтеров 
основываются на вакуумных электронно-лучевых технологиях для про-
изводства различных деталей и покрытий, т.е. в процессе спекание про-
изводится в вакуумной камере. Данные аддитивные технологии нашли 
свое применение в оборудовании, которое может работать на металлур-
гических и электронных предприятиях. Но существенным ограничением 
применяемых технологий является необходимость использования доро-
гих вакуумных систем. Вывод пучка в атмосферу позволит кратно уде-
шевить оборудование, поскольку можно будет обойтись без вакуумной 
камеры, сама установка будет стоить дешевле, что позволит существен-
но расширить рынок применений [3]. 

Для получения промышленных изделий необходимо, чтобы вневаку-
умные принтеры имели такие параметры лазера, которые позволяли 
наиболее оптимально расплавлять аддитивный металлический порошок 
в процессе изготовления. Для этого необходимо изучить поведение ад-
дитивного материала при плавлении, изменение температур при направ-
лении на него электронного луча и скорости кристаллизации данного 
материала [4]. 

Математическая модель теплопереноса пористой среды описывается 
одномерным уравнением теплопроводности: 

 

где последний член отвечает за объемное поглощение тепла вследствие 
плавления. 

Сформулированное уравнение с соответствующими начальными и 
граничными условиями решается численно, т.е. с помощью возможно-
стей ЭВМ. При решении дифференциального уравнения в частных про-
изводных часто используют метод конечных разностей [5]. При исполь-
зовании МКР при решении задачи твердое тело представляется в виде 
совокупности узлов. Заменяя частные производные ДУ соответствую-
щими конечными разностями, получаем систему линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ) для определения температуры в каждом узле 
сетки. 

В качестве инструмента моделирования использовался программный 
комплекс ANSYS Workbench. Создана геометрия исследуемого материа-
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ла с соответствующими для него параметрами порошка титанового 
сплава ВТ-6: диаметр порошка – 50·10–6 м; температура плавления спла-
ва Tliq=1670 °C. 

Управление спеканием с помощью лазерного воздействия осуществ-
ляется следующими параметрами: 1) фактической мощностью излучения 
Pact; 2) коэффициент проникновения излучения a; 3) скорости движения 
луча Vb. 

Мощность излучения выбирается в зависимости от температуры 
плавления материала порошка, коэффициента температуро- проводно-
сти, размера и формы частиц порошка, чтобы предотвратить перегрев 
расплава. Коэффициент проникновения излучения характеризует глуби-
ну проникновения в порошковый слой и зависит от пористости порошка 
(формы и размера частиц) и коэффициента поглощения излучения по-
верхностью частиц порошка. 

Скорость движения луча выбирается исходя из температуры плавле-
ния: для более тугоплавких материалов скорость движения луча необхо-
димо уменьшить, а для легкоплавких, наоборот, увеличивать. 

Для того чтобы определить оптимальные параметры лазерного излу-
чения, в данной работе было исследовано распределение температуры в 
однородной сплошной среде при эффективном радиусе зоны лазерного 
воздействия 1 мм. 

Данные расчетов показали, что для сплошной среды, т.е. при порис-
тости ε=0, распределение температурного поля равномерное. Динамика 
температурного поля в фиксированное время представлена на рис. 1. 

Сплошные кривые показывают распределение температуры в объеме 
пористой среды. Температура спекания частиц порошка составляет 70–
90% температуры плавления металла. Для титанового сплава – 1300 °C. 

Профиль температуры в сечении, нормальном к поверхности порош-
кового слоя, при фиксированном времени представлен на рис. 2. Из дан-
ного рисунка видно, что температура спекания сплава проникает в глубь 
материала на 0,5 мм за 1 с. При пористости отличной от 0, глубина про-
никновения будет меньше, т.к. коэффициент проникновения излучения 
будет зависеть не только от теплопроводности частиц порошка, но и от 
теплопроводности воздуха, находящегося в межчастичном пространстве.  

Следующим этапом работы является построение модели с учетом 
пористости и исследование распространения температурного поля, 
влияние пористости на глубину проникновения приложенного излуче-
ния в порошковый слой.  
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Рис. 1. Распределение температуры в порошковом слое при ε = 0 в t = 1 с 

 
 

 
Рис. 2. Профили температуры в сечении, нормальном к поверхности порошкового 

слоя, при фиксированном времени  

 
С помощью программного комплекса Ansys можно быстро и наибо-

лее точно исследовать изменение температурных полей изделия, что в 
свою очередь позволяет определить оптимальные параметры электрон-
ного луча для определенного материала порошка: фактическая мощ-
ность излучения, частота генерации импульсов, эффективный радиус 
воздействия электронного луча. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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The magnetic field is an ideal mechanism for managing microrobot-pills or auton-
omous electrostimulation. Taking into account the experience of JSC NIIPP in the 
design and manufacture of nuclear power plants the digestive tract and weak magnetic 
field sensors the ways were discussed for the development of systems for monitoring 
and control of microrobots. 

Keywords: microrobot, magnetic field, pill, medicine. 
 
В медицинской сфере робототехники наблюдается уточненная клас-

сификация медицинских роботов, а также сделан прогноз развития ме-
дицинской робототехники в нашей стране на ближайшие годы. Есть 
много стимулов для возникновения и развития медицинских роботов, 
которые будут отличаться доступностью, качеством и персонализацией. 
Такие роботы уже существуют, их количество ежегодно увеличивается 
примерно на 20%. Уже в ближайшие годы аналитики ожидают значи-
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тельного прогресса в создании медицинских роботов, способных делать 
более сложные операции [1, 2]. 

Для физических приложений магнитного поля в управлении меди-
цинскими роботами представляет интерес вариант системы компьютер-
ного видения, предназначенный для дистанционного наблюдения и по-
следующей смысловой обработки информации об объектах, когда на-
магничен либо сам объект наблюдения, либо когда в качестве источника 
поля выступают намагниченные частицы, внедренные в немагнитный 
объект и играющие роль «меток». Некоторыми признаками таких систем 
обладают магнитные интроскопы, а также приборы и методы, приме-
няемые в магнитной энцефалографии для исследования активности моз-
га. 

Японская компания Riken в сотрудничестве с Toyota и рядом других 
организация  сделали очередной шаг в создании устройств управляемых 
непосредственно магнитным полем мозга человека.  Люди, способные 
передвигаться только в инвалидной коляске получили шанс управлять 
ею самостоятельно.  Приемные датчики магнитного поля  преобразуют 
сигналы мозга, передают их на специальный процессор и дальше на ме-
ханизмы, управляющие движением коляски.  Движение вперед, назад, 
влево, вправо, стоп – пациенту вполне по силам. Это позволяет само-
стоятельно объезжать препятствия и вообще двигаться по сложным тра-
екториям. 

Учитывая опыт АО НИИПП в разработке и производстве АЭС ЖКТ 
и датчиков слабого магнитного поля рассматриваются пути развития 
систем для мониторинга и управления микророботами.  

Подобные измерения основаны на изменении объемной плотности 
магнитной энергии в зоне наблюдения, которая в случае отсутствия по-
сторонних объектов в основном определяется магнитным полем Земли. 
При появлении магнитных материалов в контролируемой зоне объемная 
плотность энергии в точке наблюдения изменяется пропорционально 
размерам объекта и его магнитной проницаемости, что обнаруживается 
высокочувствительными магнитными датчиками. Порог обнаружения 
датчиков при этом должен быть на 5-6 порядков ниже магнитного поля 
Земли. Весьма перспективным представляется вариант измерений, осно-
ванный на повышении объемной плотности магнитной энергии в зоне 
наблюдения, создаваемой внешним генератором магнитного поля. 

Например, так можно управлять роботом-таблеткой, разработанным 
американским стартапом Rani Therapeutics. Таблетка из биополимера, 
находясь в организме человека, способна впрыскивать в управляемом 
режиме небольшие дозы лекарства в заданном месте стенки тонкого ки-
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шечника благодаря встроенным микроиглам. Как ожидается, такие таб-
летки помогут для лечения ревматоидного артрита, псориаза и рассеян-
ного склероза. Их также можно будет применять для терапии сахарного 
диабета. 
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The purpose of work is development of the most accurate model of the movement 
of aircraft in the airless environment. To achieve the goal, developed a model of the 
movement of the aircraft in an airless environment, taking into account effect of forces 
generated by the Earth, such as gravity and rotation. The developed model can be 
used for the development of algorithms for the automatic control of the flight vehicle. 

Keywords: modelling, flight vehicle, algorithm, system. 
 
Математическое описание движения летательных аппаратов как объ-

ектов осуществляется методами классической (нерелятивистской) меха-
ники и основано на фундаментальных законах Исаака Ньютона, а так же 
на вытекающих из этих законов основных теоремах механики об изме-
нении движения материальной системы и изменении ее кинетического 
момента. При составлении уравнений движения летательного аппарата в 
схеме твердого тела следуют общепринятому в механике подходу, со-
стоящему в том, что движение тела рассматривается как совокупность 
двух движений – поступательного движения центра масс и вращательно-
го движения тела вокруг центра масс.  

Основное уравнение динамики движения центра масс материальной 
системы записывается в форме 2-го закона Ньютона, сформулированно-
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го для системы постоянной массы. Однако уравнение движения тела 
переменной массы имеет некоторые особенности. 

Данные особенности были исследованы механиком И.В. Мещерским 
в его труде «Динамика точки переменной массы», опубликованном в 
1897 г. Главный результат, полученный Мещерским и имеющий отно-
шение к рассматриваемому вопросу, заключается в том, что основное 
уравнение динамики движения тела переменной массы может быть за-
писано в форме 2-го закона Ньютона, если к действующим на тело си-
лам добавить дополнительные силы, возникающие вследствие отбрасы-
вания или присоединения частиц массы с некоторой относительной ско-
ростью. В этой измененной форме 2-й закон Ньютона получил название 
уравнения Мещерского, а упомянутые выше дополнительные силы – 
реактивных сил Мещерского [1-3]. 

При описании движения летательного аппарата переменной массы, 
которая связана с работой ракетного двигателя, реактивная сила Мещер-
ского включается в качестве основной составляющей в выражение для 
силы тяги ракетного двигателя. В векторных обозначениях по отноше-
нию к инерциальной системе отчета уравнение Мещерского имеет вид: 

 
 	 ; (1) 
 
где m – текущая масс;  – абсолютное ускорение центра масс;  – сила 
тяги ракетного двигателя (в случае одновременной работы нескольких 
двигательных установок  – сумма их тяг);  – сила притяжения земли; 

 – полная аэродинамическая сила. 
Пусть а и ̅ – соответственно абсолютная скорость ракеты и радиус-

вектор, определяющий положение центра масс ракеты в инерциальной 
системе отчета. С учетом введенных обозначений перепишем уравнение 
(1) в виде системы двух векторных уравнений: 

 

 а ; (2) 

 
̅

а. (3) 

 
Уравнение (2) описывает закон изменения скорости летательного ап-

парата под действием приложенных сил и называется  динамическим 
уравнением движения. Уравнение (3) описывает закон изменения поло-
жения центра масс летательного аппарата в зависимости от скорости ее 
движения и называется кинематическим уравнением движения. К дан-
ной системе следует добавить еще одно дифференциальное уравнение, 
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описывающие изменение массы летательного аппарата вследствие выра-
ботки запаса топлива: 

 	 | |;  (4) 

 
где | | – массовый секундный расход топлива, который может изме-
няться в процессе полета летательного аппарата по некоторому закону. 

При описании движения летательного аппарата наряду с инерциаль-
ными системами отчета широко используются так же неинерциальные 
системы отчета. При этом структура уравнений в целом не изменяется, 
однако в правой части динамического уравнения появляются дополни-
тельные члены, называемыми фиктивными силами инерции. 

Рассмотрим движение в относительной геоцентрической системе ко-
ординат, вращающейся вместе с Землей с угловой скоростью з.Для 
записи соответствующих уравнений движения в качестве исходных ис-
пользуются уравнения (2) и (3) [3], [7]. Представим абсолютное ускоре-
ние в виде суммы: 
 отн пер кор;  (5) 
 
где слагаемые в правой части соответственно относительное, переносное 
и кориолисово ускорения, причем в соответствии с правилами механики 
эти ускорения выражаются через относительную скорость  и угловую 
скорость з: 

отн

лок
; 	 пер з з ̅ ;

кор 2 з	 . 
С учетом приведенных выражений динамическое уравнение (2) при-

мет следующий вид: 

 
лок

пер кор.  (6) 

Силу притяжения  и силу инерции переносного движения пер, 
вызванную вращением Земли, часто объединяют в сумму, называемую 
силой тяжести G, и записывают уравнение (6) в виде: 

лок
̅ 2 з	 . 

Для составления наиболее правдоподобной системы уравнений, опи-
сывающих полет летательного аппарата на неатмосферном участке, бу-
дем последовательно усложнять наиболее простой случай описанный 
ниже. 

Предположим, что поле силы притяжения Земли является централь-
ным, тогда проекции левых и правых частей уравнения (2) и (3) на оси 
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; 	 ;	 | |. 
Полученная система уравнений позволяет моделировать траекторию 

движения летательного аппарата в безвоздушной среде. С помощью 
данной системы планируется в дальнейшем разработать устройство 
управления летательным аппаратом. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016г). 

 
Литература 

1. Шидловский С.В. Логическая система с перестраиваемой структурой в задачах 
управления технологическими процессами //Автометрия. 2005. Т. 41. № 4. С. 104-113. 

2. Шидловский С.В., Сырямкин В.И., Шидловский В.С. Перестраиваемые вычислитель-
ные среды в многосвязных системах автоматического управления // Телекоммуника-
ции. 2010. № 10. С. 28-32. 

3. Разоренов Г.Н. Системы управления летательными аппаратами: Учебник для вузов/ 
Г.Н. Разоренов, Э.А. Бахрамов, Ю.Ф. Титов; Под ред. Г.Н. Разоренова. М.: Машино-
строение, 203. -584с.  

4. Санкин, Ю. Н. Лекции по теоретической механике / Ю. Н. Санкин. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. – 388 с.  

5. Иванов Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов: учебник для вузов / Н. 
М. Иванов, Л. Н. Лысенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дрофа, 2004. – 544 с.  

6. Сила Кориолиса, [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.salvatorem.ru/?page_id=1206 (дата обращения: 28.03.2016). 

7. Движение в неинерциальных системах отчета, [Электронный ресурс] / Режим досту-
па: http://pskgu.ru/ebooks/bkurs1/bkurs1_gl3_dop1.pdf (дата обращения: 28.03.2016). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ МЕТОДОВ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

С.В. Горбачев, Н.Н. Горбачева 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

e-mail: spp03@sibmail.com 

 
APPLICATION OF NEURO-FUZZY METHODS IN INTELLECTUAL 

ROBOTIC SYSTEMS 
S.V. Gorbachev, N.N. Gorbacheva 

National Research Tomsk State University 
 

The methods of combining fuzzy control mechanisms and principles of neural 
networks, and enable students to design intelligent systems management of complex 
dynamic systems. The model of fuzzy controller based on fuzzy neural network capable 
of controlling mobile robots in real time, with the possibility of learning and adding 
new rules. 
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К современным системам управления робототехническими 

мобильными комплексами предъявляются все большие требования: 
 качественное управление скоростью; 
 низкие временные потери и высокую эффективность; 
 высокие динамические характеристики. 
Системы управления, построенные по классическому принципу, 

показывают невысокие показатели качества при управлении 
нелинейными и сложными системами, а также при недостаточной 
информации об объекте управления. В то же время создание прикладных 
интеллектуальных систем управления и их внедрение в различные 
сферы человеческой деятельности показали высокую эффективность 
использования современных информационных технологий при 
управлении слабо формализуемыми объектами и процессами. 
Характеристики регуляторов в этих случаях можно улучшить с помощью 
методов нечеткой (fuzzy) логики, нейронных сетей и генетических 
алгоритмов. Перечисленные методы называют «soft-computing», 
подчеркивая их отличие от «hard-computing», состоящее в возможности 
оперировать неполными и неточными данными. 

Фаззи-логика 
Нечеткая логика – это математическая наука, служащая расширением 

классической логики и основанная на концепции частичной правды, 
которая находится где-то посредине между «да» и «нет». Использование 
нечеткого управления обычно рекомендуется для очень сложных 
процессов (когда не существует простой математической модели их 
описания) для нелинейных процессов высоких порядков, а также в том 
случае, когда должна производиться обработка (лингвистически 
сформулированных) экспертных знаний [1]. 

Нечеткая логика основана на использовании таких оборотов 
естественного языка, как «далеко», «близко» или «быстро», «медленно».  

Широкое развитие получили так называемые нечеткие системы, 
использующие средства нечеткого управления. Типичным 
представителем такой системы является нечеткий контроллер, 
работающий с базой нечетких правил и реализующий операции нечеткой 
алгебры при формировании нечеткого вывода. Своим успехом нечеткая 
логика обязана собственной эффективности и простоте выражения 
неформальных знаний человека. Однако, несмотря на все преимущества 
нечеткой логики, сегодня не существует формальных процедур 
проектирования нечетких систем, а доступные методы создания 
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нечетких контроллеров весьма немногочисленны. Основные идеи, 
использующиеся при построении нечеткой системы управления, 
основываются на опыте и знаниях разработчика, полученных методом 
проб и ошибок. Более того, оценить производительность нечеткого 
контроллера можно только после его создания. 

Динамическое описание процесса в нечетких системах управления 
задается базой нечетких правил, с помощью которых имитируется 
процесс принятия решения человеком при управлении системой. Однако 
получить приемлемые нечеткие правила, особенно при описании 
сложного процесса, чрезвычайно трудно. 

При проектировании нечетких систем управления в реальном 
времени на первый план выходят проблемы сложности управляемого 
процесса и необходимой скорости получения управляющего 
воздействия. 

В последнее время появились методы, объединяющие механизмы 
нечеткого управления и принципы построения нейронных сетей и 
позволяющие проектировать обучающиеся интеллектуальные системы 
управления в реальном времени [2]. Но такие системы имеют один 
общий недостаток, присущий методам нейронного управления: неясно, 
как нейронная сеть решает соответствующую задачу управления. В 
общем случае из сети невозможно извлечь какое-нибудь структурное 
знание, которое может быть сформулировано, например, в виде правил. 
Кроме того, нейронная сеть не может использовать какие-либо 
априорные знания и вынуждена обучаться с самого начала в случае 
существенных изменений параметров системы. 

Рассмотрим гибридную архитектуру нейронной сети, носящую 
название нечеткой нейронной сети, которая моделирует нечеткий 
логический контроллер [3]. Структура нейронной сети может быть легко 
проинтерпретирована в терминах нечетких правил нечеткого 
контроллера. Используемый алгоритм обучения способен настраивать 
функции принадлежности лингвистических термов входных переменных 
и выходных параметров системы, а также генерировать новые нечеткие 
правила для повышения производительности контроллера. В выходном 
узле нейронной сети применена процедура дефаззификации, основанная 
на метазнаниях, позволяющая избежать противоречий, возникающих при 
обычных методах дефаззификации нечетких множеств. 

На основании вышеизложенного задачу можно сформулировать 
следующим образом: разработка модели нечеткого контроллера на базе 
нечеткой нейронной сети, способного управлять сложными 
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динамическими системами (мобильными роботами) с возможностью 
обучения и добавления новых правил на основании схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема модели нечеткого контроллера на базе нечеткой нейронной сети 

 
Дадим краткую характеристику каждому из блоков схемы. 
Датчики. В каждый момент времени состояние системы 

характеризуется определенным набором параметров. Значения этих 
параметров проходят через процедуру фаззификации. 

Фаззификация – это процесс перевода точных значений параметров, 
поступающих с датчика, в значения лингвистической переменной. 

Блок нечетких правил (БНП). В этом блоке производится нечеткий 
вывод в рамках концепции нечетких правил «Если, …, то». Под 
нечетким правилом «Если, …, то» понимается правило вида: 

Если А, то В, где А – значения лингвистических переменных, 
описывающих текущее состояние движения робота, а В – значения 
лингвистической переменной, описывающей предпринимаемые 
действия. 

Дефаззификация. Функции данного блока являются обратными 
функциям блока фаззификация. Дефаззификацией будем называть 
процесс перевода значений лингвистической переменной в точные 
значения управляющего сигнала. 

База метазнаний. Существуют примеры [4], в которых 
использование традиционных методов дефаззификации приводит к 
неприемлемым результатам. Поэтому необходимы механизмы 
дефаззификации, основанные на общих знаниях о свойствах выходных 
параметров системы, которые заложены в блок «база метазнаний». 

Управляющий сигнал. Нечеткий контроллер воздействует на 
роботехническую систему посредством управляющих сигналов, 
которыми могут выступать ускорение, торможение и т.д. 

Процедура обучения необходима для более тонкой настройки 
функций принадлежности значений лингвистических переменных, а 
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также для генерации новых нечетких правил в случае добавления новых 
измеряемых и/или регулируемых параметров. 

Нечеткие правила и нечеткий логический вывод  
Используя нечеткие множества, динамическое поведение системы 

можно описать при помощи нечетких правил, основанных на экспертных 
данных. Обычно эти правила выражаются в форме ЕСЛИ (множество 
состояний удовлетворяется), ТО (множество следствий можно вывести) 
следующим образом: 

 
ЕСЛИ (X есть Аi) и (Y есть Вi), ТО (Z есть Ci.) 

 
Лингвистические переменные X, Y являются предпосылками правила, 

а Z – следствием правила. Ai, Bi, Ci суть возможные значения 
лингвистических переменных. Они называются лингвистическими 
термами, выражающими понятие нечеткости, и представляются 
нечеткими множествами. Лингвистические переменные в предпосылках 
(следствиях) правила образуют нечеткий вход (выход). Терм-множество 
определяет количество лингвистических термов (нечетких множеств), 
связанных с каждой лингвистической переменной на входе и выходе 
системы. Число лингвистических термов предпосылок отражает 
точность нечеткого представления и определяет максимальное 
количество правил, которые можно построить. Например, если с 
лингвистическими переменными Х и Y соотносятся два и три 
лингвистических термов соответственно, то для описания процесса 
может быть сформулировано шесть нечетких правил. 

Нечеткая нейронная сеть 
При оценивании нечетких правил, проблема дефаззификации 

является одним из узких мест нечеткой системы управления. Часто 
неочевидно, какое из точных значений наиболее полно характеризует 
нечеткое множество, полученное системой правил. Наиболее 
популярным методом дефаззификации является метод центра масс, 
однако, используя этот метод, сложно определить индивидуальный вклад 
каждого правила в конечный результат. 

Для преодоления этих трудностей используются монотонные 
функции принадлежности, предложенные Цукамото, где 
дефаззификация – это применение обратной функции [5].  

Для обучения нечеткой нейронной сети необходимо знать, какую 
долю в конечный результат вносит каждое правило, следовательно, в 
следствиях нечетких правил необходимо использование монотонных 
функций принадлежности. Таким образом, мы приходим к 
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использованию метода Цукамото для нечеткого вывода, в котором 
агрегирование и дефаззификация выполняются на одном шаге.  

Следовательно, для построения нечеткой нейронной сети необходимо 
определить входные и выходные переменные, для каждой переменной 
выбрать начальные неоптимальные терм-множества, описываемые 
лингвистическими термами, например, НИЗКАЯ, ВЫСОКАЯ и т.п. Если 
нечеткие правила неизвестны, то мы должны создать сеть, 
представляющую все правила, которые можно сформулировать при 
помощи всех термов всех переменных. На рис. 2 приведен пример 
нейро-нечеткой сети с тремя термами для каждой переменной.  

 

 
 

Рис. 2. Нейро-нечеткая сеть с тремя термами для каждой переменной 
 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 

 
Литература 

1. Горбачев С.В., Сырямкин В.И. Нейро-нечеткие методы в интеллектуальных системах 
обработки и анализа многомерной информации. Томск: Изд-во Томского 
государственного университета, 2014. – 510 с. 

2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л.,  Нейронные сети, генетические 
алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И. Д. Рудинского. – М.: 2006. – 383 с. 

3. Ткач С.Н. Настройка параметров адаптивного контроллера с использованием нечеткой 
нейронной сети // Программные продукты и системы, 2001, №3, с.9-16.   

4. Filev D.P., Yager R.R. A generalized defuzzification method under BAD distributions. Int. J. 
Intelligent Systems 6, 1991. – p.687-697. 



214 

5. Hamid R. Berenji A reinforcement learning-based architecture for fuzzy logic control. Int. J. 
Approx. Reas. 6/2, 1992. – p.267-292. 

 

  



215 

 
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

  



216 

ПРАКТИКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КАРТИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ 

А.В. Пакулев1, С.Э. Квеско1, С.Б. Квеско2, Т. Шинн3 

1Красноярский лицей №10, г. Красноярск 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет 

3Университет Науки и Технологии штата Миссури, США 
e-mail: svetla_kvesko@mail.ru 

 
EQUALIZING ACADEMIC ACHIEVEMENT BY MEANS OF MIND 

MAPPING 
A.V. Pakulev1, S.E. Kvesko1, S.B. Kvesko2, T. Shinn3 

1Lyceum No. 10, Krasnoyarsk, Russia 
2National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

3Missouri University of Science and Technology, USA 
 
The innovative technology in practice of the leveling training is proved. Applica-

tion of this technology creates uniform competences and a uniform social position of 
graduates. Authors of research pay attention to a role of mapping of thinking in train-
ing. In work the role of intelligent cards in development of intelligence is considered. 
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При формировании конкурентоспособного специалиста в сфере нау-

ки и производства существует ряд проблем, связанных с существовани-
ем первоначальной подготовкой обучающихся различной степени вла-
дения знаниями: 

1) не обладающие в достаточной степени базовыми знаниями;  
2) представители различных национально-педагогических систем. 
В связи с этим применяем технологию выравнивающего обучения, 

которая включает в себя следующие компоненты: 
1. Интегрированный учебный план. Интеграция образовательного 

процесса осуществляется введением учебных курсов, интегрирован-
ных с практиками и научными исследованиями, предусматриваю-
щих работу в команде учащихся различной степени подготовленно-
сти и способствующих формированию единой интеллектуальной 
культуры и усвоению необходимых компетенций [1].  

2. Мультидисциплинарный (междисциплинарный) подход в обучении 
усиливает адаптацию обучаемых, благодаря выявлению и усвоению 
общих тенденций в развитии наук и их характерных особенностей, 
интеграции обучающихся в единую когнитивную деятельность. 

3. Личностно ориентированный подход. Концентрируем внимание на 
личности магистранта, учитывая его индивидуальные особенности: 
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интеллект, гражданское чувство ответственности, эмоциональность, 
креативность. Использование тренажеров самопроверки знаний по-
зволяет соотнести свои достижения с результатами деятельности 
других. 

4. Широкое вовлечение в различные формы НИР, актуализация их ис-
следований с учетом региональных и социокультурных интересов и 
приобщение к нормам корпоративной культуры образовательных 
учреждений различного уровня формируют потребность в самораз-
витии и самосовершенствования  в соответствии с международными 
и отечественными требованиями.  
В итоге применения технологии выравнивающего обучения происхо-

дит формирование единых компетенций и единой социокультурной по-
зиции будущих выпускников. Перед преподавательским коллективом 
стоят такие существенные задачи, как развитие лидерских качеств, вос-
питание стрессоустойчивости и способности к здоровой конкуренции, 
формирования установки для снятия эмоционального выгорания. 

Можно выравнивать знания с помощью дополнительных занятий, но 
это недостаточно эффективно, так как часто приводит к эмоциональному 
выгоранию, которое вызывается перенапряжением, переутомлением, 
скукой, усталостью. Чтобы достичь эффективности, необходимо приме-
нить иные методы и технологии, а именно: технологию выравнивающе-
го обучения. Данная технология научает умению составлять дорожную 
карту предприятия, собственного пути трудовой деятельности с выбо-
ром приоритетов посредством интеграции дисциплин с практиками и 
научными исследованиями на предприятиях, знакомством с предпри-
ятиями на практиках, пополнением багажа знаний, навыков и умений. 
Результатом применения данной технологии происходит формирование 
единой интеллектуальной культуры и усвоение необходимых компетен-
ций. Работа в команде обогащает интеллектуальный уровень каждого 
члена группы, делает возможным дискуссию, спор, проведение «мозго-
вого штурма». Работа в тандеме формирует навыки эксперта, умение 
работать на экспертной площадке.  

Мультидисциплинарный подход в обучении усиливает адаптацию 
учащихся и способствует выявлению и усвоению общих тенденций в 
развитии наук, их характерных особенностей, интеграции обучающихся 
в единую когнитивную деятельность [2]. 

Важным условием повышения эффективности в обучении выступает 
личностно-ориентированный подход. Внимание концентрируется на 
личности с учетом индивидуальных особенностей: интеллекта, граждан-
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ского чувства ответственности, эмоциональности, креативности. Успеш-
ная реализация  данного подхода  возможна при усилении роли тьютера. 

Необходимо подчеркнуть роль самотренинга как компонента самосо-
вершенствования и саморазвития. Использование тренажеров самопро-
верки знаний позволяет обучаемым соотнести свои достижения с ре-
зультатами деятельности других. Самотренинг также включает регуляр-
ное самотестирование и анализ своих результатов посредством сравне-
ния. В этом плане значительное место отводится MOODLE. 

В ходе реализации выравнивающего обучения происходит снятие 
синдрома выгорания «burnout», синдрома эмоционального выгорания 
[3], который возникает в результате перенапряжения и переутомления, 
возникающих в силу интеллектуальной и физической перегрузки. Сня-
тие данного синдрома усиливает стрессоустойчивость и конкурентоспо-
собность человека в любом возрасте и на различном этапе и уровне обу-
чения. Этот метод представляет собой инновационный компонент в тех-
нологии выравнивающего обучения. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы. 

В итоге применения технологии выравнивающего обучения мы дос-
тигаем формирование единых компетенций и единой социокультурной 
позиции выпускников. 

Большим достоинством является факт, что в результате предложен-
ной технологии выравнивающего обучения снимается угроза эмоцио-
нального выгорания, формируется стрессоустойчивость и способность к 
конкурентной борьбе. 
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Молодое поколение современного российского общества лицом к 
лицу оказалось с непростой экзистенциальной задачей: как отыскать 
свое место в многогранном и быстроменяющемся мире? В результате 
интеграционных процессов внедрения российского общества в между-
народное сообщество возник разрыв между практикой социальных 
трансформаций и готовностью их принять. Важно понимать, что данный 
процесс был запущен естественно, то есть самостоятельно в рамках гло-
бального развития [1]. Сегодня Россия проживает стадию адаптации, 
приспособления к случившимся социальным трансформациям.  

На наш взгляд, наибольшее внимание необходимо к адаптационным 
процессам именно молодого поколения российского общества. По сле-
дующим причинам: 
1. Личностная неустойчивость. Молодой человек либо учащийся, либо 

не так давно работающий не обладает сформированной жизнеустой-
чивой позицией. 

2. Непринадлежность к собственной семье. В данном смысле уместно 
применить категорию «чужеродности». В феноменологических уче-
ниях изначально стоит «собственное». Чужое лишь становится чу-
жим.  «Вторичная чужеродность» как процесс происхождения чуже-
родности из предполагаемой принадлежности [2]. Старшее поколе-
ние сегодня – дети абсолютно противоположного общества. Отсюда 
набор ценностей и взглядов диаметрален молодому поколению. По-
этому молодому человеку сложно получить опору и поддержку в 
собственной семье по вопросам личного существования. 
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Жизнь современного молодого человека неотделима от жизни со-
циума. Сейчас уже известно, что социум несет в себе массовидное пове-
дение однонаправленного характера. Российский ученый Н.К. Михай-
ловский в трудах «Герои и толпа» и «Патологическая магия» поднимает 
вопрос подражательности, отводит место автоматического подсозна-
тельного подражания [3]. Молодое поколение российского общества 
сегодня находит спасение в сложившейся ситуации нестабильности и 
внутренней неустойчивости в толпе, своей причастности к ней и подра-
жательности. Быть в толпе, значит быть освобожденным от ответствен-
ности за выбор и возможность иметь «свое место».   

Как результат мы получаем жизнеустройство на уровне сознания 
«человека толпы». В своем роде бездумное существование людей несет 
в себе ряд последствий. Внешние последствия – экологические и геопо-
литические проблемы [4]. Последствия внутреннего характера – разру-
шение индивидуальности личности. При этом социальная жизнь моло-
дого человека находится в условиях открытых перед ним возможностей. 

Таким образом, достаточно сложно современному молодому челове-
ку сказать: «Я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь». Экзистен-
циалист Жан–Поль Сартр в своем произведении «Тошнота» поднимает 
вопрос сути человеческого существования. И ведь действительно, «че-
ловек толпы» заключен в случайное существование.  «Суть существова-
ния – случайность. Случайность – нечто абсолютное, совершенная бес-
причинность» [5]. 

В действительности, молодое поколение сегодня «ломает комедию 
перед самим собой». Оно инфантильно вливается в «толпу», бездумно 
следуя правилам социальный жизни. В основном фокус мышления на-
правлен на поиски собственного «Я». Но помимо своего «Я» есть обще-
ство, которое мы создаем сегодня, которое будет основой будущим по-
колениям [6]. 

Несомненно, модернизация мирового пространства – важная задача 
общества. Но на всех этих «гонках за лидерство» теряется человеческое. 
Человеческое в его основных аспектах: человеческое к самому себе и 
человеческое к окружающему миру. Нет необходимости в огромном 
количестве  категорий человеческого, важна суть, краткость и деятель-
ность. Создана устойчивая иллюзия того, что все вокруг создается для 
будущего человека. Вопрос в том, что и сколько человеческого останет-
ся в этом человеке будущего поколения. 

На наш взгляд, в перспективе развития российского общества на пер-
вый план выйдет задача формирования здорового российского общества. 
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Здорового в психологическом и физиологическом плане, человека ори-
ентированного на ценность человека в обществе [7]. 

Молодое поколение современного российского общества – это 
сочетание устойчивой и изменчивой личности, устойчиво стремящееся к 
массе и изменчивое к своему «Я – вчера» к «Я – сегодня». В перспективе 
формирования здоровых будущих поколений необходимо формирование 
у современных молодых людей позиции на качественную жизнь. Под 
качественной жизнью мы понимаем ориентацию не только на поиски 
своего «Я», но и на будущее своего поколения, что позволит человеку 
быть лицом ответственным.  

Управление качеством жизни современного молодого поколения в 
России – сложно осуществимый процесс. Сознание толпы «спит». Язык 
семьи непонятен молодому поколению. В результате экзистенциальная 
задача: «Как отыскать свое место в многогранном и быстроменяющемся 
мире?» может найти свое решение лишь посредством мыслительной и 
физической деятельности самого же молодого поколения. 
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Эффективность технологии социальной работы определяется тем со-

циальным эффектом, который она производит. Под эффективностью в 
данном случае понимается максимально возможное удовлетворение со-
циальных потребностей населения при оптимальных затратах. В про-
должение обоснования добровольческой службы как технологии соци-
альной работы стоит ввести понятие добровольческой службы. Это ор-
ганизация (или коалиция), исполняющая ресурсные функции для сооб-
щества через продвижение добровольческих инициатив в сообщество, 
выявляющая потребности сообщества в добровольческом труде, защи-
щающая интересы добровольцев, а также обучающая работе с добро-
вольцами [1]. Каждая добровольческая служба по своей сути выполняет 
комплексные функции, поэтому четкое разграничение между направ-
ленностью той или иной организации провести очень сложно, чаще все-
го специализация есть, но она не является основанием для игнорирова-
ния других сфер деятельности. Среди направлений деятельности волон-
терских служб можно выделить следующие: 
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– Помощь в специализированных учреждениях (домах престарелых, 
психиатрических больницах, детских домах и домах ребенка, хоспи-
сах, пенитенциарной системе, больницах и т. д.). 

– Защита прав человека (прав женщин, детей, национальных и этниче-
ских меньшинств, беженцев и т. д.). 

– Формирование мотивации здорового образа жизни. 
– Работа с молодежью. 
– Адресная помощь пенсионерам, инвалидам, детям из неблагополуч-

ных семей, бездомным. 
– Экологическое образование (работа в образовательных учреждениях 

по экологическим тематикам, проведение субботников, экологиче-
ских акций по привлечению внимания местного сообщества к эколо-
гическим проблемам). 

– Добровольчество в сфере культуры (реставрация памятников куль-
туры, помощь в сохранении фондов библиотек, работа в музеях и 
галереях, организация благотворительных концертов и праздников). 

– Добровольчество в сфере спорта (помощь в организации крупных 
международных мероприятий таких, как Олимпийские Игры и Чем-
пионаты мира, бесплатная тренерская работа в образовательных уч-
реждениях и т. д.). 

– Ресурсное обеспечение добровольческих инициатив (поиск матери-
альных, информационных, административно-хозяйственных ресур-
сов и др.). 

– PR-деятельность в сфере развития идеи добровольчества и благо-
творительности (проведение акций по привлечению новых добро-
вольцев в организацию, организация благотворительных мероприя-
тий, освещение деятельности службы в СМИ и др.). 
Исходя из вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, что добро-

вольческая служба является гибким механизмом социального взаимо-
действия в обществе для решения проблем его членов. Она включает в 
себя широкий спектр направлений деятельности, который является от-
крытым для возникновения новых сфер работы. 

Выбор объектов для сравнительного анализа обусловлен, прежде все-
го, возможностью наиболее полно показать все преимущества и недос-
татки добровольческой службы как технологии социальной работы. 

Для сравнительного анализа были выбраны следующие критерии: 
1) субъект деятельности; 
2) цель деятельности; 
3) правовой статус; 
4) экономический статус труда; 
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5) сфера деятельности; 
6) степень профессионализации; 
7) мотивация труда; 
8) база для реализации; 
9) режим дня; 
10) продукт труда; 
11) пластичность системы; 
12) кадровый потенциал. 
Субъектом деятельности в добровольческой службе является добро-

волец. В результате деятельности добровольческой службы должна быть 
решена та или иная социальная проблема. Добровольческая служба ори-
ентирована на предоставление социальных услуг более адресно, чем 
государственные социальные службы. 

Добровольческая служба, являясь некоммерческой структурой, мо-
жет получать материальное обеспечение из государственных органов, 
грантообразующих фондов, коммерческих организаций путем фандрай-
зинга. Но при этом рентабельность такой службы будет определяться 
соотношением расходов на ее содержание и объемом реализации того 
«социального капитала», который у нее имеется, в данном случае речь 
идет о материальном выражении неоплачиваемом по сути, но имеющим 
свою стоимость добровольческом труде. 

Волонтерские организации обладают уникальной особенностью к 
расширению спектра оказания услуг за счет специфики ее кадрового 
штата. По степени профессионализации волонтеры явно уступает по 
уровню подготовки кадров. Лишь 10 % добровольцев занимаются такого 
рода деятельностью в соответствии с полученным образованием, все 
остальные добровольцы требуют дополнительного обучения [2].  

Базой для предоставления социальных услуг для добровольческих 
служб могут быть различные организации: некоммерческие организа-
ции,  просто инициативные группы. Невозможно установить определен-
ные временные рамки для работы, график волонтера непостоянный, в 
зависимости от наличия у него свободного времени. Продуктом труда 
является достижение конкретного блага для конкретного человека [3]. 
Изменения и решение проблем являются более мобильными. Кадровый 
потенциал волонтерского сообщества шире за счет большего охвата че-
ловеческого ресурса, но при этом этот аспект имеет свой минус – боль-
шая «текучка» кадров.  

Таким образом, среди положительных сторон добровольческой 
службы как технологии социальной работы можно отметить следующие 
моменты: адресность, безвозмездность добровольческого труда, широ-
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кий спектр, предоставляемых услуг, большое количество институцио-
нальных баз для предоставления социальных услуг, гибкий график рабо-
ты, высокая мобильность, более полное использование человеческого 
потенциала. Среди недостатков добровольческой службы необходимо 
сказать о следующих аспектах: слабая нормативно-правовая база, низкая 
профессиональная компетентность добровольческого персонала службы, 
сложность мотивационной сферы добровольца, проблема учета трудово-
го стажа, высокая «текучка кадров». 

Уровень вовлечённости в добровольческую деятельность повышает-
ся, количество партнёрских организаций увеличивается, растет количе-
ство решаемых социальных проблем, увеличивается объём разрабаты-
ваемой методической базы. Уровень вовлечённости в добровольческую 
деятельность в настоящее время расширяется и растет количество парт-
нёрских организаций. В силу активной социальной политики государст-
ва расширяется сфера деятельности и круг благополучателей. 

Несмотря на свои недостатки, добровольческая служба является пер-
спективной волонтёрской организацией, характеризуя возрастающую 
социальную ответственность человека как личности гражданского обще-
ства. 
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В конце прошлого века исследователи обратили внимание на тот 
факт, что на практике конкретные и хорошо продуманные программы и 
проекты, создаваемые руководством, теряют свою эффективность. В 
поисках нового пути успешности реализации программ управления ор-
ганизациями произошло обращение к феномену неформальных отноше-
ний среди персонала.  

Формальные организации создаются менеджментом намеренно. Они 
имеют строгую структуру и, соответственно, определенные формальные 
отношения в ней. Но, оказавшись в организации, люди начинают кон-
тактировать не по указке начальства, а на основе симпатий и общих ин-
тересов, в результате возникают неформальные отношения, у которых 
появляется своя жизнь, не связанная с трудовым процессом.  

Долгое время существовало два противоположных подхода к этой 
проблеме. Преимущественно компании с западной корпоративной куль-
турой рассматривали  неформальные отношения как естественное явле-
ние, которое создает не только проблемы, но и содержит в себе выгоды, 
которые необходимо учитывать, правильно управлять и, в конечном сче-
те, использовать во благо организации. Точка зрения, которой придер-
живались многие крупные российские компании, была противополож-
ной. Они негативно оценивали неформальные отношения, считали, что 
они отнимают рабочее время, расшатывают административную власть и 
являются вредными для производственных отношений, поэтому предла-
гали борьбу с неформальными отношениями на работе. 
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Существование неформальных отношений приводит к возникнове-
нию множества проблем управления персоналом. Это – и сопротивление 
переменам,  решениям руководства, и распространение слухов, «виру-
сов» нелояльности персонала, и неформальное лидерство. Если учесть, 
что неформальная информация обладает такими свойствами как высокая 
скорость распространения и огромный риск ее искажения, то она может 
быть опасной для организации. В связи с этим возникают вопросы: сле-
дует ли руководителю быть «выше слухов и сплетен» или научиться 
эффективно использовать неформальные коммуникативные сети. 

Заметим, что российские компании хоть и пытались запретить лич-
ные отношения на работе, запрещали работать в одном коллективе род-
ственникам, но наша действительность внесла свои коррективы, и рос-
сийский бизнес никак не может освободиться от семейных и дружеских 
отношений. Об этом свидетельствует возросший в последнее время ин-
терес к проблеме.  

В практике управления неформальные отношения привели к возник-
новению новых интересных форм взаимодействия исполнителей и руко-
водителей. Современный тип неформальных отношений стал инстру-
ментом управления, влияя на степень лояльности  сотрудников к органи-
зации. Все неформальные отношения, складывающиеся на предприятии, 
связаны с существованием групп, в которых люди, сами того не осозна-
вая, удовлетворяют определенные потребности. Членство в этих группах 
оказывает очень сильное влияние на поведение человека. Поэтому зна-
ние и понимание этих сил необходимо учитывать для  эффективного 
управления персоналом [1]. 

Хотелось бы отметить, что именно, существующие на предприятии 
неформальные группы проводят так называемый социальный контроль 
за всеми своими членами. Как правило, устанавливаются некоторые 
нормы, которые все члены группы обязаны строго соблюдать. Так же в 
неформальных группах можно наблюдать тенденцию к сопротивлению 
определенным переменам. Часто неформальная группа возглавляется 
каким-либо неформальным лидером. Он должен активно оказывать по-
мощь группе в достижении ее ключевых целей, а также поддерживать ее 
определенное существование. 

Можно говорить о том, что неформальные группы создаются совсем 
не распоряжениями менеджмента предприятия или же определенными 
формальными постановлениями. Данные группы формируются из чле-
нов данного предприятия именно в соответствии с некоторыми общими 
интересами, взаимными симпатиями, также одинаковыми увлечениями, 
привычками. Эти группы есть абсолютно на всех предприятиях, однако 
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их невозможно найти схемах, которые отражают строение предприятия 
и его структуру. 

Как правило, неформальные группы имеют свои собственные так на-
зываемые неписаные правила, нормы поведения. Во всех неформальных 
группах складывается четкое распределение ролей, различных позиций. 
Иногда неформальные группы оказывают на всех своих членов сущест-
венно влияние. Оно иногда является большим, чем влияние формальных 
структур. 

Хотелось бы отметить, что неформальные группы являются спонтан-
ной, самопроизвольно сложившейся системой социальных связей и 
норм, а также действий, которые являются продуктом достаточно дли-
тельного межличностного общения. В зависимости от определенного 
стиля поведения все неформальные группы делятся на некоторые виды: 
просоциальные, которые являются социально-положительными группа-
ми позитивной направленности, то есть это различные общественно-
политические клубы, определенные фонды социальных инициатив, а 
также группы экологической защиты; асоциальные, то есть это опреде-
ленные группы, которые стоят в стороне от всех социальных проблем; 
антисоциальные, данные группы являются наиболее неблагополучной 
частью общества. 

У всех неформальных групп существуют свои особенности, которые 
влияют на поведение ее членов. Выделяется три главные особенности 
неформальных групп: 

1. Проведение социального контроля. Можно говорить о том, что не-
формальные группы и организации осуществляют определенный соци-
альный контроль за всеми своими членами. Одним из первых шагов к 
этому является именно установление, укрепление норм, а это групповые 
эталоны приемлемого или же неприемлемого поведения. Для того, что-
бы быть полностью принятым группой, а также упрочить или же сохра-
нить свое положение в ней, человек должен строго соблюдать данные 
нормы. Для соблюдения данных норм группа может использовать доста-
точно жесткие санкции, а тех, кто нарушает правила, может ждать пол-
ное отчуждение [2].  

2. Сопротивление различным переменам. Многие люди применяют  
неформальные группы или же организации именно для обсуждения раз-
личных предполагающихся, фактических перемен, которые в ближайшее 
время могут произойти на их предприятии. В различных неформальных 
группах можно наблюдать тенденцию к постоянному сопротивлению 
различным переменам. Это объясняется именно тем, что определенные 
перемены могут также нести в себе какую-либо угрозу всему дальней-
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шему существованию некоторой неформальной группы. Например, ре-
организация или же внедрение инновационной техники, а значит появ-
ление новых работников может привести к полному распаду неформаль-
ной группы или же к существенному сокращению возможностей взаи-
модействия, удовлетворения определенных социальных нужд. 

3. Существование неформальных лидеров. Неформальные организа-
ции и группы, также как и все формальные, имеют своих определенных 
лидеров.  

Неформальный лидер делает основную опору именно на признание 
его всей группой. Он во всех своих действиях делает ставку именно на 
людей, а также их взаимоотношения. Неформальный лидер выполняет 
две основные функции: помощь своей группе в достижении поставлен-
ных целей; поддержка и укрепление ее существования. Иногда данные 
функции выполняются совершенно различными людьми. В этом случае 
в неформальной группе появляются два разных лидера: один занимается 
выполнением целей группы, а второй нужен для социального взаимо-
действия. 

Чтобы управление персоналом было эффективным, необходимо 
формальный менеджмент дополнять неформальным управлением. Как 
это сделать? На этот вопрос не существует простых ответов и нет пока 
общепринятых готовых методов. Однако работы в этом направлении 
ведутся как теоретиками, так и практиками в области управления персо-
налом. 
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Сложившаяся в последние годы на рынке жесткая конкуренция, вы-

нуждает многие предприятия обращать внимание на такую сторону раз-
вития производства, как инновации. Качественный инновационный про-
дукт может повысить репутацию и финансовую рентабельность пред-
приятия. Кроме того, Федеральным агентством по науке и инновациям 
объявлена цель: добиться к 2018 году того, чтобы доля инновационно 
активных компаний в России возросла до 18% [1]. 

У термина «инновация» есть множество определений и толкований. 
В повседневной жизни все чаще употребляется слово инновация в раз-
личных сферах жизни. Как заметил научный обозреватель «Известий» С. 
Лесков, «Про инновации говорят чаще, чем о футболе, но каждый под 
инновациями понимает что-то свое» [2].  

Все же следует отметить, что общее во всех определениях инновации 
– нововведение. Любая инновация – это нововведение. При изучении 
темы «Инновация» у меня возник вопрос: «А возможно ли оценить 
инновацию?». 

Так как главная цель нововведений – повышение эффективности, 
качества продукции, экономичности и удовлетворенности клиентов 
организации, понятие инновационности можно сопоставить с понятием 
предприимчивости – бдительности и готовности к новым возможностям. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что оценить инновацию можно, 
сравнивая результаты деятельности фирмы, полученные при ее введении 
с результатами без нее. 

Для определения показателей оценки инновации были выбраны такие 
свойства инновационного продукта, которые относятся к 
результативности, конкурентоспособности, финансовой 
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привлекательности. Качество введенной инновации можно определить, 
сравнивая показатели уровня качества до и после нововведения, 
исследовать, что и как изменилось. 

В качестве исследуемого объекта выбран инновационный проект 
кафедры управления инновациями. Прежде чем реализовать проект 
необходимо проанализировать обстановку, оценить деятельность 
кафедры с точки зрения её способности наилучшим образом реализовать 
проект, и из полученных результатов сделать вывод о надобности 
преобразований. Для того, чтобы оценить качество инновационного 
проекта выбраны следующие критерии: потребность в инновациях; 
уникальность проекта; финансовое и научно-техническое обеспечение 
проекта; квалификация специалистов и уровень организации; 
жизненный цикл инновационного проекта; риск проекта. При оценке 
всех перечисленных выше критериев был использован синергетический 
подход, который позволяет наиболее точно определить уровень качества 
инновации [3]. Измерение синергизма можно сравнить с «оценкой 
сильных и слабых сторон». Для оценки степени синергизма необходимо 
измерить совместные эффекты между двумя решениями. Предлагаемая 
техника оценки может быть использована для: 
1) выявления синергетических характеристик проекта; 
2) оценки сильных и слабых сторон инновационного проекта; 
3) измерения синергетического потенциала возможного 

инновационного проекта. 
Представленная система оценки универсальна, она может быть 

использована и на производстве, и в учебной деятельности. Количество 
критериев не фиксировано, и может изменяться в зависимости от сферы 
применения. 
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Рассматривается задача обработки информации с целью анализа де-

мографических процессов в регионе. Точность оценок исследована в 
условиях неполной информации о модели. Выполнено решение задачи с 
помощью рекуррентных алгоритмов оценивания и методов непарамет-
рической статистики.  

Пусть демографический процесс в регионе описывается следующими 
разностными уравнениями, представленными в векторно-матричном 
виде [1]: 

, ,                         (1) 

где  – состояние объекта,  – управляющее 

воздействие (известный вход),  – неизвестное входное воздействие, qk 

случайные возмущения, – матрица влияния неизвестного входа. Здесь 
k = 0, 1, 2, … – дискретное время; – численность населения в регионе 

в момент k; , , – количества, соответственно, прибывших, 

убывших, и естественный прирост населения в регионе между момента-
ми k – 1 и k. Матрицы коэффициентов заданы следующие: 
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  , I = E,                  (2) 

где a1, a2, a3, a4, b0, b1 – заданные коэффициенты, E – единичная матрица. 
Предполагается, что имеется возможность контролировать либо все 

компоненты вектора Х, либо часть, поэтому в общем виде модель систе-
мы контроля можно записать в следующем виде: 

,                                                                                  (3) 

где  – матрица соответствующей размерности. Случайные возмуще-
ния  и шумы измерения  некоррелированы между собой и подчи-

няются гауссовскому распределению с нулевым средним и ковариация-
ми: 

 

Оптимальное оценивание системы вектора состояния модели (1) вы-
полним в предположении, что оценка входного воздействия известна. 
Для этой цели будем использовать алгоритм фильтрации Калмана: 

 

                   (4) 

.                                                                           (5) 

,                                                    (6) 

 .                                                    (7) 

Для решения задачи оценивания неизвестного входа будем использо-
вать алгоритм МНК [2] и методы непараметрической статистики [3]. 

Оценку неизвестного входа , вычислим, минимизируя, следующий 

квадратичный критерий: 

                                                     (8) 

где ,  – евклидова норма, C и D – весовые матрицы. 

Минимизация критерия (8) с использованием математической индук-
ции дает следующий результат: 
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где . Предлагается в (9) j-ю компоненту век-

тора  вычислять, используя непараметрическую оценку: 

 

где соотношение  является функцией ядра, 
 
– параметр размыто-

сти.  
Моделирование выполнено в предположении, что неизвестный вход 

rk изменялся в соответствии с выражением: 

 

Исходные данные, используемые при моделировании, следующие: 
; ; ;  

; ; ; ;  

; . 

Ниже, в таблице 1, приведены среднеквадратические ошибки фильт-
рации для оценок вектора состояния и вектора неизвестного входа, по-
строенные с помощью методов имитационного моделирования. Сравне-
ние качества оценивания выполнено с помощью алгоритма МНК и алго-
ритма, использующего метод непараметрической статистики. Для срав-
нения качества алгоритмов вычислялась характеристика:  

, 

где  и  оценки погрешности алгоритма и модификации этого ал-

горитма, использующего непараметрическую статистику (в таблицах 
будем называть сокращенно НМ). Отметим, что e% дает в процентном 
отношении показатель увеличения точности оценивания с использова-
нием непараметрического алгоритма. 

Эти результаты показывают, что алгоритмы оценки неизвестного 
входа с использованием процедуры непараметрического оценивания 
повышают точность в задаче анализа демографических процессов. 
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Т а б л и ц а 1 

Ошибки вектора состояния и контроль оценок погрешности для алгоритмов 
МНК и его модификации 

 
 Ошибки вектора состояния Контроль оценок погрешности 

N МНК,  МНК 
НМ,  

e, % МНК, 
 

МНК 
НМ,  

e, % 

1 3,581 1,062 72,1 2,187 0,984 55 
2 0,75 0,701 6,5 0,652 0,357 45,2 
3 0,7 0,626 10,6 0,581 0,323 44,4 
4 0,626 0,443 29,2 0,591 0,353 40,3 
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In work results of research on a voprs of efficiency of satisfaction in relation to 

quality of production of telecommunication services are yielded. 
Keywords: telecommunication, services, quality, production, efficiency. 

 
В современную эпоху рынок телекоммуникаций внедряется доста-

точно большое количество услуг, а в результате одним из важнейших 
факторов эффективного развития являются оценки качества услуг и сис-
тема управления качеством. В этой связи актуальным представляется 
решение вопроса об удовлетворенности потребителя. Для этого необхо-
димо знать некоторые закономерности процесса взаимодействия произ-
водителя и потребителя при удовлетворении потребностей последнего. 
В основе управления удовлетворенностью потребителей лежит извест-
ный принцип «Если можешь измерить – значит, можешь и управлять» 

Исследование по оценке удовлетворенности потребителей позволяет: 
 измерить степень удовлетворенности; 
 сравнить с ожиданиями  потребителей; 
 выявить приоритеты, влияющие на улучшения предоставляемых 

услуг; 
 обеспечить базовыми данными работников системы управления ка-

чеством; 
 повысить показатели удержания потребителей; 
 обобщить ценности потребителей; 
 придерживаться требований стандарта ISO 9000. 

Исследования по оценке удовлетворенности потребителей товаром 
должны выявлять успешность организации в достижении главной задачи 
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на рынке – «делать лучше всех то, что наиболее значимо для потребите-
лей». Требования клиентов как потребителей телекоммуникационных 
услуг становятся дифференцированными, но они и интегрируются в со-
ответствии с достижениями современной науки и техники. 

Повышение качества обслуживания с помощью особых программ ло-
яльности и создание эффективной системы выполнения телекоммуника-
ционных услуг обусловливают рост удовлетворенности клиента. Удов-
летворенность выступает в качестве одного из важных факторов управ-
ления качеством производства услуг. 

Необходимый уровень предоставления телекоммуникационных услуг 
может быть обеспечен комплексным и интегрированным характером 
обслуживания населения. 

Внедрение системы менеджмента качества в компании, оказывающей 
услуги связи, и ее сертификация в соответствии с любым из выбранных 
стандартов позволяет использовать все возможности в сфере решения 
вопросов, связанных с качеством оказываемых услуг. Эффективное 
управление отношениями с абонентами – пользователями сотовой связи 
– это ключевой параметр в процессе достижения успеха в сфере сотовой 
связи. Маркетинговые исследования показывают, что главные факторы 
текучести клиентов сотовой связи – это цена, проблемы в сети, качество 
сервисов и тому подобное [1]. При этом цена является первым фактором 
текучести, упоминаемым в управленческих отчетах. При этом цена ста-
новится проблемой лишь тогда, когда клиент не может получить пользу 
или удовлетворенность от купленного сервиса. Очень многих клиентов 
интересует не минимальная цена, а наивысшая ценность, компонентами 
которой являются уровни удовлетворенности или полезности, получае-
мой от продукта или сервиса, и цены за приобретение удовольствия. 
Ценность – это отношение полезности к цене в денежных единицах. Ес-
ли полезность поддерживается постоянной при падении цены, ценность 
возрастает. Если цена постоянна, а полезность падает, тогда ценность 
падает в сознании клиента. 

Многие поставщики пытаются уменьшить текучесть клиентов с по-
мощью программ удержания клиентов, которые увеличивают ценность 
за счет снижения цены при неизменном уровне удовлетворенности. 
Управление текучестью клиентов для возрастания ценности бизнеса 
требует от всех подразделений интеграции усилий по удержанию клиен-
тов для повышения ценности за счет возрастания удовлетворенности 
клиентов при неизменной цене или обеспечения более высокой удовле-
творенности клиентов с приемлемой ценой [2]. 
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Управление долгосрочными результатами, такими, как возрастание 
рыночной ценности, начинается с идентификации выделенной группы 
клиентов и решения, как их обслуживать. Для правильного анализа по-
ведения клиента важно рассмотреть не только финансовую сторону (це-
на/затраты), но и организацию процессов провайдера (бизнес-модель), 
индустрию в целом и поведение клиента, определить на основании этого 
уровень удовлетворенности потребителя. 

Например, большинство исследований текучести в беспроводной 
связи идентифицирует цену как главный фактор текучести. Реакция про-
вайдера на эти выводы состоит в непрерывном мониторинге ценовых 
планов конкурентов, чтобы убедиться, что его клиенты имеют «наилуч-
шие» на рынке цены. Так как ушедшие клиенты ищут более высокую 
ценность, провайдеры должны использовать «анализ причин ухода» для 
определения уровней удовлетворенности клиентов, улучшения этих 
уровней с приемлемым уровнем цен [3]. 

Рассмотрим анализ лояльности. Если провайдер не может выявить 
группу важнейших клиентов, он не способен определить, каких клиен-
тов ему необходимо удерживать. Интересно отметить, что в то время, 
как многие провайдеры сделали большие затраты на анализ причин ухо-
да клиентов (без конечных выводов), другие тратят мало или ничего на 
то, что называется «анализ лояльности». 

Анализ лояльности не заменяет анализ причин ухода клиентов, эти 
анализы дополняют друг друга. Провайдеры, использующие анализ ло-
яльности эффективно, способны идентифицировать свои сильные сторо-
ны, как это видят их клиенты. Идентифицируя сильные стороны с точки 
зрения клиентов (с помощью анализа лояльности), провайдер определит 
профили клиентов, которые будут целью соответствующих сервисных 
пакетов, и разработает измеримые показатели для измерений эффектив-
ности этих пакетов. 

Анализ лояльности может быть использован провайдером для управ-
ления ценой, местом, предложением и продуктом путем получения отве-
тов на следующие вопросы: 
1. Какую ценность мы хотим предложить? 
2. Какой продукт (или сервис) обеспечит эту ценность? 
3. Какой канал распространения может поддерживать нашу стратегию?  
4. Какая цена обеспечит соответствующую ценность для клиента? 

Результаты анализа лояльности вынуждают провайдера интегриро-
вать инновационные усилия во всех подразделениях и создавать осве-
домленность о том, как может быть создана ценность всего жизненного 
цикла клиента. 
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Одним из важных моментов является мониторинг уровней сервисов. 
Каждый контакт с клиентом предоставляет возможности для оценки 
уровня сервисов провайдера. Если провайдер не измеряет и не осущест-
вляет мониторинг уровня сервисов, то его руководителям будет трудно 
объяснить своим сотрудникам ценность достижения определенного 
уровня. Мониторинг уровней сервисов обеспечивает возможности для 
повышения уровня предложений ценности и обеспечения удовлетворен-
ности клиентов. Мониторинг уровня сервиса через контакты с клиентом 
обеспечивает возможности улучшения сервисов, которые минимизиру-
ют неудовлетворенность клиента и повышают эффективность удовле-
творенности. Мониторинг сервисов и анализ лояльности клиентов – это 
методы, которые могут использоваться для мониторинга приоритетно-
сти клиентов и определения предложения ценности с использованием 
маркетинга свободных ниш. Результаты этих методов помогают провай-
деру выявлять ключевые факторы управления качеством производства 
телекоммуникационных услуг [4]. 

Управление качеством производства и предоставления услуг теле-
коммуникации является не самоцелью, а направлением, в котором каж-
дое решение и стратегические цели согласуется с уровнем удовлетво-
ренности клиентов.  
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The paper presents main aspects of organization of the winter lean school in 
Tomsk state university. The main advantage of winter lean school TSU for students  
the opportunity to participate in real projects to improve the efficiency of existing 
large organizations. 
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C 1 по 12 февраля 2016 года на базе факультета инновационных тех-

нологий Томского государственного университета прошла зимняя школа 
по бережливому производству (Lean школа).  

Бережливое производство – концепция управления производствен-
ным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь. Тема приобретает все большую актуальность в 
связи с курсом России на импортозамещение, а также в связи с естест-
венным желанием бизнеса и производства к оптимизации производст-
венных процессов [1–7]. 

Основная идея Lean школы – объединить в одну рабочую группу 
студентов, преподавателей-предметников, Lean экспертов и представи-
телей производства. Благодаря такому объединению рабочие могут по 
новому взглянуть на производственный цикл на своем предприятии, и во 
взаимодействии со студентами и экспертами выработать предложения 
по улучшающему воздействию. Студентам же школа дает возможность 
за относительно короткий срок погрузиться в реальное производство и 
получить колоссальный практический опыт. 

На зимней Lean школе ТГУ для курсантов три полных дня читали 
лекции, проводили мастер-классы и деловые игры. Далее участники 
школы были разделены на рабочие группы по 3-4 человека и распреде-
лены по предприятиям. 
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Среди компаний-партнеров зимней Lean школы ТГУ выступили сле-
дующие организации: НИИ полупроводниковых приборов, Томский 
электротехнический завод, два отделения клиники СибГМУ, два пред-
приятия Сибирской Аграрной Группы, ЗАО «Физтех-Энерго», кафе 
«Минутка» ТГУ. Кроме того, для участия в школе в Томск из Архан-
гельска прилетела Юлия Фомичева, генеральный директор ГК «Омела 
Групп» по производству малогабаритной вездеходной техники. 

В первый день на предприятиях-партнерах школы для участников 
была организована экскурсия, где их познакомили с производственной 
цепочкой и сотрудниками предприятия, с которыми им в дальнейшем 
пришлось тесно взаимодействовать для решения поставленной задачи. 
На практическую часть для реализации проекта было отведено 7 рабо-
чих дней. За каждой рабочей группой был закреплен Lean эксперт – спе-
циалист-практик по бережливому производству. В качестве Lean экспер-
тов зимней Lean школы ТГУ 2016 в основном выступили сотрудники 
малого инновационного предприятия «Институт производственных сис-
тем» (соорганизатор школы), имеющие большой опыт внедрения Lean-
технологии на крупных производственных сибирских предприятиях 
(Томск, Новосибирск, Кемерово и пр.). 

По завершении школы, ее выпускники защищали свои проекты перед 
руководителями предприятий-партнеров школы [8, 9]. Некоторые из 
проектов настолько заинтересовали руководителей предприятий, что по 
их настоянию была устроена повторная более детальная защита проек-
тов на самом предприятии с приглашением широкого круга заинтересо-
ванных сотрудников. 

Несмотря на очень короткие сроки распространения объявления о 
проведении школы (примерно за 3 недели до начала школы), конкурс на 
участие в школе составил практически 3 человека на место. Из города 
Томска заявки поступили от учащихся 6 вузов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, Сиб-
ГМУ, ТГАСУ, ТГПУ. Помимо заявок из Томска, были получены 14 зая-
вок из других городов: Нижнего Новгорода, Владивостока, Казани, Ар-
хангельска, Барнаула, Кемерово, Пензы и Тюмени. Несмотря на долгий 
перелет, все иногородние участники остались очень довольны как орга-
низацией школы, так и полученными знаниями и опытом [10]. 

В настоящее время ведется подготовка соглашений о стажировках и 
летней практике для участников Lean школы ТГУ 2016. 

Для справки: проект «Проведение региональной зимней Lean-школы» 
стал одним из победителей третьего грантового конкурса Томского го-
сударственного университета в номинации «Повышение имиджа ТГУ в 
региональной среде». Партнерами школы выступили предприятия-
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участники программы развития производственных систем инновацион-
ных компаний Томской области, которая с 2015 года реализуется в Том-
ской области при поддержке Центра кластерного развития Томской об-
ласти. 
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Certification is the most effective way to guarantee the quality of products and 

services. ISO 9000 standards are assisting customers in identifying potential suppliers 
have effective quality system. The company can get substantial cost savings by imple-
menting a quality system in accordance with ISO 9000. There are two types of certifi-
cation: mandatory and voluntary. The working of the quality management system can 
be a real tool for continuous improvement of the company and a source of economic 
benefits. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, существуют 

предприятия различных форм собственности, которые предоставляют 
продукцию или услуги потребителю. Продукция и услуги должны быть 
качественными. Наиболее эффективным способом подтверждения каче-
ства является сертификация. Наличие высокоэффективного организаци-
онно-технического механизма управления и результативной системы 
качества, ориентированной на требования потребителя, обеспечивает 
конкурентоспособность на рынке и успешную экономическую деятель-
ность предприятий и компаний. От поставки качественных изделий (ус-
луг) зависит доверие потребителей и формирование партнерских отно-
шений. Все чаще при участии в различных тендерах и вступлении в кон-
трактные отношения, от компаний требуется необходимость аргументи-
рованного доказательства потребителю своей способности выпускать 
продукцию (выполнять услуги) с заданным уровнем качества, не сни-
жающимся в течение всего периода поставок или всего периода сущест-
вования компании на рынке. Именно таким доказательством, и как след-
ствие, реальным конкурентным преимуществом, является внедренный 
на предприятии комплекс стандартов ISO [1]. 

Существуют специальные стандарты, серии ISO 9000, которые помо-
гают потребителям в определении потенциальных поставщиков, обла-
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дающих эффективной системой качества. Предприятия, сертифициро-
ванные по данным стандартам, по требованиям потребителей считаются 
жизнеспособными поставщиками. Для заключения эффективных дого-
ворных соглашений между покупателем и поставщиком необходимо 
соответствие товарной продукции стандартам серии ISO 9000 [2]. 

В настоящее время существует перечень продуктов, поставляемых на 
рынок только при наличии сертификата качества, таких как сертификат 
соответствия ISO 9001 или соответствие техническому регламенту Та-
моженного Союза. Наличие таких сертификатов позволяет компании 
быть конкурентоспособной и расширяет рынок потребителей данной 
продукции (услуги). 

Сертификатом соответствия является документ, выданный по прави-
лам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифи-
цированной продукции установленным требованиям. 

Внедряя систему качества в соответствии с требованиями стандартов 
серии ISO 9000, организация получает взамен немалую экономию из-
держек. Затраты, которые использовались для обнаружения и исправле-
ния дефектов, возможно сократить за счет перераспределения денежных 
ресурсов на предупредительные мероприятия. В результате чего снизит-
ся общая сумма затрат и появится дополнительная прибыль. 

Конкурентоспособность является решающим фактором коммерче-
ского успеха товара в рыночной экономике. Следовательно, продукция 
(услуга) должна соответствовать требованиям рынка и конкретных по-
требителей не только по своим качественным, экономическим и техни-
ческим характеристикам, но и по иным условиям его реализации (цена, 
сроки поставки, каналы сбыта, сервис и другие). Существуют требова-
ния к товару, выдвигаемые каждым отдельным потребителем и так же 
общие для всех товаров, которые должны обязательно выполняться. Это 
нормативные параметры, которые устанавливаются национальными 
стандартами, действующими международными и региональными стан-
дартами, действующим законодательством, определенными техниче-
скими регламентами и другой нормативной документацией. 

Подтвердить, что сертификация способствует повышению конкурен-
тоспособности продукции (услуги) можно использовать три основные 
группы факторов, такие как: производственно-экономические факторы 
(внедрение системы сертификации качества ведет к росту рентабельно-
сти предприятия и снижению издержек производства), правовые факто-
ры (наличие сертификата на систему качества определяется законода-
тельно) и психологические факторы (восприятие сертифицированной 
продукции потребителем). 



245 

Внедрение сертификации системы менеджмента качества приводит к 
повышению качества продукции (услуги) и повышению ее конкуренто-
способности, увеличивается ориентированность на потребителя и воз-
растает удовлетворенность ключевых партнеров организации, развива-
ется корпоративная культура, происходит минимизация затрат и издер-
жек деятельности предприятия. 

В Российской Федерации существует закон «О сертификации про-
дукции и услуг», который предусматривает два вида сертификации: обя-
зательную и добровольную. 

Добровольная сертификация представляет собой сертификацию, ко-
торая проводится на добровольной основе, по инициативе изготовителя, 
продавца или потребителя продукции (например, сертифицирование 
пластиковых окон, изготовитель сертифицирует продукцию на свое ус-
мотрение). При сертификации такого вида, производитель продукции 
вправе выбирать любую схему сертификации. Добровольную сертифи-
кацию может производить любое юридическое лицо, взявшее на себя 
функцию органа по добровольной сертификации и зарегистрировавшее 
систему сертификации и знак соответствия в Госстандарте России в ус-
тановленном порядке [3]. 

Органы по обязательной сертификации также вправе проводить доб-
ровольную сертификацию при соблюдении указанных условий. Сущест-
вуют нормативные документы на продукцию, которые содержат требо-
вания к обеспечению безопасности окружающей среды, жизни и здоро-
вью граждан. Такие нормативные документы предусматривают проведе-
ние обязательной сертификации. При положительном результате прове-
дения обязательной сертификации итогом является выдача сертификата 
соответствия требованиям безопасности [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что инструментом 
непрерывного совершенствования деятельности предприятия и источни-
ком экономических выгод может являться работающая система менедж-
мента качества. Непрерывное совершенствование деятельности пред-
приятия, прозрачность и лучшая управляемость, обеспечивается благо-
даря документированности, контролю, анализу и периодическому пере-
смотру ключевых производственных и управленческих процессов, в со-
ответствии с требованиями международного стандарта. Качеству долж-
но уделяться приоритетное внимание на всех уровнях управления, в том 
числе и на уровне документального подтверждения соответствия про-
дукции определенным требованиям, конкретным стандартам или техни-
ческим условиям, т.е. сертификации, как важного фактора обеспечения 
доверия. Таким образом, сертификация рассматривается как основной 
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инструмент рыночного регулирования качества и конкурентоспособно-
сти продукции (услуг, работ и других объектов). 
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Обеспечение качества и безопасности продуктов питания – одна из 

наиболее актуальных проблем в Российской Федерации. Согласно ста-
тистике «Роспотребнадзора» по г. Москве, количество заболеваний, свя-
занных с некачественными продуктами питания, возрастает с каждым 
годом. 

 Создано большое количество документов, регламентирующих во-
просы санитарии и гигиены на предприятиях, связанных с производст-
вом и реализацией пищевых продуктов. Разрабатывают и усовершенст-
вуют все больше санитарных норм и правил. На предприятиях осущест-
вляется общепроизводственный контроль за соблюдением санитарных 
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правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий самими предпринимателями [1, 2]. 

В связи с возросшей конкуренцией и пристальным вниманием меж-
дународных компаний к безопасности пищевой продукции все россий-
ские предприятия, участвующие в цепи создания пищевой продукции 
должны внедрить систему безопасности пищевой промышленности и 
соответствовать требования международного стандарта ISО 22000 [3]. 

Существует множество определений термина «аудит». Согласно 
ГОСТ Р ИСО 9000-2008, аудит (проверка) – это «систематический, неза-
висимый анализ и документированный процесс получения свидетельств 
аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 
степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)». 

Существует внутренний и внешний аудит. 
Внутренний аудит – это процесс, результатом которого является объ-

ективная оценка и разработка специальных рекомендаций и предложе-
ний, который касаются оптимизации системы внутреннего контроля в 
компаниях, организациях и предприятиях. 

Аудитором может быть только тот человек, который обладает сле-
дующими качествами: коммуникабельностью, умением связно выражать 
свои мысли как в устной, так и в письменной форме, отстаивать свою 
точку зрения; быть объективным, честным, дисциплинированным; с вы-
сокой степенью самоорганизации; логическим складом ума. 

При проведении внутреннего аудита требуется разработка специаль-
ной документации. К числу документов, разрабатываемых до начала 
проведения аудита, относятся: 
 план аудита, в нем указывается название проверяемых видов дея-

тельности, квалификация аудиторов, основа проведения аудита; 
 программа аудита, в ней приводится перечень документов системы 

качества и дополняющих документов, которые аудитор должен про-
верить; 

 чек-листы, в которых формулируется перечень вопросов для прове-
дения бесед аудита. 
А к документам, которые разрабатываются в ходе проведения аудита, 

относятся: 
 протоколы аудитных бесед. 
 протоколы отклонений (отчет о несоответствии; 
 отчет по аудиту. 

При проведении внутреннего аудита существует определенная коли-
чество последовательных этапов, среди которых есть: 
 инициирование внутреннего аудита; 
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 планирование внутреннего аудита; 
 проведение процедур по внутреннему аудиту; 
 составление результатов проведенного внутреннего аудита; 
 составления отчета о проделанной работе; 
 работа с материалами отчета уже после проведенного внутреннего 

аудита. 
Таким образом, подготовка и проведение внутреннего аудита систе-

мы качества и безопасности пищевой продукции показали, что система 
менеджмента качества проверяемой организации результативно функ-
ционирует в соответствии с требованиями международного стандарта 
ISО 9001:2015, а пищевая продукция организации соответствует требо-
ваниям международного стандарта ISО 22000.  Подводя итог, хочется 
отметить, что с каждым годом растет число производителей, которые 
заботятся о том, чтобы их предприятия работали в соответствии с со-
временными требованиями обеспечения качества и безопасности выпус-
каемой пищевой продукции. Все системы качества при грамотном и ка-
чественном их внедрении способны обеспечить необходимый уровень 
безопасности продукции пищевой индустрии в нашей стране. 
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В настоящее время сертификация  – это наиболее эффективный спо-

соб контроля качества продукции или услуг их конкурентоспособности 
на внутреннем и внешних рынках. Первоначально сертификация прояв-
ляется в ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения 
на него иностранных товаров, а затем превратилось в средство регули-
рования торговых отношений и партнерства между предприятиями. В 
Российской Федерации, (до этого в СССР) сертификация продукции на-
чала развиваться с 1979 года [1-2]. Она преследовала цель: обеспечить 
полную и достоверную оценку качества продукции и предотвратить по-
явление в производстве несовершенных, недоработанных, некачествен-
ных изделий, а также необходимостью государству совершать система-
тический контроль проверки качества выпускаемой продукции.  

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в 
1997 г. в стране было зафиксировано 1174 чрезвычайные ситуации, обу-
словленные техногенными авариями. Количество чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера за первое полугодие 2000 года (325) по 
сравнению с 1999 годом (519) уменьшилось на 38 процентов. В 2012 
году техногенных аварий произошло 228, что составляет 52% всех чрез-
вычайных ситуаций в стране. За 2014 год произошло 186 ЧС техноген-
ного характера. Ежегодно в авариях и катастрофах в стране гибнет ог-
ромное количество человек, еще больше получают травм, а финансовый 
ущерб составляет около 500 млрд., руб. [3]. Поэтому сертификация всех 
технических систем, а также  особо сложных особенно важна, ведь отка-
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зы, неисправности которых, приводят к тяжелым, а иногда и к смертель-
ным последствиям.  

В Российской Федерации были определены две области регулирова-
ния качества: качество собственно самой продукции и качество техноло-
гических систем обращения с продукцией на различных этапах ее жиз-
ненного цикла. Наиболее крупной системой сертификации РФ является 
система ГОСТ Р, которая была введена в работу с 1992 года, она содер-
жит порядок для проведения работ по обязательной сертификации одно-
родной продукции. Работой по проведению системы сертификации за-
нимается Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (сейчас имеет название Росстандарт), она стала самой пер-
вой и крупной в России обязательной системой оценки соответствия 
качества [4]. Также не менее важными системами сертификации являют-
ся система гигиенической (или санитарно-эпидемиологической) серти-
фикации и система пожарной сертификации.  Плюсы и преимущества 
таких сертификаций. Одно из главных плюсов, это то, что сертифициро-
ванные объекты не должны приносить вреда здоровью человека, имуще-
ству и окружающей среде [5]. Все сертифицированные продукты, пред-
приятия и производства имеют единую систему маркировки соответст-
вия. Они также обеспечены технической и информационной совмести-
мости, взаимозаменяемости. Все объекты сертификации регистрируются 
в Государственном Реестре Системы Сертификации. Но это что касается 
обязательной системы сертификации.  

В соответствии с законом добровольную систему сертификации мо-
жет зарегистрировать любой гражданин России. Но они также контро-
лируются государством. При создании системы указывается перечень 
объектов, подлежащих оценке качества в ее рамках, характеристики, 
правила и устанавливаются цены на сертификацию [6]. Если же система 
не удовлетворяет требованиям законодательства, Росстандарт отправля-
ет отказ и причины, по которым он был выдан. Такие сертификации 
также имеют много плюсов и минусов. Один из главных минусов явля-
ется огромное разнообразие добровольных систем сертификации, зачас-
тую человек впервые слышит и видит отнесенную к ним марку соответ-
ствия. Также сертификационные испытания проводятся без контроля 
государство, что не гарантирует высокое качество. 

Таким образом, в начале 90-х годов в России сформировалась норма-
тивная и техническая база для создания национальной системы сертифи-
кации. Законодательно сертификация как обязательная процедура защи-
ты прав потребителя была введена в действие в 1992 г. В России система 
сертификации ГОСТ Р занимает первое место в рейтинге систем серти-
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фикации. Система сертификации это путь к эффективному, безопасному, 
честному и оптимальному уровню работы и производства предприятий, 
продуктов и услуг. 
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В СССР сертификация начала развиваться с 1979 г. К 1991 г. в стране 

функционировало 14 испытательных центров, а также несколько атте-
стованных производств. Сертификация продукции в СССР выполнялась 
органами Госстандарта СССР. 

В 1993 г. был принят  закон «О сертификации продукции и услуг» (в 
новой редакции – в 1995 г.). Этот закон устанавливает правовые основы 
обязательной и добровольной сертификации в Российской Федерации, 
так же ответственность, права и обязанности её участников. Органом по 
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сертификации, согласно этому закону, является Государственный коми-
тет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции (Госстандарт России), закон определяет основные направления его 
деятельности и цели сертификации [1]. 

Участниками сертификации могут быть: государственные органы, 
которые создают систему сертификации; центральные органы систем 
сертификации; испытательные лаборатории; производители и потреби-
тели. Возможно участие в проведении работ по обязательной сертифи-
кации, как организаций любых форм собственности, так и некоммерче-
ских объединений, если они аккредитованы  соответствующим государ-
ственным органом управления. Закон, в целом отвечал соответствующе-
му периоду  развития рыночной экономики в России (1992-2002 гг.), и 
конечно же, должен был совершенствоваться и дорабатываться. 

В соответствии с законом «О сертификации продукции и услуг» в РФ 
были введены следующие принципиально новые положения: 
1. Две формы сертификации продукции, услуг и иных объектов, а 

именно: обязательная  и добровольная. 
2. Система сертификации представляет собой совокупность участни-

ков сертификации, проводящих сертификацию в соответствии с по-
ложениями Закона «О сертификации продукции и услуг». Она соз-
дается государственными органами управления, предприятиями, ор-
ганизациями и юридическими лицами, причем форма собственности 
юридического лица и организационная форма не регламентируются. 
Вступивший 1 июля 2003 г. в силу Федеральный закон РФ «О техни-

ческом регулировании» определил новую систему установления и при-
менения требований к продукции, процессам производства, работам и 
услугам. Закон направлен на создание основ единой политики в областях 
технического регулирования, стандартизации и сертификации, отве-
чающей современным международным требованиям. 

Принятие этого закона было вызвано изменениями в мировой поли-
тике, а, следовательно, стало необходимо провести переход от старого 
технико-экономического уклада хозяйственной системы России к ново-
му системному подходу управления российской экономики и техниче-
ского регулирования. Так же было необходимо выполнять требования 
соглашений по техническим барьерам ВТО, а так же добиваться снятия 
этих барьеров. 

В любом регионе России предприятие может получить сертификат 
или другие разрешительные документы на производимую продукцию, 
условием этого служит наличие аттестата аккредитации у организации 
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по сертификации. Подтверждение соответствия в России имеет обяза-
тельный или добровольный характер [2]. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей 
(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соот-
ветствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических усло-
вий, рецептур и других документов, определяемых заявителем. То есть 
производитель в результате проведения сертификации получает серти-
фикат соответствия, который подтверждает, что качество продукции 
соответствует требованиям, указанным в ГОСТ, СТО, договоре либо ТУ 
(технических условиях),  предоставленным заказчиком. Документом, 
подтверждающим соответствие, является сертификат соответствия. 
Продукция, прошедшая добровольную сертификацию маркируется зна-
ком соответствия системе или национальным стандартам. Например, 
знак соответствия национальному стандарту ГОСТ 31452 нанесен на 
сметану производства ООО «Томское молоко» (ГОСТ Р 52092-2003). 

Возможно умышленное нарушение соответствия продукции пред-
приятия после проведения сертификации с целью экономии. Например, 
продукция «Сибирской Аграрной Группы» оказалась не соответствую-
щей стандартам, сообщил Красноярский центр стандартизации, метро-
логии и испытаний, который провёл исследования образцов колбасы 
«Докторская». Это была четвёртая оценка «Докторской» Красноярским 
ЦСМ. Ранее рейтинги проводились в 2006, 2009 и 2013 гг.. В 2009 году 
из 10 образцов все были признаны фальсификатом, в 2013 году – ГОСТу 
не соответствовали 9 образцов из 11 (Московский комсомолец в Томске, 
04.02.2015). Этот пример показывает, что после первой провальной про-
верки предприятие не стремиться улучшить качество производимых то-
варов. И даже освещение ситуации в СМИ не сказывается на продажах, 
так как у потребителей нет разнообразия выбора и уверенности в том, 
что продукция другого предприятия будет соответствовать стандартам. 

Обязательная сертификация продукции была введена с началом ры-
ночных реформ как вынужденная мера, призванная остановить тот вал 
откровенно опасной продукции, которая хлынула в нашу страну с от-
крытием рынка. За годы действия обязательной сертификации страна 
прошла большой путь. Законопослушные и ответственные производите-
ли сформировали службы качества и сертификации, навели порядок в 
нормативной документации и метрологическом обеспечении производ-
ства, наладили испытания продукции, стали четко выполнять требования 
по предоставлению информации для потребителя. Требовательнее и 
грамотнее стал и потребитель. 
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Одновременно, увы, шел процесс деградации самой сертификации, 
снижения ее качества и объективности. На рынке услуг по сертификации 
расплодилось великое множество фирм, не утруждавших себя собствен-
но работой по сертификации, а, по сути, откровенно и широко развер-
нувших торговлю самими сертификатами. Конечно, это не могло не 
привести к девальвации самой идеи сертификации [3]. 

Беда не только в том, что производители той продукции, которая ни-
как не может быть сертифицирована из-за своей очевидной опасности, 
получили возможность всегда купить сертификат. Жертвами мошенни-
ков сертификации становятся вполне законопослушные производители, 
выбравшие не ту организацию по сертификации.  

В целом политика РФ по сертификации продукции движется в пра-
вильном направлении. Но в связи с ситуацией, сложившейся в стране, 
России предстоит ещё долгий путь по становлению эффективной систе-
мы сертификации, повышении доверия покупателя к потребительским 
свойствам товара. Это определяет комплекс необходимых мер для уст-
ранения этих проблем: 
 Авторитет организаций, проводящих сертификацию, базирующийся 

на обладании ими высоких технических возможностях и проведении 
качественной, непредвзятой и публичной сертификации. 

 Введение сертифицирующих органов из пространства коммерческих 
отношений. 

 Наличие четкой законодательной базы и правовых документов, ре-
гулирующих процедуру сертификации. 

 Жесткий контроль над проведением процедур по сертификации со 
стороны компетентных государственных контролирующих органов 
(Прокуратура, МВД и др.) 

 Остановить «знаковую мультипликацию». Покупатель просто не в 
состоянии разобраться в огромном количестве товарных значков и 
ярлычков. Чем знаков меньше, тем лучше. 

 Единая система знаков. 
Научный руководитель – доцент ФИТ ТГУ Попов Л.Н. 
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.The article describes the evolution of approaches to quality management. 

Keywords: management, quality, quality management, standards, product quality. 
 
Условия конкурентного рынка заставляют руководителей промыш-

ленных предприятий и организаций обращать внимание на качество 
производимых и предлагаемых потребителю продуктов и услуг как на 
определяющий элемент уровня эффективности рыночной деятельности. 
Управлять качеством – значит управлять рыночной эффективностью 
работы предприятия, местом фирмы на рынке, конкурентоспособно-
стью, результатами труда каждого сотрудника, развитием его личности. 
Проследить эволюцию подходов к  управлению качеством можно, ана-
лизируя опыт Японии, Америки, России и Европы. 

Длительного и устойчивого улучшения  качества продукции невоз-
можно достичь путем проведения отдельных, пусть даже крупных, но 
разрозненных мероприятий. Только благодаря системным, взаимосвя-
занным действиям во всех областях (экономических, организационных, 
социальных, технических), можно быстро и устойчиво совершенство-
вать качество продукции. Это предопределило переход к системному 
подходу в управлении качеством продукции. Наиболее яркими предста-
вителями системного подхода к организации работ по улучшению каче-
ства являются следующие отечественные системы: 

1. Саратовская система БИП (бездефектное изготовление продукции 
и сдача ее ОТК и заказчику с первого предъявления) – 1955 г. Суть сис-
темы: строгое выполнение технологических операций. Область приме-
нения: рабочие цехи основного производства. Достоинства: обеспечива-
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лось строгое выполнение технологических операций, повысилась персо-
нальная ответственность рабочих за качество своего труда. 

2. Горьковская система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с 
первых изделий) – 1958 г. [1] Суть системы: высокий уровень конструк-
ции и технологической подготовки производства. Область применения: 
проектирование и техническая подготовка производства. Достоинства: 
сокращение сроков доводки новых изделий до заданного уровня качест-
ва, повышение надежности выпускаемых изделий, снижение трудоемко-
сти и цикла монтажно-сборочных работ. 

3. Львовская система СБТ (система бездефектного труда) – 1961 г. 
Суть системы: высокий уровень выполнения операции всеми работни-
ками. Область применения: стадия изготовления продукции. Достоинст-
ва: возможность количественной  оценки качества труда каждого работ-
ника, повышение заинтересованности и ответственности каждого работ-
ника за качество своего труда, сокращение потерь от брака. 

4. Ярославская система НОРМ (научная организация работ по увели-
чению моторесурса двигателей) – 1964 г. Основная суть: повышение 
технического уровня и качества изделий. Область применения: весь 
жизненный цикл продукции. Достоинства: значительное увеличение 
ресурса двигателей, увеличение гарантийного срока работы двигателей, 
снижение потребности в запасных частях. 

5. Львовская система КСУКП (комплексная система управления ка-
чеством продукции)– 1975 г. Основная суть: управление качеством на 
базе стандартов. Область применения: весь жизненный цикл продукции. 
Достоинства: разработана и утверждена система основных функций 
управления качеством продукции, распространено метрологическое 
обеспечение производства, введен  многоступенчатый анализ дефектов и 
статистический контроль качества, созданы группы качества, создана 
сеть учреждений по повышению квалификации специалистов в области 
качества, сокращены потери от брака, уменьшены сроки освоения и раз-
работки новой продукции и т.д. 

6. Система КСУКП и ЭИР (комплексная система управления качест-
вом продукции и эффективное использование ресурсов) – 1980 г. Основ-
ная суть: согласование качественных характеристик продукции с затра-
тами на ресурсы. Область применения: весь жизненный цикл продукции. 
Достоинства: повышения эффективности и качества работ каждого под-
разделения и каждого сотрудника, расширение круга задач специальных 
функций управления качеством, организация взаимодействия между 
производителями и потребителями продукции на основе совместных 
стандартов. 
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7. Система КСПЭП (комплексная система повышения эффективности 
производства) – 1980 г. Основная суть: согласование качественных ха-
рактеристик продукции с затратами на ресурсы. Область применения: 
все уровни управления предприятием, весь жизненный цикл продукции. 
Достоинства: улучшение экономической эффективности производства, 
обеспечение роста производительности труда, совершенствование каче-
ства продукции, рациональное использование ресурсов, усиление эф-
фективности режима экономии,  устранение потерь в народном хозяйст-
ве. 

В 1963 г. активно началась  разработка вопросов увеличения значи-
мости стандартов в процессе улучшении качества продукции. На XV 
Конференции Европейской организации по контролю качества (ЕОКК) в 
1971 г. была признана роль стандартизации в совершенствование каче-
ства продукции [1]. После проведения этой конференции тема «Роль 
стандартизации в улучшении качества» стала постоянно обсуждаться на 
ежегодных конференциях ЕОКК. В 1972 г. в этой организации была соз-
дана секция – «Стандартизация и управление качеством» [2]. Поскольку 
ЕОКК не занималась выпуском рекомендаций, носивших нормативный 
характер, появилась идея осуществить это через международную орга-
низацию по стандартизации (ИСО). В рамках ИСО началась работа над 
первыми международными стандартами по управлению качеством про-
дукции. 

Впервые стандарты ИСО серии 9000 вышли в свет в 1987 г. Так на-
чал свое существование в международном масштабе абсолютно новый 
этап в организации работ по совершенствованию качества продукции. 
Системность, комплексность, стандартизация стали прочной базой для 
управления качеством на предприятиях разных стран мира. 

Большой вклад в развитие управления качеством внесли специалисты 
США. Широкое распространение в американских компаниях получили 
методы и программы управления качеством, получившие названия 
«Улучшение качества путем предотвращения дефектов», «Нулевые де-
фекты», содержащие организационно-технические элементы и опыт Са-
ратовской системы БИП. В США обозначили важные для мирового опы-
та принципы управления качеством: учреждение лидерства, мотивация 
рабочих, жесткий контроль качества изготовления продукции с исполь-
зованием статистических методов контроля, учет расходов на качество, 
административный контроль за исполнение планов, внимание не только 
к управлению качеством, но и к управлению фирмой в целом. 

Также важнейшую роль в становлении и развитии современных под-
ходов к управлению качеством сыграли японские ученые, которые виде-
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ли решение проблем качества в сотрудничестве, взаимном доверии по-
ставщиков, производителей и потребителей. Обязательным для них яв-
ляется установление причин несоответствующего качества, независимо 
от того, где они будут обнаружены – у поставщика, производителя или 
потребителя, и реализация совместных мер по устранению выявленных 
недостатков и причин их возникновения в минимальные сроки. Можно 
отметить японский менеджмент качества, как самый успешный, во мно-
гом вследствие работы компаний по принципу «мы все вместе делаем 
одно дело». Все сотрудники имеют одинаковые права в принятии реше-
ний и несут равную ответственность за работу, поэтому заинтересованы 
выполнять её качественно, помогая друг другу. Большое внимание в 
Японии уделяют подготовке и обучению персонала. Стоит отметить 
также и кружки качества, участие в которых является добровольным. 
Еженедельно проводимые собрания кружков – единственный вид не-
производственной деятельности, незапрещенной в рабочее время. Ло-
зунги кружков качества: «Качество определяет судьбу предприятия», 
«Что сегодня кажется прекрасным, завтра – устареет», «Думай о качест-
ве ежеминутно» [3]. 

Таким образом, можно выделить ряд отличительных принципов  в 
отношении к качеству в Японии: отказ от авторитарного стиля руково-
дства, нацеленность на удовлетворение потребителей, постоянное не-
прерывное совершенствование на всех этапах производства, широкое 
внедрение научных разработок в области управления и технологии, 
управление процессами изготовления, предотвращение дефектов, а не их 
исправления после выпуска, ориентация на контроль качества процес-
сов, максимальное использование человеческого фактора, развитие 
творческого потенциала персонала. 

В свою очередь Европа также внесла значительный вклад в управле-
ние качеством. Были созданы единые законодательные требования к 
качеству продукции, стали применять принципы самооценки и бенч-
маркетинга, началось повсеместное внедрение систем качества на осно-
ве стандартов ИСО 9000. 

Обобщая выше сказанное, различия и сходства российского, амери-
канского, японского и европейского управления качеством, можно на-
глядно представить в виде таблицы 1. 

Лидерство руководителей, мотивация и вовлечение персонала, ори-
ентация на запросы потребителей, развитие партнерских отношений с 
поставщиками, обучение персонала, системный подход, принятие реше-
ний на основе фактов и постоянное совершенствование – это принципы 
управления качеством, образованные благодаря накопленному мирово-
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му опыту, в настоящее время являются основой эффективного управле-
ния производством. 

 
 

Т а б л и ц а 1 
Различия и сходства российского, американского, японского и европейского 

управления качеством 
 
КРИТЕРИИ 
СРАВНЕНИЯ 

США ЯПОНИЯ РОССИЯ ЕВРОПА 

Цель Получения 
максимальной 
прибыли 
путем сниже-
ния стоимо-
сти несоот-
ветствий 

Низкий уровень 
дефектов 

Улучшение 
качества, упо-
рядоченность, 
стандартизация 

Получение 
наибольшей 
прибыли при 
наименьших 
затратах 

Ответствен-
ность 

Индивиду-
альная 

Коллективная; 
большая ответ-
ственность на 
руководителе 

На рабочем-
исполнителе 

Взаимная 

Обучение Специальные 
программы по 
повышению 
квалификации 
для руководи-
телей 

«выращивание» 
профессионалов 
внутри компа-
нии; На всех 
уровнях: от 
работников 
низшего звена 
до высшего 
руководства 

Специальные 
программы по 
повышению 
квалификации 
для руководи-
телей 

Программы 
повышения 
квалификации 
для персонала 

Ориентация На поставщи-
ка, заказчика 

На потребителя На удовлетво-
рение установ-
ленных требо-
ваний 

На нацио-
нальные стан-
дарты 

Методы  оцен-
ки 

Статический 
анализ 

Статический 
анализ 

Проведение 
испытаний 

Через сведе-
ния о ремонте 

Принятие ре-
шение 

Индивиду-
альное 

Согласованное; 
участие всех 
звеньев 

Высшее руко-
водство 
 

Законода-
тельная осно-
ва 

Найм Краткосроч-
ный 

Долгосрочный Средний стаж 
работы в одной 
фирме – 3 года 

Краткосроч-
ный 

Стиль руково-
дства 

«сверху – 
вниз» 

Лидерство «сверху – вниз» «сверху – 
вниз» 

Структура вла-
сти 

Вертикальная Горизонтальная Вертикальная Вертикальная 
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Внутрифир-
менная конку-
ренция 

Условия же-
сткой конку-
ренции 

Минимальная, 
коллективно 
работают на 
достижение 
одной цели 

Недобросове-
стная конку-
ренция 
 

Высокая кон-
куренция 

Поощрение 
работников 

Система воз-
награждений 
за результат 

Система возна-
граждений за 
успехи в труде 

Система возна-
граждений за 
успехи в труде 

Система воз-
награждений 
за результат 

Преподнесение 
задач 

Приказы 
 

Отсутствуют 
четко сформу-
лированные 
приказы 

Четкое, строгое 
постановление 
 

Приказы 

Критерии 
оценки труда  

Показатели 
индивидуаль-
ной работы 

Показатели 
работы группы 

Показатели 
индивидуаль-
ной работы 

Показатели 
индивидуаль-
ной работы 

 
Стоит отметить, что отечественная теория и практика внесла огром-

ный вклад, накопила богатейший опыт в области системного управления 
качеством продукции, который можно и нужно использовать при реали-
зации соответствующих принципов и положений стандартов ИСО серии 
9000. Описанные в данной работе отечественные системы управления 
качеством (БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП и др.) обладали множе-
ством конструктивных идей и достоинств, которые положительно воз-
действовали на качество труда, качество выпускаемой продукции и ус-
луг. 
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plementation of the goals. 
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В настоящее время большинство организаций, поддерживают 

сотрудничество с множеством отечественных и зарубежных компаний, 
которые предают большое значение качеству. Качество производимых 
продуктов и оказываемых услуг – это одно из условий расширения сфер 
деятельности, так  как от удовлетворенности потребителя зависит 
конкурентоспособность предприятия. 

Многие крупные компании, включая и ФБУ «Томский ЦСМ» отдают 
предпочтение организациям, в которых уже построена система 
менеджмента качества (далее СМК) и которые считают ее основой 
работы своей организации, поэтому очень актуален вопрос о повышении 
качества предоставляемых услуг, удовлетворении запросов потребителя 
[1]. 

СМК – это система, которая создается в организации для 
формирования целей и политики в области качества, а также для 
достижения этих целей. У СМК, как и у любой системы, есть свое 
назначение, структура и состав элементов связанных между собой. 

Создание результативной СМК – весьма непростой и не быстрый 
процесс, что и показала практика разработки и внедрения системы 
качества в ФБУ «Томский ЦСМ» – Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Томской области». Если СМК будет создаваться на 
предприятии только для ее сертификации, ее результативность, как 
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показывает  многолетний опыт предприятий, будет низкой. СМК будет  
работать лишь при правильном применении современных методов и 
инструментов управления качеством и наличии квалифицированного 
менеджмента и персонала. 

В России некоторые организации  уже разработали, сертифицировали 
СМК и поддерживают их в действующем состоянии; а некоторые 
организации только приняли решение о необходимости СМК и начали 
движение в этом направлении [2]. 

Одной из задач данного исследования являлась разработка 
документации для внедрения СМК на предприятии ФБУ «Томский 
ЦСМ».  

Разработка и внедрение СМК позволило  решить такие проблемы как: 
 несогласованность действий; 
 отсутствие процессного и системного подходов; 
 отсутствие регламентации; 
 и многие другие [3]. 
Согласно общепринятой теории и практики существуют основные 

этапы внедрения СМК: 
 первый этап – необходимо проанализировать существующую си-

туацию в организации; 
 второй этап – необходимо откорректировать работу сотрудников и 

разработать необходимую документацию; 
 третий этап – проведение внутреннего аудита системы качества. 
Все этапы включают определенный и  достаточно большой объем 

работ.  
Изначально при подготовке к созданию СМК была определена поли-

тика, цели, обязательства в области качества, придерживаясь следующих 
принципов: 
 политика в области качества – это часть общей политики и стратегии 

предприятия; 
 политика – это основа установления целей, которые направлены на 

улучшение качества продукции. 
Также была разработана организационная структура предприятия. 
Следующим шагом была разработка приказа на назначение ответст-

венного по качеству, формирование рабочей группы, и обучение ее уча-
стников менеджменту качества и требованиям стандартов ИСО 9001. 

Также разработана программа (план) проведения работ, в которой 
были определены этапы и виды работ, исполнители и сроки выполнения. 

В программу, были включены: 
 обучающие семинары; 
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 разработка документации СМК; 
 внутренние аудиты; 
 подготовка к сертификации; и другие мероприятия. 

Одним из основных принципов стандарта ИСО 9001 является про-
цессный подход [4]. Для реализации процессного подхода, необходимо 
определить и задокументировать процессы, протекающие в организации.  

Документирование процессов организации было выполнено в виде 
карт процессов, в которых указана последовательность операций про-
цесса, входные и выходные данные (информация, ресурсы) каждой опе-
рации и ответственные за выполнение операции. Каждый процесс дол-
жен быть детализирован на столько, чтобы персонал, участвующий в 
процессе, без затруднений мог понять  ход операций процесса и четко 
определять свое «место» в этом процессе. 

Так же стандарт требует  разработки 6 обязательных документиро-
ванных процедур и руководство по качеству. 

Документированная процедура – это документ, устанавливающий 
единый порядок описания процессов протекающих в организации, пол-
номочия и ответственность должностных лиц, информационные потоки, 
включая регистрацию данных и записей по качеству. 

Документированная процедура означает, что процедура: 
 разработана; 
 документально оформлена;   
 внедрена; 
 поддерживается в рабочем состоянии. 
Были разработаны следующие 6 обязательных документированных 

процедур: 
1) управление записями по качеству;  
2) управление документацией; 
3) корректирующие действия; 
4) управление несоответствующей продукцией; 
5) предупреждающие действия; 
6) проведение внутренних аудитов [5]. 
Руководство по качеству – это документ, который описывает СМК 

предприятия. Оно должно содержать или ссылаться на документирован-
ные процедуры СМК. 

Следующим этапом было проведение внутреннего аудита СМК. 
Основной целью, которого является проверка работы СМК предпри-

ятия перед сертификационным аудитом. 
На этом этапе были подготовлены план и программа проведения ау-

дита в подразделениях, вопросники для проведения аудита. В план гра-
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фик внутреннего аудита были включены все подразделения организации, 
деятельность которых подпадает под действие СМК. По итогам аудита, 
нами были подготовлены отчет об аудите и план корректирующих дейст-
вий. 

Одним из результатов нашего исследования является разработанный 
пакет документов, который необходим для внедрения СМК в данном уч-
реждении или на аналогичном предприятии. 
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Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, персонал, выпол-

няющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть компе-
тентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, на-
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выками и опытом, т.е. обладать профессиональной компетентностью, а 
организации должны определить необходимую компетентность [0]. 

C 01.07.2016 года вступает в силу Федеральный закон N 122 «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 
и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  
согласно которому, формирование требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов профессионального образования к 
результатам освоения основных образовательных программ профессио-
нального образования в части профессиональной компетенции осущест-
вляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при 
наличии) [0].  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов [3]. 

Профессиональные стандарты являются важнейшим звеном, обеспе-
чивающим взаимосвязь рынка труда и профессионального образования. 
Профессиональные стандарты это один из элементов системы контроля 
за качеством персонала [4]. При проектировании основных образова-
тельных программ вуза необходимо достичь однозначного понимания 
всеми заинтересованными сторонами (государство, работодатели, аби-
туриенты, студенты, преподаватели и др.), какие результаты образова-
ния ожидают от выпускника вуза, чтобы быть конкурентоспособным и 
востребованным специалистом на рынке труда [5].  

В логике понимания основной образовательной программы как сово-
купности двух взаимосвязанных процессов (проектирования и реализа-
ции), ее жизненный цикл может быть декомпозирован на семь этапов, в 
рамках которых осуществляются скоординированные и управляемые 
виды деятельности, приводящие к достижению поставленных целей. 
Процесс проектирования основной образовательной программы осуще-
ствляется на 1–3 этапах [6].  
1. Анализа требований заинтересованных сторон к основной образова-

тельной программе вуза. 
2. Целеполагания основной образовательной программы вуза. 
3. Разработки содержания образования, образовательных технологий и 

системы оценочных средств основной образовательной программы. 
4. Формирования контингента обучающихся по основной образова-

тельной программе вуза.  
5. Планирования условий организации образовательного процесса по 

основной образовательной программе.  
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6. Реализации образовательного процесса по основной образователь-
ной программе вуза.  

7. Анализа удовлетворенности требований заинтересованных сторон к 
основной образовательной программе вуза. 
Подготовка кадров по направлению «Управления качеством» ведется 

по двум уровням образования: бакалавриат и магистратура. При разра-
ботке и реализации программ бакалавриата и магистратуры образова-
тельная организация согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) должна ориен-
тироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рын-
ка труда, научно-исследовательского и материально-технического ре-
сурса образовательной организации. ФГОС ВО по направлениям 
27.03.02 и 27.04.02 Управление качеством предлагает следующие виды 
деятельности: производственно-технологическая; организационно-
управленческая; проектно-конструкторская; для бакалавров дополни-
тельно производственно-конструкторская, а для магистрантов научно-
исследовательская [7, 8]. 

Для специалистов в области управления качеством на данный момент 
разработаны и утверждены [9] следующие профессиональные стандар-
ты: 40.010 «Специалист по техническому контролю качества продук-
ции», 40.060 «Специалист по сертификации продукции», 40.062 «Спе-
циалист по качеству продукции», 40.099 «Специалист по контролю ка-
чества кузнечного дела», 40.133 «Специалист контроля качества и обес-
печения экологической и биологической безопасности в области обра-
щения с отходами».  

Определение целей основной образовательной программы должно 
быть ориентировано на специфику профессиональной деятельности вы-
пускника (область, объекты, виды и задачи), которые заложены в про-
фессиональных стандартах и ожидаемые результаты (компетенции вы-
пускника) прописанные в ФГОС ВО. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты сопоставления обобщен-
ных трудовых функций с видами профессиональной деятельности спе-
циалистах в области управления качеством. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) – совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения 
труда в конкретном производственном (бизнес-) процессе. 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) – совокупность обоб-
щенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 
условия труда. 
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Т а б л и ц а 1 
Сопоставление ОТФ ПС с ВПД ФГОС ВО (бакалавриат) 

 
Профессиональный 
стандарт 

Обобщенная трудовая функция Виды деятельности 

40.010 Специалист 
по техническому 
контролю качества 
продукции 

Контроль качества продукции на всех 
стадиях производственного процесса 

Производственно-
технологическая 

Организация работ по контролю каче-
ства продукции в подразделении 

Производственно-
технологическая; 
Организационно-
управленческая 

40.060 Специалист 
по сертификации 
продукции 

Осуществление работ по подтвержде-
нию соответствия продукции (услуг) 
и системы управления качеством 

Организационно-
управленческая 
 

40.062 Специалист 
по качеству про-
дукции  
 

Осуществление работ по управлению 
качеством эксплуатации продукции 

Организационно-
управленческая 

Осуществление работ по управлению 
качеством процессов производства 
продукции и оказания услуг 

Организационно-
управленческая; 
Проектно-конструкторская 

Осуществление работ по управлению 
качеством проектирования продукции 
и услуг 

Организационно-
управленческая; 
Проектно-конструкторская 

Осуществление работ по управлению 
качеством ресурсов организации 

Организационно-
управленческая 

 
 

Т а б л и ц а 2 
Сопоставление ОТФ ПС с ВПД ФГОС ВО (магистратура) 

 
Профессиональный 

стандарт 
Обобщенная трудовая функция Виды деятельности 

40.010 Специалист 
по техническому 
контролю качества 
продукции 

Организация работ по повышению 
качества продукции 

Производственно-
технологическая; 
Организационно-
управленческая 

40.060 Специалист 
по сертификации 
продукции 

Организация проведения работ по 
подтверждению соответствия про-
дукции (услуг) организации 

Организационно-
управленческая 
 

Организация работ по подтвержде-
нию соответствия конкурентоспо-
собных продукции и услуг и систе-
мы управления качеством 

Организационно-
управленческая 
 

40.062 Специалист 
по качеству про-
дукции  
 

Организация проведения работ по 
управлению качеством эксплуатации 
продукции 

Организационно-
управленческая 
 

Организация проведения работ по 
управлению качеством процессов 
производства и оказания услуг 

Организационно-
управленческая; 
Производственно-
технологическая 
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Организация проведения работ по 
управлению качеством проектирова-
ния продукции и услуг 

Организационно-
управленческая; 
Проектно-конструкторская 

Организация проведения работ по 
управлению качеством ресурсов 
организации 

Организационно-
управленческая 
 

Организация проведения работ по 
управлению качеством продукции 
(услуг) 

Организационно-
управленческая; 
Производственно--
технологическая 

 
Анализ литературы [10, 11] позволяет выделить несколько проблем-

ных аспектов реализации компетентностного подхода образовательной 
деятельности вуза:  
 уточнение критериев и показателей ожидаемых результатов обуче-

ния (наибольшие сложности возникают, когда конкретная компе-
тенция формируется не на одной дисциплине, а на нескольких, в 
этом случае, необходимо так выстроить содержание каждой дисцип-
лины, чтобы ожидаемые результаты минимально пересекались, а в 
совокупности гарантировали овладение студентами компетенцией);  

 разработка и накопление компетентностно-ориентированных оце-
ночных процедур, отбор пригодных оценочных средств из уже ис-
пользуемых в вузе, то есть их повторная экспертиза (перед вузами 
встает проблема оценки уровня овладения общекультурными ком-
петенциями, ведь, во-первых, пришедшие на первый курс студенты 
уже имеют некоторый опыт, во-вторых, формирование многих об-
щекультурных компетенций идет на каждом учебном курсе сопутст-
вующим образом и добавлять специальные оценочные процедуры 
для них не целесообразно); 

 учет данных мониторинга результатов освоения основных образова-
тельных программ при итоговой аттестации выпускников.  
Требования профессиональных стандартов необходимо учитывать 

при проектировании ООП обучения в вузе, они важны при определении 
целей ООП, формулировке составляющих результатов ООП, определе-
ния областей деятельности выпускников программы. 

Необходимо проводить оценку удовлетворенности работодателей для 
анализа информации о конкурентоспособности выпускника вуза и при-
нятия решений необходимости (или отсутствии необходимости) внесе-
ния коррекции в ООП вуза. 
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Search loss control concept – Lean. TPM – consists of detection and monitoring 
mechanism. Interaction through in different directions the team will help you identify 
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В настоящее время руководству любой организации рано или поздно 

приходит понимание того, что для улучшения деятельности и повыше-
ния эффективности бизнес-процессов, а также обеспечения конкурент-
ных преимуществ необходимо упорядочивание всех направлений дея-
тельности. 

Возникает вопрос: «Как это осуществить? Какую систему управления 
необходимо принять, чтобы получить желаемый эффект?». 

Наиболее популярной – является система менеджмента качества. 
Именно она, позволяет выявить и охватить все необходимые области для 
улучшений, сочетая в себе различные подходы и принципы, дающие 
ощутимый результат. 

Одним из таких подходов является концепция «бережливого произ-
водство», которая может, как отдельная система управления предпри-
ятия, так и быть частью системы менеджмента качества, в виде отдель-
ного подразделения или направления. 

«Бережливое производство» – это системный подход к выявлению 
потерь и поиску путей их устранения, для сокращения времени, людских 
ресурсов и капитальных вложений, учитывая при этом удобство и безо-
пасность для персонала [1]. 

Особенностью концепции является постоянное и непрерывное улуч-
шение процессов через поиск и устранение потерь, что позволяет эффек-
тивно управлять предприятием. 

Одним из инструментов по обнаружению и устранению потерь явля-
ется инструмент TPM- Total Productive Maintenance. 
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ТРМ (Total Productive Maintenance) – система тотального ухода за 
оборудованием. Целью внедрения ТРМ – достичь предельной и ком-
плексной эффективности производственной системы. 

Организация различных профилей могут использовать этот инстру-
мент в своей деятельности, позволяет точно оценить эффективность 
оборудования, но также, он позволяет учесть производительность пер-
сонала, использование материалов и утилит, необходимых в производст-
венном процессе, если имеет статус самостоятельного направления. 

Данная программа предполагает повышение эффективности произ-
водственной системы за счет полной ликвидации всех потерь, препятст-
вующих повышению эффективности, как работы человека, так и исполь-
зования оборудования, а также энергии, сырья и инструментов. 

Средством достижения цели служит создание механизма, который 
ориентирован на предотвращение всех видов потерь («ноль брака», 
«ноль поломок», «ноль несчастных случаев») на протяжении всего жиз-
ненного цикла производственной системы. Для достижения цели при-
влекаются все подразделения: проектные, коммерческие, управленче-
ские, но, прежде всего, производственные [2].  

Глобальный подход к совершенству управления предприятием со-
стоит из 3 ключевых элементов: 
1. Система управления – система, обеспечивающая единство измере-

ния различных показателей внутри компании. Она позволяет нам 
оценивать производственные показатели, отслеживать уровень  дос-
тижений и что наиболее важно потери на всех этапах производства. 
С помощью управления мы можем расставлять приоритеты, выяв-
лять потери, оказывающие наибольшее негативное влияние и пла-
нировать ответные действия, например, запускать команды по 
улучшению того или иного показателя. 

2. Стандартный способ работы происходит с помощью TPM Колонн. 
 Структура организации состоит из колонн и маршрутов, для уста-
новления новых возможностей развития в командах, а также лидер-
ство команд и для достижения результатов проектов командами. 

3. Лидерство, Управление Организацией и Изменениями – это ком-
плексный подход организации развития сотрудников, направленный 
на эффективное использование потенциала персонала для достиже-
ния общих целей и формировании культуры на предприятии [3]. 
При выработке решений для достижения цели особое внимание уде-

ляется выработке последовательности действий и формированию орга-
низационной структуры. 
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Now sharply there is a problem of low efficiency of production systems that signif-
icantly affects a level of quality of production and service. It is natural that this trouble 
is the strongest mentions a services sector, the public catering is basic of which. Each 
person dreams tasty, quickly and with pleasure to eat, especially, if time at him only a 
lunch break, in very busy schedule. One of the most optimal variants of the solution of 
this problem, use of instruments of lean-production which will allow improving quality 
of service and food in this sphere is. 

Keywords: Production systems, lean-production, the sphere of public catering. 
 
Качество всегда стоит на первом месте в любом деле и является оп-

ределяющим параметром в экономике. Особенно, когда мы говорим  про 
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сферу общественного питания. Каждый человек мечтает о том, чтобы 
вкусно, быстро и с удовольствием поесть. А удовольствие в случае кли-
ента всегда зависит от нескольких важных составляющих: возможности 
быстро и без очереди совершить и получить заказ. Часто качество в се-
тях общественного питания не достигает самых высоких отметок. Од-
ним из вариантов решения проблемы является сравнительно новое на-
правление менеджмента – бережливое производство (Lean-
производство). Применение инструментов бережливого производства, 
позволит выработать правильную концепцию для каждого конкретного 
случая в ведущих сетях питания и минимизировать потери, повысив ка-
чество обслуживания и приготовления заказов. 

Впервые идеи бережливого производства начал применять Тайити 
Оно в компании Toyota, ныне являющийся ярким примером повышения 
качества в производственной системе [1–7]. 

Несмотря на то, что это направление относительно новое и ещё мало 
используется в данной сфере, опыт применения уже имеется и примеры 
довольно показательные. Ярким примером является компания «Додо 
Пицца». Сегодня «Додо Пицца» –  это международная сеть пиццерий. 
Первое заведение открылось в 2011 году в Сыктывкаре и окупилось ме-
нее чем за год. В данный момент в сети уже работают 43 пиццерии в 
России, 2 в Румынии, по одной в Казахстане и США. В первую очередь 
достичь таких результатов за короткий период удалось благодаря тому, 
что главной задачей основатели «Додо Пицца» ставили создать «умную» 
пиццерию. А умная пиццерия – это пиццерия, работающая по принципу 
бережливого производства. 

Главным инструментом бережливого производства, обеспечивающим 
конкурентное преимущество, на данном предприятии стала информаци-
онная система Dodo IS, состоящая из 12 модулей, в каждом из которых 
продумано всё до мелочей. Она представляет  собой веб-приложение, 
предназначенное для управления различными операциями. В системе 
осуществляется прием и управление заказами, товарный и складской 
учет, управление ресурсами, управление людьми, управление финанса-
ми клиентская база, единый call-центр. Модуль приема заказов от клиен-
тов по телефону. Прием заказов осуществляется на планшетных компь-
ютерах. Для быстрого приема заказа создан специальный интерфейс. 
Обмен информацией между рабочими и информационной системой про-
исходит на каждом этапе производства. Система предоставляет испол-
нителям только необходимые на конкретном участке данные. Это сни-
жает риски ошибок. На основе статистики потока заказов в различные 
часы и дни работы, благодаря информационной системе можно состав-
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лять прогнозы и создавать оптимальные графики работы сотрудников, 
увеличивая производительность при этом сохраняя качество. 

Какие достоинства имеет организация информационной системы в 
виде веб-приложения? Во-первых, возможность автоматизировать про-
цессы, используя недорогие гаджеты (планшеты), во-вторых, графиче-
ские возможности позволяют создать удобный для пользователя интер-
фейс под определенную производственную задачу, в-третьих, благодаря 
облачной организации системы внести изменения можно моментально 
по всей сети без привлечения дополнительных финансов, так как все 
устройства работают с одним сайтом через веб-браузер, в-четвертых, 
возможность отслеживать процессы во всех пиццериях. 

Не отстаёт от новых технологий и всемирно известная американская 
сеть быстрого питания «Макдоналдс», которая тоже решила перейти на 
бережливое производство[2–5]. Изначально производственная система 
«Макдоналдса» небережлива – это система массового производства, ко-
гда продукция готовится заранее, согласно листу норм приготовления 
сандвичей. Все сандвичи готовятся заранее и хранятся в специальном 
подогреваемом шкафчике (так называемом «бине», температура этого 
шкафчика около 60 градусов), продукция там хранится 10 минут, так что 
большая их часть не продастся за такое время. 

Несколько лет назад в РФ начали вводить новую систему «Just in 
time» (JIT). Товар производится только тогда, когда есть заказ от клиен-
та. Готовые продукты также имеются, но их немного (в основном, на-
питки: газировки и соки). Данная система является бережливой и пред-
полагает приготовление под конкретный заказ. Срока хранения у сан-
двичей нет, отсутствуют такие понятия, как партии и очереди. В чем 
преимущество новой системы «Just in Time»? 

1. Происходит процесс «вытягивания» (производство только по тре-
бованию заказчика необходимого количества необходимого продукта), а 
это обеспечивает создание стабильного качества и обслуживания при 
разных уровнях товарооборота.  

2. Уменьшаются потери ингредиентов и приготовленных сандвичей 
по сроку годности.  

3. Существует возможность более гибко подходить к вопросу при-
готовления продукции по индивидуальному заказу посетителей. Можно 
заказать, например, сандвич без какого-либо ингредиента.  

4. Сокращается время на обучение процедурам работы на станциях 
и на изучение состава готовых продуктов.  

5. Существует гибкость в расстановке по позициям и комплектации 
штата, отлаженная командная работа.  
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6. Более эффективная коммуникация, в том числе снижение уровня 
шума на производстве. 

Еще одним интересным примером является кафе «Минутка» при 
Томском государственном университете, являющиеся пилотной пло-
щадкой Зимней Школы по бережливому производству (Lean Школа). 

В рамках картирования были выявлены следующие недостатки: не-
информативное меню, очереди, большое время выполнения заказов и 
т.д. Рабочей группой было предложение следующее решение проблемы 
– применение системы 5S на кухне. Также была предложена следующая 
инновация – установка шкафчиков-локеров, с поддержанием постоянной 
температуры, что сразу исключает время ожидание заказа клиентами в 
очереди. Клиенты могут оплатить заказ заранее, получают ответное со-
общение с кодом и через определённое время забрать свой заказ [6, 7] 

Данная инновация довольно интересна, однако такие изменения 
стоит проводить только после тщательного экономического расчета,  так 
как стоимость одного локера начинается  от 120 000 рублей. В результа-
те применения инструментов бережливого производства планируется 
получить следующие результаты: во-первых, общее время заказа 
уменьшится в 1,5 раза и составит уже 228 секунд (вместо текущих 318).  
При этом время ценности увеличится на 1 секунду. На первый взгляд 
изменения небольшие, однако, эффективность увеличится на 1,3% и со-
ставит 3,5%, что является существенным улучшением и, несомненно, 
положительно повлияет на количество клиентов [1,7]. 
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В последние годы в Российской Федерации ведется активный поиск 

подходов к управлению качеством образования, создаются условия, 
обеспечивающие качество и доступность образовательных услуг. Серь-
езное воздействие на актуализацию проблем управления качеством об-
разования оказывают появление рынка образовательных услуг и инфор-
мационных технологий, а также возрастающая интеллектуализация про-
изводства. 

Особое внимание российской образовательной политики направлено 
на обеспечение качества образования. Так, приоритетным направлением 
Фeдeрaльнoй целевой программы развития образования на 2011-2016 гг. 

[1–3] стало развитие систем оценки качества образования. Сформирова-
но единое концептуально-методологическое понимание качества обра-
зования, формируются подходы к его измерению. Разработаны и реали-
зованы процедуры государственной оценки результатов деятельности 
образовательных учреждений. Признан стратегически важный характер 
решения проблем качества образования.  

Понятие «качество образования» следует формулировать с позиции 
стратегического управления образовательными учреждениями, т.к. 
именно обеспечение и гарантия качества образования является важней-
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шим показателем развития государства, самих учебных заведений, их 
престижа и конкурентоспособности [4]. Соответственно, под качеством 
образования мы будем понимать степень соответствия образовательных 
услуг, запросам потребителей и субъектов образовательного процесса, 
государственным стандартам, образовательным, культурным и экономи-
ческим требованиям общества [5].  

Выделим группу тенденций, проявившихся в последнее десятилетие 
в области управления качеством образования: 
– комплексное рассмотрение проблем управления качеством образо-

вания, его обеспечения и оценки путем создания ключевых элемен-
тов: оценки достижения стандартов независимыми организациями, 
образовательных стандартов, системы поддержки образовательных 
учреждений и пр.; 

– рациональное использование элементов системы оценки качества: 
использование оценки и как средства отчетности, и как средства со-
действия развитию образовательного учреждения; сочетание внут-
ренней и внешней оценки и др.; 

– проведение широкомасштабных мониторингов качества образова-
ния на национальном и международном уровнях как основы для 
принятия управленческих решений; 

– появление независимых организаций, осуществляющих функции 
обеспечения качества образования. 
Рассмотрим, как решается стратегическая задача развития человече-

ского потенциала на примере Новосибирской области. 
Новосибирская область обладает огромным потенциалом в сфере 

профессионального образования, что существенно усиливает такие ее 
конкурентные преимущества как человеческий потенциал и геополити-
ческое положение. Регион занимает 4-e место в РФ по числу студентов 
на 10000 населения. В масштабах Сибири лишь Томская область может 
конкурировать с Новосибирской областью по численности вузов, по их 
разнообразию и, главное, по качеству образования. В области функцио-
нирует 45 вузов и филиалов, 65 учреждений среднего специального 
профессионального образования, а также 70 профессиональных училищ 
и лицеев.  

Основным показателем улучшения качества жизни и показателем 
эффективности проводимой социальной политики является индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП), который является ключе-
вым индикатором социального развития, используемым OOН и концен-
трирующим в себе три основные компоненты: уровень доходов населе-
ния, долголетие и образованность.  
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Методика расчёта ИРЧП [7] предполагает построение комплексного 
показателя как средней арифметической величины трёх показателей, 
оцениваемых экспертами по данным национальной статистики и отчё-
там в ООН: 
1) ожидаемой продолжительности жизни на конкретную дату по шкале 

от 25 до 85 лет; 
2) доступностью образования как средней величины грамотности 

взрослых (0-100%) и доли учащихся всех уровней образования в со-
ответствующей возрастной группе (0–100%); 

3) уровнем благосостояния, измеряемым по соотношению реального 
ВВП на душу населения, исчисляемому по паритету покупательной 
способности национальной валюты в долларах США.  
Мобилизационный сценарий социально-экономического развития 

позволил Новосибирской области в 2010 г. войти в число регионов Рос-
сии с высоким уровнем развития человеческого потенциала (индекс 
ИРЧП = 0,811) Расчет проводился для нескольких сценариев стратегиче-
ского развития Новосибирской области. Максимальный вклад в рост 
индекса человеческого развития внесли такие показатели, как экономи-
ческий рост и образованность населения и обеспечил его рост в 2015 
году до 0,846. 

Задача развития человеческого потенциала как приоритетного ресур-
са экономического роста и социального прогресса поставлена в связи с 
переходом на инновационный путь развития, необходимость повышения 
конкурентоспособности и качества образования. Это предполагает ре-
шение основных проблем качества жизни населения региона, к которым 
относится и недоиспользование стратегического преимущества области 
– образовательного и квалификационного потенциала населения, прояв-
ляющееся в невoстребованности профессиональной подготовки моло-
дых рабочих и концентрации высокообразованной части населения в 
обслуживающих отраслях в ущерб реальной экономике.  

Научный руководитель: к.т.н., доцент И.Л. Клaвсyц.  
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Основным этапом в оценке эффективности технологического проекта 

является классический расчет показателей финансовой эффективности 
будущих инвестиций. В инвестиционной деятельности финансовую эф-
фективность определяют путем сравнения результатов, полученных в 
процессе эксплуатации объектов инвестирования, и совокупных затрат 
на осуществление инвестиций. Наиболее широкое распространение в 
мировой и отечественной практике получила методика оценки реальных 
инвестиций на основе системы следующих взаимосвязанных показате-
лей [1, 3-6]:  
 Чистый приведенный доход; другие названия: чистая приведенная 

стоимость, чистый дисконтированный доход (ЧДД), Net Present 
Value (NPV). 

 Внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя 
норма рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return 
(IRR). 
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 Срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; 
(PBP) мес.).  

 Индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, 
Profitabily Index (PI). 

 Индекс рентабельности (ИР). 
 Срок окупаемости проекта (Payback Period -PBP). 
 Определение точки безубыточности (с графическим представлени-

ем). 
Рассмотрим более подробно эти показатели.  
1. Чистый приведенный доход. 
Чистый приведенный доход (NPV) – это разность дисконтированных 

по ставке сравнения на один момент времени (обычно на начало реали-
зации проекта) потоков доходов и вложений. Эта величина характеризу-
ет абсолютный результат инвестиционной деятельности [2, 4-6].  

Характерным явлением для инвестиционных проектов является то, 
что инвестиции осуществляются одним платежом  в  начальный момент 
времени. Пусть отдача от инвестиций поступает один раз в год в конце 
года в течение n  лет. Обозначим К – размер инвестиций, Е – размер еже-
годного дохода, NPV – чистый приведенный доход. Таким образом, оче-
видно, поток доходов можно рассматривать как годовую ренту.  

Тогда, в соответствии с определением, чистый приведенный доход: 

 
где q – ставка сравнения, первое слагаемое – современная величина по-
тока доходов.  

Правило принятия решения на основе NPV состоит в следующем: ес-
ли W больше нуля, то проект принимается к рассмотрению. Если W ра-
вен нулю, то доходы только окупают вложения и прибыли не приносят. 
Если W меньше нуля, то проект убыточен. При анализе нескольких аль-
тернативных проектов, при прочих равных условиях предпочтение отда-
ется проекту с наибольшим NPV.  

2. Внутренняя норма доходности (IRR).  
Под IRR понимают расчетную ставку процентов, при которой капи-

тализация получаемого дохода дает сумму, равную приведенным инве-
стициям, и, следовательно, инвестиционные вложения являются окупае-
мой операцией. 

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что в 
случае, если вложения предшествуют потоку доходов, он дает предель-
ное значение нормы дисконтирования, при которой проект еще остается 
выгодным. 

,
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Другими словами, если проект финансируется только за счет привле-
ченных средств, то значение IRR показывает верхнюю границу допус-
тимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой де-
лает проект убыточным. Обозначим qв – внутреннюю норму доходности. 
Если кредит получен по ставке i, то разность (qв – i) характеризует эф-
фективность инвестиционной деятельности. Если (qв – i) = 0, то доход 
только окупает инвестиции, если qв < i, то инвестиции убыточны. При 
сравнении различных проектов выбираем тот, у которого этот показа-
тель выше. Рассмотрим метод расчета IRR. 

Если инвестиции и отдача от них задаются в виде единого потока 
платежей, то тогда qв определяется как положительный корень уравне-
ния, где  – множитель дисконтирования по искомой ставке qв, n 

– общий срок реализации проекта.  
Выражение слева в данном уравнении есть многочлен степени n от-

носительно переменной (1 + qв)
-1 коэффициенты которого – компоненты 

потока платежей. Таким образом, задача сводится к определению корней 
данного многочлена. В общем случае этот многочлен имеет n корней, 
среди которых могут быть положительные, отрицательные и комплекс-
но-сопряженные. Очевидно, экономический смысл имеют только поло-
жительные корни.  

Следовательно, если вложения предшествуют процессу отдачи, урав-
нение имеет единственное положительное решение, и расчет показателя 
IRR имеет смысл. Если вложения чередуются с отдачей, в этом случае 
однозначного решения не существует, и применение данного показателя 
является некорректным.  

3. Срок окупаемости дисконтированный. 
Срок окупаемости – продолжительность периода, в течение которого 

сумма доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, 
становится равной сумме инвестиций, приведённых к тому же моменту 
времени. Дисконтирование осуществляется по ставке сравнения. В отли-
чие от других показателей, все платежи приводятся на момент заверше-
ния инвестиций (или, что то же самое, на момент начала периода отда-
чи). 

Рассмотрим способы определения этого показателя. В первом случае 
срок окупаемости можно определить из уравнения  

 

Решая это уравнение относительно переменной nok, получим  

вq
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. 

 
Из этой формулы видно, что не всякий уровень дохода приводит к 

окупаемости инвестиций. Срок окупаемости будет конечной величиной, 
если E>qK (формально это следует из свойств логарифмической функ-
ции). 

Рассмотрим, как определяется срок окупаемости nok в общем случае. 
Пусть К – приведенная к началу периода отдачи величина инвести-

ций (то есть К – наращенная сумма всех платежей, которые составляют 
вложения). 

Пусть доходы – произвольный поток поступлений. Тогда срок оку-
паемости nok определяется суммированием доходов, дисконтированных 
по ставке q до тех пор, пока не получим сумму, равную объёму инвести-
ций. Алгоритм определения nok состоит в следующем. Последовательно 

определяем величины , для t = 1, 2, ..., n2 (здесь n2 – про-

должительность периода отдачи от вложений). Как только при некото-
ром значении m выполнятся неравенства Sm< К < Sm+1, то полагаем, что 
nok = m+Δ, где m – целое число лет, Δ – доля года, которая приближенно 
оценивается по формуле 

. 

 
Основной недостаток показателя nok как меры эффективности инве-

стиций заключается в том, что он не учитывает весь период осуществле-
ния проекта и на него не влияет отдача, которая лежит за пределами это-
го срока. Поэтому рекомендуется этот показатель использовать только 
как ограничение при принятии решения. Инвестор определяет для себя 
некоторое критическое значение срока окупаемости икр, которое еще 
удовлетворяет его, и если срок окупаемости анализируемого проекта  
nok > nкр, то проект заведомо не принимается. Только после этого сравне-
ние проектов осуществляется по остальным показателям [3, 4]. 

4. Индекс доходности (ИД). 
Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» 

на вложенные в него средства. Они могут вычисляться как для дискон-
тированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При 
оценке эффективности часто используются [2]: 
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 индекс доходности затрат – отношение суммы денежных притоков 
(накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накоплен-
ным затратам); 

 индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы 
дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных 
денежных оттоков; 

 индекс доходности инвестиций (ИД) – увеличенное на 1 единицу 
отношение ЧД к накопленному объему инвестиций. Чистым дохо-
дом (ЧД; Net Value – NV) называется накопленный эффект (сальдо 
денежного потока) за расчетный период:  

 
, 

где Фt – сальдо денежного потока на t-м шаге, а сумма распростра-
няется на все шаги в расчетном периоде.  

 индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДЦ) – увели-
ченное на единицу отношение NPV к накопленному дисконтирован-
ному объему инвестиций. 
При расчете ИД и ИДЦ могут учитываться либо все капиталовложе-

ния за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих 
основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, 
осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответствую-
щие показатели будут, конечно, иметь различные значения). 

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для 
этого потока ЧД положителен. Индексы доходности дисконтированных 
затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положи-
телен. 

5. Индекс рентабельности.  
Индекс рентабельности показывает, сколько денежных единиц со-

временной стоимости будущего денежного потока доходов приходится 
на одну денежную единицу приведенных инвестиций. 

Индекс рентабельности определяется по формуле 

. 

Здесь в числителе – современная величина потока доходов на момент 
начала инвестиционного проекта, в знаменателе – инвестиционные рас-
ходы, дисконтированные на этот же момент времени. 
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Если U > 1, то проект принимается к рассмотрению; если U = 1, то 
проект не приносит прибыли, а только окупается; при U < 1 проект не-
рентабелен. Из нескольких проектов выбирается тот, у которого индекс 
рентабельности наибольший. Очевидно, применение этого показателя 
корректно, если инвестиции и доходы идут последовательно. 

6. Срок окупаемости проекта (PBP). 
Сроком окупаемости проекта называется время, за которое прибыли 

(поступления) от операционной деятельности предприятия покроют за-
траты на инвестиции (выплаты). Срок окупаемости обычно измеряется в 
годах или месяцах.  

 

где T – срок окупаемости, I – сумма инвестиций, V – ежегодные поступ-
ления. 

7. Определение точки безубыточности.  
Точка безубыточности – параметр проекта для некоторого шага рас-

четного периода, который определяется как такой коэффициент к значе-
нию параметра, при применении которого чистая прибыль участника на 
данном шаге становится нулевой. 

Кроме того, существует еще целый ряд второстепенных показателей, 
расчеты которых реализованы в системе – показатели прибыльности, 
рентабельности и др. [3-6]. 
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В работе исследована интеграция систем менеджмента организации в 

единый рычаг управления, который направлен на совершенствование 
процессов экономического развития, экологической и профессиональной 
безопасности, удовлетворения заинтересованных сторон. 

Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента яв-
ляется актуальной проблемой. Способы ее решения зависят от совмест-
ного применения требований нескольких международных стандартов с 
целью увеличения эффективности деятельности организации. 

Объект исследования – организации с разнообразной сферой дея-
тельности, условия создания и внедрения систем менеджмента с требо-
ваниями различных международных стандартов. 

Цель работы заключается в изучении теоретических, практических 
вопросов для оценки уровня интегрированности систем менеджмента. 

Сегодня реализация концепции устойчивого развития учитывает раз-
личные аспекты деятельности. Организация должна иметь настроенную, 
эффективную систему управления своей деятельностью с помощью но-
вых методических и организационных подходов, для создания устойчи-
вого преимущества в конкурентной борьбе. 

В последнем десятилетии прошлого столетия как зарубежные орга-
низации, так и российские начинают проявлять интерес к интеграции 
систем менеджмента. Данный интерес привел к тому, что понятие ин-
тегрированной системы менеджмента стало применимо к процессу объ-
единения в одно целое сразу нескольких систем менеджмента и к эффек-
тивному способу управления организацией в борьбе с конкуренцией. В 
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настоящее время все больше компаний используют системы менедж-
мента по таким стандартам как ISO 9001 (системы менеджмента качест-
ва), ISO 14001 (системы экологического менеджмента), OHSAS 18000 
(системы промышленной безопасности и охраны труда), ISO 50001 (сис-
темы энергетического менеджмента), SA 8000 (системы социального и 
этического менеджмента), а также ряда других отраслевых и иных стан-
дартов [1]. 

Интеграция является важным этапом для устойчивого развития орга-
низации, т.к. применение стандартов позволяет повысить качество про-
дукции и трудовой деятельности. Общая цель организации состоит в 
выполнении функций всех подсистем интегрированной системы ме-
неджмента. Эффективность интеграции основана на сокращении до ми-
нимума объема документации и согласованности процедур внутренних и 
внешних проверок, снижения расхода материальных, человеческих и 
временных ресурсов [2]. 

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – это взаимосвязан-
ная совокупность двух и более систем менеджмента, которые функцио-
нируют как одно целое. 

Важную роль в создании интегрированной системы менеджмента иг-
рают стандарты ISO серии 9000. Это определяется тем, что базовые по-
нятия и принципы сформулированы в этих стандартах и максимально 
соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента, таким, как 
процессный и системный подходы, лидерство руководства и вовлечение 
работников. 

В последнее время интегрированные системы менеджмента стали на-
зывать основными инструментами процесса совершенствования внутри 
организационных систем управления и решения организацией экономи-
ческих, социальных и экологических проблем для удовлетворения пер-
сонала, общества и государства. 

Важным этапом является оценка результативности интегрированных 
систем менеджмента. Для достижения целей необходимо внедрение сис-
темы критериев и методик результативности интегрированной системы 
менеджмента. На основании информации о степени удовлетворенности, 
полученной в результате проведения внутренних аудитов, мониторинга 
процессов можно анализировать, насколько успешной является деятель-
ность организации. 

Методика оценки результативности и совершенствования разрабаты-
вается для отслеживания изменений в деятельности организации, опре-
деления степени выполнения задач и достижения результатов. С этой 
целью выбираем наиболее эффективную оценку эффективности дея-
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тельности организации. Осуществление оценки проводится в соответст-
вии с показателями, характеризующими основные виды деятельности 
[3]. 

Полученная информация об эффективности интегрированной систе-
мы менеджмента используется для анализа деятельности руководством, 
с помощью оперативного контроля над процессами [4]. Результаты ана-
лиза посмотреть осуществить пересмотр политики и целей, документа-
ции и процедур, делают возможным информировать персонал организа-
ции и разработать планы по совершенствованию и сертификации интег-
рированной системы менеджмента. 

С каждым годом организации в разной сфере деятельности внедряют 
интегрированную систему менеджмента, так как развитие рыночной 
экономики требует качественно новой системы управления деятельно-
стью компаний. 

Интегрированная система менеджмента – это единое управление 
всеми важными сторонами процессов, непосредственно влияющих на 
деятельность организации. Такими ключевыми элементами являются 
системы менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмен-
та (ISO 14001), энергетического менеджмента (ISO 50001). 

Следовательно, успешно реализованная интегрированная система 
менеджмента будет способствовать не только достижению соответствия 
отечественным и международным стандартам и получению компанией 
сертификата, но и обеспечению спроса потребителей. 

В заключении стоит отметить, что в результате внедрения, оценки и 
совершенствования интегрированной системы менеджмента организа-
ция в полной мере должна осуществлять деятельность на опережение с 
учетом быстрого развития международных и внутренних рынков. Также 
необходимо уделять внимание сокращению финансовых затрат, сохра-
нению и заключению новых контрактов.  

Разнообразие управленческой деятельности, интеграция систем ме-
неджмента на соответствие международным стандартам, рассматрива-
ются как важнейший фактор развития современного и эффективного  
управления в конкурентоспособной среде.  
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Ухудшение финансово-экономического положения российских ком-

паний в связи с валютным кризисом, а также снижением цен на нефть и 
экономическими санкциями стран Запада требует оптимизации расходов 
на предприятиях. 

Для оптимизации расходов необходимо внедрение инструментов 
управления затратами на предприятии. Такие инструменты нам дает 
концепция бережливого производства, в основе которой лежит устране-
ние производственных процессов, не приносящие потребителю добав-
ленной стоимости или уменьшающие ее [1]. 

Данная статья посвящена применению одного из базовых инструмен-
тов бережливого производства – диаграмме «Спагетти» [2]. Данный ин-
струмент был применен на заводе по переработке мяса птицы входящем 
в состав предприятия АО «Птицефабрика «Томская» [3]. 

С сентября по ноябрь 2015 года проводился масштабный поиск по-
терь в производственных процессах завода. В результате исследования 
была составлена диаграмма Спагетти для каждого вида продукции, а так 
же были обнаружены следующие проблемы: чрезмерная нагрузка на 
некоторые производственные участки, накопления продукции и гофро-
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тары на производственных участках, отсутствие свободного места для 
размещения нового оборудования, загруженность транспортных коридо-
ров цеха. Все виды продукции были сгруппированы по схожести мар-
шрутов движения, а так же с учетом объемов перемещений. В результате 
чего была получена наглядная схема перемещений 91% продукции в 
цехе, она изображена на рисунке 1. 

Из-за высокой степени износа подвесная линия сортировки не имеет 
возможности автоматически сортировать тушку птицы по весу, а вос-
становление линии требует существенных капиталовложений и не имеет 
первостепенной необходимости. 

В ходе проведенного анализа выяснилось, что 100% тушки птицы 
после сброса с линии сортировки проходят сортировку рабочими. Цель 
сортировки – определить тушку, которая будет упакована на месте, упа-
кована в пакет с клипсой или пойдет на распил. В результате сортировки 
рабочие распределяют тушку по ящикам, которые транспортируются 
грузчиками. После сортировки 41% тушки транспортируются к учасику 
распила, 10% к участку упаковки в пакет с клипсой, оставшаяся тушка 
упаковываются на месте и увозится в логистический центр. На основа-
нии полученных данных была составлена новая схема расположения 
оборудования, представленная на рисунке 2. Данная схема учитывает 
пути и объемы перемещения продукции, а так же позволяет установить в 
цех дополнительную линию упаковки продукции и другое оборудова-
ние. 

В новой схеме расположения оборудования подвесная линия сорти-
ровки заменена на конвейерный транспортер. В результате чего рабочим 
на участке сортировки нет необходимости перебирать всю тушку с це-
лью сортировки, достаточно выбрать тушку нужного качества (около 
50%). Остальная тушка будет конвейером доставлена на участок упаков-
ки в пакет с клипсой без участия грузчиков. На участке упаковке рабо-
чие сами отбирают нужную тушку (около 10%). То, что не отобрали на 
участках упаковки и сортировки по конвейеру транспортируется на уча-
сток распила.  

Внедрение новой схемы расположения оборудования позволяет 
уменьшить нагрузку на производственные участки, а так же снизить пе-
ремещения продукции и нагрузку на грузчиков на 50%. С помощью ос-
вободившихся грузчиков в цехе возможно внедрение принципа «Just in 
Time» и как следствие уменьшение цеховых запасов. 
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Рис. 1. Текущая схема движения 91% продукции. 

 

 
Рис. 2. Будущая схема движения 91% продукции. 

 
Это базовое внедрение открывает возможности для внедрения таких 

методов бережливого производства как 5S и канбан, и  позволит высво-
бодить производственные площади для установки нового оборудования, 
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а также разгрузить транспортные коридоры и сократить время транспор-
тировки и ожиданий. 

Общие затраты на внедрение составили менее 500 тысяч рублей, а 
ожидаемый годовой экономический эффект более 8 миллионов рублей. 
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This article describes the basic concept of lean manufacturing tools, as well as the 

experience of their practical application in JSC «Siberian Agrarian Group». The au-
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В условиях постоянной конкуренции предприятиям необходимо по-

стоянно повышать свою конкурентоспособность. Именно поэтому руко-
водством холдинга «Сибирская Аграрная Группа» [1] было принято ре-
шение о применении инструментов бережливого производства. Именно 
данная технология помогает в полной мере достигнуть требующихся 
результатов [2]. 

Анализ линии производства тестовых полуфабрикатов был начат с 
картирования потока создания ценности. Данный инструмент бережли-
вого производства позволяет определить те операции, которые добавля-
ют ценность продукту, а так же позволяет найти временные потери в 
цикле выпуска продукции. После проведения картирования потока были 
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нии по выпуску тестовых полуфабрикатов. Внедрение данного комплек-
са мероприятий позволило сократить расстояние, которое проходит опе-
ратор за смену в 7,5 раз, уменьшить количество брака, снизить риск воз-
никновения нештатных ситуаций, а так же увеличить выработку линии 
более чем на 30%. Общие затраты на внедрение комплекса мероприятий 
составили менее ста тысяч рублей. Использование методов бережливого 
производства позволило предприятию увеличить сбыт тестовых полу-
фабрикатов продукции на 40%.  

Внедрение бережливого производства обеспечивает большую конку-
рентоспособность и рентабельность производства. Данные методы по-
вышения производительности особенно актуальны как для предприятия 
в сложное экономическое время. 
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The main idea of the article is to draw up a risk map for the student and the devel-

opment of measures to manage these risks on an example of educational institutions of 
the system. The cards are based on the principles of risk management and the Ishika-
wa diagram. 

Keywords: risk management, ISO 31000:2010 standard: principles, Ishikawa dia-
gram. 



294 

 
Практически все организации сталкиваются с необходимостью оцен-

ки риска для снижения количества опасных событий и достижения по-
ставленных целей [1]. Всей деятельности организации соответствует 
риск. Менеджмент риска помогает в принятии решений в условиях пол-
ной неопределенности и возможности возникновения обстоятельств 
(плановых и непредвиденных), воздействующих на достижение целей 
организации.  

ISO 31000:2010 «Менеджмент рисков. Принципы и руководство» [2] 
устанавливает принципы и руководства управления рисками любой 
формы в рамках любой области и содержания. 

Поскольку все организации в определенной степени управляют рис-
ком, стандарт устанавливает ряд принципов: 
1) риск-менеджмент (РМ) создает и защищает ценность;. 
2) РМ является неотъемлемой частью всех организационных процес-

сов; 
3) РМ является частью процесса принятия решений; 
4) РМ явным образом связан с неопределенностью; 
5) РМ является систематическим, структурированным и своевремен-

ным; 
6) РМ основывается на наилучшей доступной информации; 
7) РМ является адаптируемым; 
8) РМ учитывает человеческие и культурные факторы; 
9) РМ является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных 

сторон; 
10) РМ является динамичным, итеративным и реагирующим на измене-

ния; 
11) РМ способствует постоянному улучшению организации. 

Все эти принципы необходимо соблюдать в целях эффективного 
управления риском организации на всех уровнях. Поэтому, в соответст-
вии с ними, необходимо спрогнозировать риск, чтобы разработать соот-
ветствующие мероприятия. Далее будет рассматриваться система на 
примере образовательного учреждения (ОУ) в соответствие с которой 
будет предложен перечень улучшающих действий. В основу такого ме-
ханизма следует положить корпоративную культуру ОУ, психические 
процессы человека и причинно-следственную диаграмму Ишикавы. 

Целью статьи является составление карты рисков для студента и 
разработка мероприятий по их управлению на примере системы образо-
вательного учреждения. 
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Диаграмма Ишикавы [3, 4] существует для графического исследова-
ния и определения наиболее существенных причинно-следственных 
взаимосвязей между факторами и последствиями в исследуемой ситуа-
ции (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Диаграмма Ишикавы в общем виде 

 
 причины, связанные с человеком – его состояние и возможности; 
 связанные с методом работы – каким образом выполняется; 
 связанные с механизмами – используемые приспособления; 
 связанные с материалом – всё для производства конечного продукта; 
 связанные с контролем – данные для оценки качества; 
 связанные с внешней средой – ее воздействие на выполнение дейст-

вий. 
 

 Рис. 2. Диаграмма Ишикавы на примере ОУ. 
 

Чтобы составить план работ, необходимо установить основные при-
чины возможных отклонений на основе данного анализа. На рис. 2 пред-
ставлена карта рисков, которые могут привести к отчислению или уходу 
студента из образовательного учреждения (выход). 
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На диаграмме заменены главные блоки в соответствии с терминами и 
процессами ОУ. Каждым группам соответствуют причины (риски), ко-
торые встречаются наиболее часто. 

Для более детального анализа оценим каждую группу с помощью ве-
сового коэффициента q, предназначенного для обозначения уровня ве-
сомости каждого из главных блоков. 

 
∑ 1                                                  (1) 

 
Коэффициенты qi для соответствующих групп распределены сле-

дующим образом: 
Т а б л и ц а 1 

qi Главные факторы 

0,4 
0,2 
0,15 
0,1 
0,1 
0,05 

Система образования  
Экзамены 
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Абитуриенты 
Оборудование 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее значимым является система обра-

зования. Следовательно, нам необходимо снизить весовой коэффициент 
путем проведения мероприятий для каждого фактора отклонений в дан-
ном блоке. 

1. Нечем платить за обучение. 
Ситуация: срок получения ЗП после срока оплаты обучения за се-

местр.  
Решение: студенту предоставляется рассрочка/отсрочка/кредит на 

оплату за семестр обучения, при условии платежеспособности студента 
или его родственника. Возможность заключения договора о сотрудниче-
стве между ОУ и банком. 

2. Не успел сдать в срок.  
Эта проблема остается константной. Все средства борьбы уже пред-

ложены, а риск остается. Вся проблема заключается в отсутствии пони-
мания студентом значимости его дисциплин. Решить ее можно, предос-
тавив студенту право выбора дисциплин, тем самым исключить «ненуж-
ные» предметы. Это возможно при внедрении модульной системы обра-
зования в которой есть основные предметы, их нельзя исключить, и 
предметы, которые можно выбрать самостоятельно. 

Будет полезней поставить перед кураторами обязательную установ-
ку: помочь адаптироваться в социальной деятельности и в системе обра-
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зования. А в случае недостатка информации, студент мог бы обратиться 
к методисту, потому что задача студента – сдать. А методист предлагает 
всевозможные информационные ресурсы, способствующие успешной 
сдаче. 

Таким образом, студент сам формирует свой учебный план, а мето-
дист помогает. Чтобы стимулировать методистов к активной деятельно-
сти, им следует предоставить надбавку к ЗП. 

3. Государственные нововведения.  
Необходимо рассмотреть новый законопроект. Когда государство 

планирует ввести новый закон, студента обязаны предупредить за год о 
предстоящей проблеме. Например, чтобы студент, кот находится в ака-
демическом отпуске, не терял время и не попал в непредвиденную си-
туацию (например, его специальность закрыли), а за этот год обучался 
самостоятельно. В таком случае можно предоставить ему дополнитель-
ные возможности сдать различными способами: как индивидуальным 
способом, так и дистанционным. 

Рассмотрение и оценка рисков с помощью диаграммы Ишикава явля-
ется перспективным инструментом для составления плана работ на ос-
нове данного анализа. Благодаря составленной карте рисков, студент, 
поступивший или планирующий поступление в ОУ, может обратить 
внимание на предстоящие важные моменты в его учебной деятельности, 
чтобы предотвратить их возникновение. 
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Сейчас перед высшими учебными заведениями встал вопрос повы-
шения эффективности деятельности своих научно-исследовательских 
лабораторий. Поэтому при организации работ и методов управления 
лабораторией необходимо уже сейчас заняться вопросом повышения 
эффективности функционирования научно-исследовательских лаборато-
рий, внедряя в ее структуру систему менеджмента качества (СМК), а 
также инструменты управления качеством.  

Для начала выясним, что такое система менеджмента качества. Сис-
тема менеджмента качества – совокупность организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 
качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельно-
сти, для повышения конкурентоспособности организации на националь-
ном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой орга-
низации [1]. 

В основе СМК лежит процессный подход. В стандарте ИСО 9000 под 
процессом понимается «совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы» [2]. В 
таком определении под процессом можно понимать любую деятель-
ность, использующую определенные ресурсы (персонал, информацию, 
материальные ресурсы, инфраструктуру, технологии) и служащую для 
получения определенных выходов. Такое определение процесса доста-
точно общее [3].  
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Процессный подход основан на следующих подходах: 
 TQM (Total Quality Management) – система всеобщего управления 

качеством; 
 PIQS (Process Integrated Quality System) – система менеджмента ка-

чества, интегрированная с бизнес-процессами;
 BPMS (Business Process Management System) – системы управле-
ния бизнес-процессами; 

 ERP (Enterprise Resource Planning) – комплексная система планиро-
вания и управления ресурсами организации [4]. 
Для реализации принципов процессного подхода, а также внедрения 

СМК, которая будет работать не только на бумаге, а приносить реаль-
ную пользу лаборатории необходимо сформировать набор мероприятий, 
которые будут иметь свою методологическую базу, алгоритм, метрики 
качества. Внедрение и организация эффективной системы СМК должна 
включать в себя следующие составляющие: 
1. Алгоритм и методология процессов на основе процессного подхода. 
2. Регламент процессов. 
3. Руководство по качеству. 
4. Набор документированных процедур, записок качества, должност-

ных инструкций. 
5. Смена подхода к управлению на процессный. 
6. Показатели качества. Увеличение контрольных точек минимум эта-

пов в 4 раза. 
7. Инструменты управления качеством (диаграммы Ганта, Ишикава, 

Парето и т.д.) 
8. Автоматизация процессов этапа «Разработка». Внедрение про-

граммного обеспечения САПР 3D РМТ, T-Flex с оболочкой конст-
руктор согласно требованиям процессного подхода. 

9. Прогнозирование и статистические модели. 
Внедрение СМК и принципов процессного подхода к управлению, 

которые заложены в структуре самой системы менеджмента качества, 
направлено на решение внутренних проблем функционирования научно-
исследовательской лаборатории. В частности, внедрение данных прин-
ципов в функционирование и управление научно-исследовательской 
лабораторией «сулит» следующие выгоды: 
 прозрачность деятельности (для государственных органов и высше-

го руководства ВУЗа); 
 повышение эффективности управления (за счет возможности объек-

тивного контроля требований к деятельности сотрудников); 
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 повышение эффективности работ за счет реализации системности и 
процессного подхода; 

 повышение уровня внутренних коммуникаций; 
 снижение рисков, в том числе, связанные с уходом руководителя и 

сотрудников; 
 повышение эффективности процессов подбора и обучения персона-

ла; 
 создание возможностей для аудита бизнес-процессов и «запуска» 

системы непрерывного совершенствования (цикла PDCA); 
 создание предпосылок для последующей эффективной автоматиза-

ции бизнес-процессов; 
 обеспечение возможности развития; 
 устранение дублирования функций сотрудниками; 
 сотрудники, зная, что процессы контролируются, выполняют свою 

работу более добросовестно; 
 наличие разработанной системы показателей; 
 количество ошибок при реализации процессов снижается в среднем 

на от 50% до 90%; 
 увеличение количества проектов (хоздоговорные и грантовые самой 

лабораторией); 
 сокращение сроков проектов в целом (ликвидация отклонений от 

сроков проектов, отсутствие штрафов со стороны заказчика, издер-
жек, которые можно устранить); 

 рост объемов привлеченных дополнительных средств в функциони-
рование лаборатории; 

 регламенты процессов представляют собой законную нормативную 
базу научно-исследовательской лаборатории для материального 
стимулирования и наказания сотрудников. 
Рассмотрим «минусы» от регламентации. Как правило, к их числу 
относят следующее: 

 затраты на регламентацию; 
 разрушение сложившейся команды руководитель-специалист; 
 появление слишком сложных, «забюрократизированных» регламен-

тов, что приведёт к снижению удовлетворенности клиентов. 
Как видно из списка, минусы от внедрения СМК являются не суще-

ственными и носят более ситуативный характер, то есть данные нега-
тивные стороны могут наблюдаться только при неправильном подходе 
менеджера к внедрению.  
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После внедрения СМК, должен быть проведен анализ эффективности  
мероприятий по внедрению СМК, которые были реализованы. В анализ 
входили следующие шаги: 
 внутренний аудит процессов (осуществлялся путем пошаговой про-

верки каждого процесса (технологической операции) совместно с 
ответственным за данную операцию с параллельной проверкой со-
ответствия процесса операциям, указанным в технологической кар-
те, к данному процессу); 

 анализ соответствия продукции требованиям по качеству (осущест-
влялся путем проверки соответствия качественных показателей ко-
нечной продукции); 

 подсчет экономической эффективности внедрения СМК в лаборато-
рию. 
В заключении хочется отметить, что внедрение СМК, а также прин-

ципов процессного подхода, повлечет за собой существенное увеличе-
ние эффективности функционирования научно-исследовательской лабо-
ратории. Данное обстоятельство в свою очередь повысит конкуренто-
способность и престиж лаборатории, качество ее работ, а также количе-
ство привлеченных хоздоговорных проектов и грантов на исследова-
тельскую деятельность.  
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In the article is made comparison of quality management training systems in Rus-

sia and Germany.  
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Die heutige Entwicklungsphase der gesellschaftlichen 

Vorwärtsentwicklung beeinflusst auch das Hochschulausbildungssystem, so 
wird es unterstrichen, dass sich das russische Hochschulausbildungssystem, 
einbezogen berufliche Hochschulausbildung, sich im Umgestaltungsprozess 
befindet. Es sind objektive Ursachen von Notwendigkeit dieser Reformen 
vorhanden, die von sozial-wirtschaftlichen und nachrichtentechnischen 
Umwandlungen in der modernen Gesellschaft und von der beruflichen 
Wichtigkeit der künftigen Fachkräften bedingt sind [1]. Im Zusammenhang 
damit ist die Analyse der Erfahrung von anderen Staaten, darunter von 
Deutschland, bei Ausbildung von Fachkräften – Fachleuten im Bereich von 
Qualitätsmanagement, gegenwartsbezogen.  

Die Ablauforganisation, die Unterstützung ihres effektiven 
Funktionsablaufs und ihre ständige Weiterentwicklung ist der Hauptteil der 
erfolgreichen Betriebsarbeit in der Zukunft und der Bereich der Fachtätigkeit 
von Qualitätsmanagement-Ingenieuren [2]. Die Hochschulausbildung von 
Fachkräften im Bereich von Qualitätsmanagement in Tomsk ist von 3 
Universitäten beigebracht, von Staatlichen Universität Tomsk, von 
Polytechnischen Universität Tomsk und von Staatlichen Universität der 
Steuerungssysteme und Radioelektronik Tomsk.  

Es ist notwendig zu beachten, dass sich die Hochschulausbildung in 
Deutschland bedeutend von der russischen unterscheidet, da sie nicht zentral 
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geregelt wird, wie es in Russischen Föderation funktioniert. Jedes der 16 
Bundesländer hat seine eigenen Hochschulgesetze und Richtlinien. Außerdem 
sind die Hochschulen in Deutschland sehr selbstständig und ihre 
Studiengänge und Anforderungen können wesentlich unterschiedlich sein. 
Die Hochschulen in Deutschland, abgesehen von ihren wesentlichen 
Unterschieden, inverstieren heutzutage viel in die Einigung auf Standards von 
Hochschulausbildung, um im globalen Wettbewerb nur durch gute Leistungen 
in der Forschung und in der Lehre bestehen zu können.  

Die Fachrichtung Qualitätsmanagement ist heute vom aktuellen Interesse 
und für Studienbewerber attraktiv. Durch die Internetrecherche von deutschen 
Hochschulen und Universitäten wurde bestimmt [3], wie unten gezeigt ist, 
dass 12 Hochschulen diese Fachrichtung anbieten. Vor allem sind das 
Masterlehrpläne. Es wird auf Deutsch unterrichtet, nur in zwei Lehrplänen 
wird das Studium auf Deutsch angeboten. Was Studiengebühren angeht, 
unterscheidet man das Studium mit staatlicher Finanzierung und 
gebührenpflichtiges Studium. Es sind folgende Studienmöglichkeiten 
angeboten wie Präsenzstudium, E-Learning, und integriertes Lernen. Weiter 
die Liste der Bildungsprogramme und ihre kurze Beschreibung. AUDITING, 
Hochschule Mainz, Mainz (Master, Deutsch, Studiengebühren – keine); 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE – INDUSTRIELLES 
DIENSTLEISTUNGS-MANAGEMENT, Hochschule Ruhr West- University 
of Applied Sciences, Mülheim an der Ruhr (Bachelor, Deutsch, 
Studiengebühren); INDUSTRIAL MANAGEMENT AND ENGINEERING, 
Westsächsische Hochschule Zwickau, Zwickau (Diplom, Deutsch, 
Studiengebühren – keine); INNOVATIONS- UND 
TECHNOLOGIEMANAGEMENT, Wilhelm Büchner Hochschule – Private 
Fernhochschule Darmstadt, Pfungstadt (Master, Deutsch, Studiengebühren); 
NACHHALTIGKEITS- UND QUALITÄTSMANAGEMENT, Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin, Berlin (Master, Deutsch, Studiengebühren); 
ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS, Universität 
Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim (Master, Englisch, Studiengebühren – 
keine); PROJEKTMANAGEMENT, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, 
Ludwigshafen (Master, Deutsch, Studiengebühren); PROZESS- UND 
QUALITÄTSMANAGEMENT IN LANDWIRTSCHAFT UND 
GARTENBAU, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin (Master, Deutsch, 
Studiengebühren – keine); QUALITÄT, UMWELT, SICHERHEIT UND 
HYGIENE, Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences, Kleve 
(Bachelor, Deutsch, Studiengebühren – keine); QUALITY MANAGEMENT, 
Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business 
and Design, Wismar (Master, Deutsch, Studiengebühren – keine); 
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TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT, Wilhelm Büchner 
Hochschule – Private Fernhochschule Darmstadt, Pfungstadt (Master, 
Englisch, Studiengebühren – Studiengebühren); UMWELT- UND 
QUALITÄTSMANAGEMENT, Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften , Salzgitter (Master, 
Deutsch, Studiengebühren – keine). 

Die vergleichende Untersuchung der Masterlehrpläne (Staatliche 
Universität Tomsk, Polytechnische Universität Tomsk und Hochschule Wis-
mar) hat gezeigt, dass im Großen und Ganzen dem Inhalt nach alle Lehrpläne 
ähnlich sind, aber jedes Lehrplan enthält Kompetenzen, auf die mehr 
Aufmerksam gelenkt wird. An der Polytechnischen Universität Tomsk sind 
das vor allem Risiken in Fächern wie Risikoanalyse, Prüfung der technischen 
Risiken, Funktionssicherheit der technischen Systeme und anthropogene 
Risiken. An der Staatlichen Universität Tomsk und an der Hochschule Wis-
mar sind die Lehrpläne mehr einander ähnlich dem Inhalt nach. An der 
Staatlichen Universität Tomsk können weitere Kompetenzen in Fächern wie 
Anwendungslogistik und Automatisierung der technischen Prozesse 
entwickelt werden.   

Die Unterrichtsverfahren in den modernen Hochschulen sind auf den 
modernen Anforderungen zu den Lehrstandards unabhängig vom Staat, wo 
man studiert, aufgebaut. In Russischen Föderation wie auch in Deutschland 
betrachtet man den Übergang vom bestimmten „Wissen“ zur Entwicklung 
von bestimmten „Kompetenzen“ [4], die den Bachelor und Master weiter 
helfen werden, notwendige Fertigkeiten (Kompetenzen) erweitern, wobei man 
beachtet, dass heutzutage lebenslanges Lernen von den Fachkräften erwartet 
wird.  

Das Prinzip des aktiven Lernens ermöglicht interaktive und konstruktive 
Lernumgebung durch Gruppenarbeit; die aktivierend gestaltete 
Lernumgebung hilft jedem von den Studierenden am Lernprozess 
teilzunemhmen, ihren Beitrag zur Arbeit an einem Projekt zu leisten. Auf 
solche Weise bekommt der Studierende Kenntnisse (Wissen) durch Praxis, 
und nicht nur als Information, was bedeutend die Qualität von den 
erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten verbessert.  

Durch den Dialog als Prinzip des modernen Lernprozesses bekommen die 
Studierenden die für sie interessanten Fragen und Antworten, was ihr Lehrtag 
erleichtert. Dieser Punkt dient als Beispiel für professionelles 
Arbeitsverhalten. Es bedeutet, dass Studierende die Note und die 
Rückmeldung, auch Beratung sofort zum Beispiel nach der Prüfung oder einer 
Studienarbeit bekommt, was ihm später seine Ergebnisse verbessern hilft [5].  
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Schlußfolgend muss noch erwähnt werden, dassdie Ausbildung von 
Fachkräften im Bereich von Qualitätsmanagement in Russland sowohl Bache-
lor- als auch Masterlehrpläne umfasst. In Deutschland verlangt man zuerst 
Basisfertigkeiten in ingenieur-technischen Fachrichtungen, auf denen Basis 
Fähigkeiten im Bereich Qualitätsmanagement bekommen werden können. 
Dem Inhalt nach sind sind alle Masterlehrpläne (Staatliche Universität 
Tomsk, Polytechnische Universität Tomsk und Hochschule Wismar) einander 
ähnlich, aber sie enthalten einige Kompetenzen, auf die mehr 
Aufmerksamkeit gelenkt wird.   
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The development of the information society, the formation of a knowledge econo-

my, and the implementation of interactive technologies in various areas of human 
activity – from mobile communication to e-government – led to the need for carrying 
out quantitative and qualitative assessments of the degree of development and the 
dynamics of these processes. The paper describes the most important indexes and 
shows a comparative analysis of their dynamics in recent years. 
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At the present time various organizations developed a significant number 

of different systems of indicators and indices, which are used for benchmark-
ing the development of the world countries in the direction of the information 
society, the knowledge economy, the introduction of e-government, the use of 
ICT in the areas of culture, medicine, etc. 

Their joint review and time analysis helps to get an objective picture of the 
changes taking place in modern society, which without exaggeration affect all 
inhabitants of our planet. 

Consider the most well-known indices. 
1. Since 2001 the Networked Readiness Index (NRI) assesses on an an-

nual basis the factors, policies and institutions that enable a country to lever-
age information and communication technologies (ICTs) for shared prosperi-
ty. This assessment is based on an aggregation of 53 individual indicators 
grouped in four main components: environment, readiness, usage and im-
pacts. The individual indicators use a combination of data from publicly 
available sources and the results of the Executive Opinion Survey, a global 
survey of 13,000 business executives conducted by the World Economic Fo-
rum in collaboration with its network of 160 Partner Institutes [1]. 

2. The E-Government Development Index (EGDI). In an effort to gain 
an appreciation of the global e-government landscape in 2001, the United 
Nations Division for Public Economics and Public Administration 
(UNDPEPA) and the American Society for Public Administration (ASPA) 
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undertook a research study analyzing the approach, progress and commitment 
on the part of the 190 UN Member States [2]. 

3. The ICT Development Index (IDI), which has been published annual-
ly since 2009, is a composite index that combines 11 indicators into one 
benchmark measure. It is used to monitor and compare developments in in-
formation and communication technology (ICT) between countries and over 
time.  

The main objectives of the IDI are to measure:  
 the level and evolution over time of ICT developments within countries 

and the experience of those countries relative to others; 
 progress in ICT development in both developed and developing coun-

tries; 
 the digital divide, i.e. differences between countries in terms of their lev-

els of ICT development; and 
 the development potential of ICTs and the extent to which countries can 

make use of them to enhance growth and development in the context of 
available capabilities and skills. 

The Index is designed to be global and reflect changes taking place in 
countries at different levels of ICT development. It therefore relies on a lim-
ited set of data which can be established with reasonable confidence in coun-
tries at all levels of development [3].  

4. In 2011 an Advisory Board was set up to provide advice on the research 
underlying the Global Innovation Index (GII), generate synergies at its 
stages of development, and assist with the dissemination of its messages and 
results. The Advisory Board is a select group of leading international practi-
tioners and experts with unique knowledge and skills in the realm of innova-
tion. Its members, while coming from diverse geographical and institutional 
backgrounds (international organizations, the public sector, non-governmental 
organizations, business, and academia), participate in their personal capacity.  

The study’s primary goal was to objectively present facts and conclusions 
that define a country’s e-government environment and demonstrate its capaci-
ty to sustain online development. This was accomplished by a comparative 
analysis of fundamental information and communication technology (ICT) 
indicators and critical human capital measures for each UN Member State. 
The final measure or E-government Index could be useful tool for policy-
planners as an annual benchmark [4].  

Let’s consider the history of the development of these indices for Russia 
and Laos and compare them with the indices of leading countries (the Repub-
lic of Korea, Sweden, the USA, South Africa) on different continents (Europe, 
Asia, America, Africa). 
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If ICT plays a central role in ensuring economic sustainability, it can and 
must play an equally central role in promoting environmental and social sus-
tainability, both as an industry and as a key element of enabling infrastructure.  

ICT and the ICT industry must now rise to increase information of their 
countries, improve the quality of education, increase knowledge for their peo-
ple, developments of economic, social, political, culture and improve man-
agement systems by using ICT.  

To further increase the scope and extend the use of online services, gov-
ernments could provide even more citizen-centric and user-friendly services 
putting the needs of citizens at the core of planning and implementation of 
online services by engaging them (citizens) in consultative processes. Fur-
thermore, countries may explore avenues to strengthen regional and global 
cooperation mechanisms with a view to facilitate national development goals, 
thus encouraging coherence and coordination among countries. This fully 
applies to such countries as Russia and Laos. 
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This article discusses the process of developing a control algorithm robotic arm as 
part of a 3D printer on the basis of data on digital model of the final product and solu-
tion of the inverse kinematics problem. 

Keywords: robotic manipulator, control algorithm, inverse problem of kinematics. 
 

Происходящее в данное время активное развитие аддитивных техно-
логий создает возможность автоматизации производства сложных изде-
лий и конструкций различного рода. Один из классов возникающих при 
этом задач – задачи управления технологическим оборудованием в про-
цессе «выращивания» изделия.   

В данной работе рассматривается процесс создания алгоритма управ-
ления рабочим органом манипулятора KUKA KR240 для использования 
в 3D печати по технологии электронно-лучевой плавки (EBM). Данная 
технология заключается в использовании высокомощных электронных 
пучков для сплавки металлической проволоки или порошка с образова-
нием последовательных металлических слоев, повторяющих контуры 
цифровой модели. Плавка производится при помощи электронной пуш-
ки с плазменным катодом, закрепленной в качестве рабочего инструмен-
та манипулятора.  

Процесс 3D печати заключается в создании реального изделия на ос-
нове его цифровой модели. В качестве такой модели была использована 
разработанная в среде SolidWorks и сохраненная в формате STL типовая 
деталь. STL формат представляет 3D модель в виде списка треугольных 
граней, описывающих его поверхность, а также их нормалей [1]. Далее, 
при помощи специального ПО – «слайсера» [2, 3], было осуществлено 
преобразование модели в G-код, представляющий собой перечень ко-
манд для 3D принтера и соответствующих им декартовых координат. 
Таким образом, алгоритм перемещения манипулятора в качестве исход-
ных данных использует декартовые координаты и команды G-кода, т.е. 
требуется решить частный случай обратной задачи кинематики [4].   
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Используемый манипулятор имеет 5 степеней свободны, однако в 
данном случае достаточно использовать 3 из них, что значительно уп-
рощает решение задачи по нахождению алгоритма управления. 

Одним из самых простых в расчете является геометрический метод 
решения обратной задачи кинематики. Как было указано выше, нам не-
обходимо решить задачу для трех углов. Обозначим их α, β, γ. Процесс 
решения можно разделили на два этапа: 
– решение задачи для перемещения схвата в плоскости XY; 
– решение задачи для перемещения в плоскости ZU, где 

√ Y . 
На первом этапе мы рассматриваем модель робота сверху (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Расчет угла поворота α 

 
 

 

 
Рис. 2. Расчет угла Δβ 

 
Исходное направление плеча обозначим за ось Х, перпендикулярно 

ей из центра основания робота проведем ось Y. Обозначим начальные 
координаты схвата как (X0, Y0, Z0), а координаты, которые должен занять 
схват после перемещения – (X1, Y1, Z1). Тогда перемещение в рассматри-
ваемой плоскости по отдельным осям можно выразить как: 

                                       :                                                                              (1) 
:	 	                                                                           (2) 

Тогда искомый угол поворота (обозначим его α) равен: 

                                            (3) 

Для упрощения дальнейших расчетов и исследований, определим на-
чальные координаты схвата как начало координат и задавать перемеще-
ния будем относительно текущего положения схвата. Тогда в относи-
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тельной системе координат начальные координаты схвата (0; 0; 0), ко-
нечные – (X1, Y1, Z1). Выражение (3) в таком случае принимает вид: 

                                               (4) 

После перемещения схват расположен на гипотенузе прямоугольного 
треугольника с катетами X1 и Y1, расстояние от начала абсолютной сис-
темы координат до схвата по теореме Пифагора: 

                                               (5) 
На втором этапе рассмотрим модель манипулятора сбоку (рис. 2). 

Обозначим оси OZ и OU. В данной проекции определим сопряженные 
углы β и γ, начальные значения этих углов обозначим β0 и γ0. Из условий 
имеем, что звенья манипулятора с перпендикуляром из схвата и осью 
OU образуют прямоугольную трапецию, следовательно, имеем ограни-
чение: 

180°                                                  (6) 
Ранее мы условились считать координаты схвата началом относи-

тельной системы координат, расчет конечных углов сводится к расчету 
углов поворота из начального положения в конечное Δβ и Δγ: 

∆ ∆                                                            (7) 
Обозначив начальное положение схвата на оси OU как U0, определим 

изменение угла β при перемещении из точки (U0, Z0) в точку (U1, Z1): 

∆                                  (8) 

где:  L2 – длина звена №2 манипулятора (1.5 метра).  
Так как U0 и Z0 приняли за 0, то формула (8) сводится к виду: 

∆                                                  (9) 

Тогда, согласно равенству (7), получаем: 

∆                                                   (10) 

Полученная модель управления реализована в системе MatLab. Ис-
пользование в алгоритме тригонометрических функций и деления на 
малые числа приводит к необходимости введения коррекции в алгоритм. 

С помощью программного пакета Matlab была проведено моделиро-
вание управления перемещением объекта в пространстве по полученно-
му алгоритму. В импортированную модель манипулятора были добавле-
ны элементы, обеспечивающие требуемые математические операции.  

С помощью присоединения блока Joint Actuator, предназначенного 
для создания вращающего момента, к элементам схемы, отвечающим за 
подвижные соединения манипулятора, удалось обеспечить перемещение 
модели в пространстве по 3 координатам. Изменение координат в про-
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странстве отслеживалось с помощью блока Body Sensor, подключенного 
к рабочему органу модели. Проверка точности результатов исследуемо-
го алгоритма была проведена с учетом первоначального положения цен-
тра тяжести рабочего органа. 

Данная разработка может найти широкое применение в различных 
сферах науки и промышленности, в том числе в мелкосерийном и опыт-
ном производствах.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Соглашение № 14.577.21.0018 
(RFMEFI57714X0018). 
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В Учебном военном центре (УВЦ) Института военного образования 
НИ ТГУ осуществляется подготовка офицеров для дальнейшего их про-
хождения службы по контракту в вооруженных силах Российской феде-
рации. В связи с имеющейся спецификой организации учебного процес-
са, значительно отличающейся от военных училищ, некоторым обучаю-
щимся недостаточно времени, выделенного под практическое освоение 
средств боевого управления и связи, для полноценного освоения навыка 
владения ими [1]. 

Решением данной проблемы занялись студенты радиофизического 
факультета, под руководством офицерского состава УВЦ. Оптимальным 
вариантом из всех рассмотренных, определили компьютерное модели-
рование радиостанций, с использованием языка программирования Ob-
ject Pascal.  

Основным достоинством инновационного проекта является возмож-
ность дистанционного изучения алгоритма выполнения нормативов с 
радиотехнической аппаратурой, что, является решением поставленной 
проблемы. Разрабатываемое программное обеспечение может быть ис-
пользовано на любом компьютере с операционной системой Windows и 
является свободно распространяемым, что дает возможность студентам 
без привязки к конкретному времени и наличию свободных радиостан-
ций заниматься совершенствованием своих навыков в выполнении учеб-
ных нормативов. 

Для большей реалистичности моделирования, приложение разраба-
тывалось на основе фотографий средств боевого управления и связи для 
каждой конкретной аппаратуры отдельно. Также фотографировались 
элементы управления во всех возможных положениях и использовались 
в дальнейшем как компоненты, используемые в приложении.  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид главного окна приложения 
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Алгоритм работы программы практически идентичен алгоритмам 

выполнения нормативов соответствующих моделируемым радиостанци-
ям [2]. Исключения составляют изображения лупы помещенные поверх 
радиостанций – они обеспечивают возможность увеличения отдельных 
блоков управления, и особенная смены положения органов управления – 
при клике мышью, фотография с одним положением, заменяется на аль-
тернативную. Кнопка «Начать норматив» включает отчет времени и вы-
зывает процедуру, обеспечивающую обработку событий, происходящих 
с моделируемой радиостанцией. 

Выбранный алгоритм не является сложным в реализации, но при 
этом достаточно реалистично моделирует выполнение норматива, что и 
является решением поставленной проблемы. В дальнейшей, в тренажер 
планируется включить справочный материал, а так же имитацию звуко-
вых эффектов создаваемых радиостанциями (при реальной работе аппа-
ратуры «Брелок», включается достаточно громкий вентилятор).  
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Сегодня практически на любом предприятии рано или поздно появ-

ляется необходимость создания такой организации управления данными, 
которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. Для эффективно-
го руководства организацией и оптимального выполнения работ совре-
менным руководителям и специалистам постоянно требуется иметь в 
распоряжении обширную и достоверную информацию. Полная, свое-
временная и точная информация повышает производительность труда на 
10-30% [1]. Этого можно достичь в настоящее время только с помощью 
автоматизации информационных потоков. 

Необходимость автоматизации информационных потоков возникла 
на птицефабрике АО «Сибирская аграрная группа» для обработки заявок 
по отказу оборудования [2]. Отказы (неисправности) оборудования в 
цехах птицефабрики возникают по разным причинам: из-за износа, не-
правильного его использования сотрудниками и по др. причинам. При 
возникновении неисправности работники цехов связываются с масте-
ром, он, в свою очередь, вызывает специалиста инженерной службы 
(ИС), который исправляет поломку. Для регистрации заявок по отказу 
оборудования существует журнал. В течение рабочего дня мастер, а ино-
гда и сами работники, фиксируют в нем следующую информацию: дата 
отказа, время отказа, время подачи заявки в ИС, место отказа оборудо-
вания, наименование оборудования, ФИО, обнаружившего отказ, причи-
на по версии представителя производства, ФИО представителя произ-
водства, принявшего результат. В конце смены мастер участка перепи-
сывает сведения из журнала в электронный формат – в виде таблицы 
Excel. После формирования файла Excel с информацией о всех заявках 
за смену, специалисты ИС добавляют в тот же самый файл информацию 
о проделанной ими работе по исправлению поломок: время подачи заяв-
ки в ИС, время начала ремонта, наименование отказа по версии предста-
вителя ИС, причина неисправности по версии ИС, принятые меры, нор-
мативное время ремонта, время окончания ремонтных работ, время уст-
ранения проблемы, ФИО инженера, производившего ремонт. 

В данном механизме выявлено две проблемы, вследствие которых 
было решено автоматизировать процесс ведения журнала отказов.  

Первая проблема заключается в нецентрализованном хранении ин-
формации. Файл Excel создается каждую смену, если возникает хотя бы 
один отказ. В течении года таких файлов накапливается большое коли-
чество. Осуществить консолидацию или выборку определенных данных 



320 

за определенный период для анализа частоты поломок и другой инфор-
мации достаточно проблематично. К тому же вводимая информация не 
стандартизирована, что может привести к ошибкам в таких отчетах (на-
пример, указанные даты в разном формате). 

Вторая проблема заключается в нарушении достоверности информа-
ции вследствие общего доступа к файлам. Дело в том, что есть два пара-
метра, которые совпадают у мастеров и инженеров. Эти параметры: 
причина отказа и время отказа. Достоверность может  нарушаться, когда 
инженеры вносят изменения в данные мастеров и наоборот. Для приме-
ра, мастер может указать причиной отказа износ оборудования, но ин-
женер при этом совершенно справедливо может заметить, что поломка 
случилась по вине рабочего (которого мастер, скажем, не обучил долж-
ным образом). Прослеживается явный конфликт интересов, вследствие 
которого у мастеров и инженеров может появиться искушение изменить 
данные друг друга, дабы оказаться автором единственно верной (и по-
лезной для себя) версии причины отказа.  

Чтобы решить эти проблемы, было принято решение создать автома-
тизированную систему для ведения журнала отказов. При ее реализации 
были поставлены следующие задачи: 
– разделение прав доступа; 
– организация помощи при заполнении формы заявки; 
– блокирование редактирования заявок после их согласования; 
– формирование отчетов по различным критериям. 

На данный момент в программе выделено 4 типа учетных записей: 
администраторы, инженеры, мастера и руководство. Администраторы 
могут создавать, удалять и редактировать всю информацию по заявкам. 
Мастера могут создавать и удалять заявки, а, также, редактировать стро-
го свои параметры по каждой заявке. Инженеры могут редактировать 
существующие заявки (вносить в заявки свои поля). Руководство может 
просматривать данные. Отчеты можно формировать в любой учетной 
записи. 

Интерфейс разрабатываемой программы учета заявок по отказу обо-
рудования разработан в соответствии с основными правилами разработ-
ки правильного пользовательского интерфейса [3]. Основное окно для 
разных учетных записей отличается набором полей, доступных для ре-
дактирования и возможностью или невозможностью создания/удаления 
заявок. На рисунке 1 приведен пример интерфейса основного окна при-
ложения для учетной записи мастера. 

Основное окно мастера разделено на две части. В левой части ото-
бражается список сформированных заявок, в правой части – форма для 



321 

заполнения новой заявки. Для того, чтобы в список слева добавить но-
вую заявку необходимо заполнить поля в правой части окна и нажать на 
кнопку «Сохранить». Кнопка «Новая заявка» предназначена для очистки 
всех полей формы заполнения новой заявки. Для редактирования сфор-
мированной заявки нужно дважды кликнуть на интересующую заявку в 
списке в левой части окна. Для редактирования заявки будет открыто 
специальное окно с отображением всех данных, указанных в выбранной 
заявке. При этом часть данных будет отображаться только для просмот-
ра, часть для редактирования (в соответствии с тем, какая учетная запись 
используется). Основное окно инженера имеет похожий на основное 
окно мастера интерфейс с отличием лишь в наборе полей для редактиро-
вания. 

Помимо формирования заявок в настоящее время реализовано воз-
можность формирования отчета по четырем выбранным критериям: мас-
тер, инженер, место отказа и оборудование. Также возможно указать 
период времени, за который необходимо сформировать отчет. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс мастера основного окна приложения 

 
В настоящее время ведется разработка функционала добавления и 

редактирования информации об оборудовании, мастерах, инженерах, 
цехах и пр. 

Работа выполнена в рамках реализации проектов Зимней Lean-школы 
ТГУ 2016 [4]. 
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This article presents a program of statistical data processing of innovative devel-
opment of Russian regions. As initial data for processing is used the site State Statis-
tics. 

Keywords: Statistics, statistical monitoring, data processing, database, Visual Stu-
dio. 

 
Жизнь сложно представить без изучения чего-то нового. Каждый 

день мы пополняем свой багаж знаний новой информацией, тысячи лю-
дей ежедневно придумывают и разрабатывают различные проекты. За-
интересованные в развитии общества люди исследуют ту или иную 
предметную область. На основе собранных данных, происходит модер-
низация существующего производства, создаются новые производства 
на иной технологической базе. Для того, что бы объективно оценить 
стадии развития каждой сферы приводится статистика по собранным 
данным [1, 2]. 

Для реализации многих проектов требуется обработка и анализ ста-
тистических данных. Данная статья посвящена рассмотрению проблем 
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сбора и анализа статистических данных на примере обработки данных 
по формированию инновационного развития территории РФ.  

Для формирования инновационного развития выделяются основные 
признаки инновационного развития. Для каждого признака приводятся 
пример проектов, реализованных в округах РФ. Выделяются признаки, 
по которым классифицируют инновационное развитие, так же с приме-
рами, относящимися к данной территории. На основе собранных данных 
можно делать выводы о том, как развивается территория, выводы о на-
добности проектов. Для сбора информации по развитию территорий ис-
пользуется сайт государственной статистики, данные из которой берутся 
для оценки динамики развития территорий. 

На сайте государственной статистики представлен раздел «Научные 
исследования и разработки», который содержит статистическую инфор-
мацию об основных показателях, характеризующих состояние и уровень 
развития научного и инновационного потенциала России. Представлены 
сведения о числе организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки, численности и составе занятого персонала, подготовке на-
учных кадров, внутренних затратах на исследования и разработки. При-
ведены данные о создании (разработке) и использовании передовых 
производственных технологий, а также об инновационной активности 
организаций, объеме инновационных товаров, работ, услуг, затратах на 
технологические инновации [3]. Все данные представлены в табличном 
виде. В каждой таблице находятся данные сразу по всем округам РФ 
периодом за несколько лет (2005, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.). Сначала 
приводятся общие данные по всей РФ, а потом по каждому из округов и 
включенных в них областей, республик, краев. Однако для наглядного 
представления о развитие той или иной территории этого недостаточно. 
Для того, что бы можно было сделать какие-то выводы, необходимо бо-
лее наглядное графическое представление данных. В настоящее время 
для графического отображения данных нужные таблицы копируются с 
сайта государственной статистики в файл Excel, где и создаются нужные 
графики и диаграммы. Но во время обработки данных таким способом 
возникают следующие проблемы: 
1) данные с сайта государственной статистики скачать нельзя, поэтому 

приходится копировать все вручную; 
2) при занесение данных в документ (Word, Excel) возникает проблема 

с их переносом и приходится редактировать данные; 
3) для построения графиков приходится каждый раз заново прописы-

вать данные, на что затрачивается большое количество времени; 
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4) если для работы нужны несколько регионов и за определенный период, 
возникает проблема с отбором данных и с последующей работы с ними. 
Проведенный анализ рынка программного обеспечения показал, что 

для работы со статистическими данными наиболее распространенными 
программами являются: Google Analytics, Яндекс.Метрика, Software 
Statistics Service. Данные программы доступны большому количеству 
пользователей, практичны и удобны в использование. Однако эти про-
граммы не предоставляют информацию о статистических данных регио-
нов РФ и не позволяют работать с ними, потому что эти программы на-
правлены на другую сферу деятельности: сбор статистики посетителей 
веб-сайтов; оценка посещаемости сайтов и анализ поведения пользова-
телей; сборка и анализ данных различных устройств и цифровых 
средств; сборка детальной информации об использование программного 
обеспечения.  

Для обработки статистических данных инновационного развития ре-
гионов РФ на факультете инновационных технологий (ФИТ) Томского 
государственного университета (ТГУ) ведется разработка специализиро-
ванной программы (рис. 1). Разработка ведется в Visual Studio, на языке 
C#. 

 

 
Рис. 1. Начальный интерфейс разрабатываемой программы 

 

В настоящее время для программы обработки статистических данных 
разработан интерфейс и основной функционал. Статистические данные в 
программе выводятся в табличном виде. В выпадающем списке «Разде-
лы» представлены все разделы с сайта государственной статистики. В 



325 

списке «Округа»  все округа РФ. В разделе «Период времени» выбира-
ется периода времени, за который необходимо отобразить статистиче-
скую информацию. Выбранные данные можно сохранять в отдельный 
документ в форматах *.xls или *.txt (копка 2), построить графики и диа-
граммы (копка 3). В настоящее время ведется доработка хранения исто-
рии действий пользователя и функция отмены нескольких последних 
действий или повтор действия (кнопки 4). Кнопка 1 используется для 
импорта данных. 

Интерфейс программы разработан в соответствии с правилами разра-
ботки правильного пользовательского интерфейса [4, 5]. Для удобства 
хранения данных в ближайшее время в программе предполагается реа-
лизовать подключение к нескольким системам управления базами дан-
ных. 

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данной статьи 
своему научному руководителю, д.э.н., профессору ФИТ ТГУ Элеоноре Григорь-
евне Матюгиной, а также к.ф.-м.н., доценту ФИТ ТГУ Александру Евгеньевичу 
Петелину. 
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Unfortunately, many people have problem with spelling of difficult words and 

make many mistakes. This application can help people improve their knowledge of the 
Russian language. With help of the application you can study new difficult words and 
rules, you can add new difficult words in base and you can play and study! 

Keywords: spelling of difficult words, the orthography, programming c#, pro-
grammed application. 

 
Введение 
В связи с внедрением в жизнь человека компьютерных технологий 

люди всё чаще стали забывать про то, как важно писать грамотно.  
Со всех сторон мы слышим о том, что грамотность необходима, но 

возникает вопрос: «Зачем писать грамотно?». В нашем языке некоторые 
слова означают разные вещи и, если человек ошибается в написании 
слова, содержание текста может очень сильно измениться. Например: 
«Здесь есть лук, а я лижу». На первый взгляд, кажется, что в этом пред-
ложении нет никакого смысла. На самом деле все просто – где-то есть 
луг, и кто-то на нем лежит. Всего две ошибки, а как изменилось предло-
жение! 

Конечно, каждый может зайти в интернет, почитать правила по инте-
ресующей его теме, но для этого нужно потратить много времени, тем 
более, после изучения правил нужно будет отдельно искать подходящие 
упражнения по интересующей тематике. 

Просмотрев большое количество тренажеров для русского языка, к 
сожалению, удобного тренажера со всеми функциями я не нашла, хотя 
для английского языка существует огромное количество приложений в 
различной форме. Одни программы были слишком скучными (не был 
введен элемент игры в обучение), вторые – не позволяли добавлять сло-
ва в базу, что ограничивает количество изучаемых слов, в третьих при-
ложениях слова не разбивались на разделы, исходя из конкретной слож-
ности в правописании, в четвертых – не был введен справочник, где 
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пользователь смог бы ознакомиться с теоретической частью по интере-
сующему его разделу. В связи с этим было принято решение о создании 
программы с расширенными возможностями, которая позволяет повы-
сить уровень знания русского языка. 

Описание программы 
Данное приложение разрабатывается для людей, желающих повы-

сить свой уровень знания русского языка, и представляет собой ком-
плекс упражнений по орфографии, охватывающий все темы, изучаемые 
в соответствующих разделах русского языка.  

Возможности приложения: 
– проверяет пользовательские знания орфографии; 
– позволяет повысить грамотность пользователя с помощью регуляр-

ных тренировок; 
– позволяет добавлять в базу новые слова; 
– позволяет узнать больше словарных слов; 
– позволяет внести в обучение элемент игры. 

На рис. 1 можно увидеть, какие важные элементы программа будет 
иметь в будущем. 

 

 
Рис.1. Интерфейс программы 

 
Программа будет состоять из следующих элементов 

– справочные материалы, которые будут разбиты на «проблемные» 
темы русского языка, где будут представлены правила и словарные 
слова; 

– задания для пользователя, которые также разделены на категории, 
так же будет введен дополнительный блок, где будут проверяться 
знания пользователя по всем «проблемным» темам; 

– специально для пользователя будет возможность вносить «проблем-
ное» слово в базу слов, учитывая то, к какой теме будет относиться 
слово; 
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– для тех, кто не любит стандартное обучение, будет разработана игра, 
которая также будет повышать уровень грамотности пользователя. 
На данный момент программа работает со словами, которые добав-

лены в базу разработчиками. В процессе решения данной задачи,  воз-
никла необходимость изучить работу с текстом в C# с учетом его специ-
фики. 

Так как в первых языках программирования строковому типу уделя-
лось гораздо меньше внимания, в разных языках строки представлены 
по-разному и стандарт на строковый тип сложился относительно недав-
но. 

Для представления текстовой информации в C# используются объек-
ты класса String. Класс String в языке C# относится к ссылочным типам 
(ссылки на строки размещаются в стеке). Размер строки при определе-
нии строкового объекта явно не указывается, он определяется автомати-
чески при инициализации. Ни размер строки, ни ее содержимое не могут 
изменяться после создания строки. 

Чтобы «изменить» строку, приходится прибегать к обходным манев-
рам. Например, можно переписать символы строки во вспомогательный 
массив с элементами типа char. Элементы такого массива доступны из-
менениям. Выполнив нужные преобразования, создадим на основе изме-
ненного массива новую строку, используя конструктор string (char[ ]). 
Если исходная строка не нужна, – можем присвоить ее ссылке значение 
ссылки на полученный объект [1, 2]. 

Заключение 
В рамках поставленной цели были решены следующие задачи: 

– изучена работа с текстом в C#; 
– придуман удобный и понятный для пользователя интерфейс; 
– придуман алгоритм, позволяющий пользователю увеличить свой 

словарный запас. 
В дальнейшем планируется: 

– разобраться с методом поиска и изменения подстроки в строке в C#; 
– подключить базу данных словарных слов; 
– разбить слова с трудностью в написании по правилам русского язы-

ка; 
– подключить к каждому блоку слов теоретический материал, чтобы 

пользователь имел возможность повторить и изучить новые прави-
ла; 

– разработать алгоритм, позволяющий пользователю добавлять в базу 
данных новые слова; 

– разработать мобильные приложения для iOS, Android, Windows8. 
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Classification is one of the most popular tasks in data analysis, solved by scientists 

of different subject fields. Performing classification on multidimensional data is com-
plicated for several reasons, especially because there is no convenient way to assess 
the results of the chosen algorithm. To solve the problem, we developed a method that 
provides visual result for any classification method. It is based on methods of data 
dimension reduction and does not depend on the number of objects or attributes. De-
scribed visualization system meets all the specified requirements and is successfully 
employed in statistical package Statium.  
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Введение 
В различных областях современной науки исследователям часто при-

ходится решать задачу классификации для анализа сложных техниче-
ских, медицинских, экономических систем. Анализ генома, анализ рис-
ков, анализ данных социальных сетей и анализ предпочтений потребите-
лей – вот лишь несколько примеров областей, в которых крайне важную 
роль играет высокопроизводительный анализ крупных наборов данных. 

Зачастую исследуемые объекты имеют большое количество призна-
ков, и возникает проблема построения классификаций по многомерным 
данным. Исследователю необходимо оценить, как тот или иной набор 
признаков влияет на результат классификации. Для этого можно исполь-
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зовать различные методы анализа данных, выбор которых является от-
дельной проблемой. 

Целью работы является разработка метода, позволяющего автомати-
зировать этот процесс и визуализировать его результат. Это предоставит 
исследователю удобный инструмент для оценивания классификации, 
построенной по выбранным данным. 

Задача классификации 
Задача классификации или распознавания образов – это одна из цен-

тральных задач машинного обучения. Она формулируется следующим 
образом: задано конечное множество объектов, разделённых некоторым 
образом на классы; нужно выработать правило, позволяющее отнести 
новый объект к одному из возможных классов.  

Задача распознавания образов  является основной в большинстве ин-
теллектуальных систем. Среди примеров можно назвать машинное зре-
ние – обнаружение и идентификацию окружающих объектов, символь-
ное распознавание букв и цифр, распознавание речи, отпечатков паль-
цев, обнаружение спама, классификацию документов и многое другое. 
Задача классификации часто ставится в медицинской диагностике, на-
пример, предсказание длительности и исхода заболевания или оценка 
факторов, влияющих на выздоровление пациента.  

Для решения задачи классификации используются классификатор – 
алгоритм, способный отнести произвольный объект из исходного мно-
жества к одному из возможных классов. Существует множество таких 
алгоритмов, и они отличаются подходом к решению задачи. Выбор ме-
тода зависит от размера и природы данных, преследуемых целей – эф-
фективность алгоритма, быстродействие, устойчивость к выбросам. Все 
классификаторы достигают одну и ту же цель, но каждый из алгоритмов 
работает лучше на определенном роде задач.  

Проблемы, возникающие в процессе решения задачи классифи-
кации  

Каждый исследователь или аналитик системы, основываясь на осо-
бенностях исследуемых данных, должен самостоятельно выбрать наибо-
лее подходящий классификатор. Если он не имеет достаточных знаний в 
области анализа данных и соответствующих алгоритмов или, например, 
умеет работать только с определенным видом классификаторов, то вели-
ка вероятность ошибиться с выбором решающего правила и провести 
классификацию хуже, чем это можно было сделать на тех же данных. 

Помимо выбора классификатора необходимо определить набор при-
знаков, на котором лучше всего классифицируются данные. При реше-
нии задач анализа данных наиболее часто приходится оперировать объ-
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ектами, которые имеют большое количество признаков. Чтобы выбрать 
нужный набор, исследователю придется много раз произвести выборку, 
затратив значительное количество времени исследования. 

Однако главной проблемой является оценка построенной модели. Ре-
зультат решения задачи классификации, предоставляемый большинст-
вом статистических пакетов, – таблица с числовыми данными, которую 
сложно моментально интерпретировать и прийти к какому-либо выводу 
о произведенной классификации. Это затрудняет и выбор метода реше-
ния задачи, и выбор набора признаков. 

Визуализация многомерных данных 
Одним из наиболее простых средств оценки построенной модели яв-

ляется визуализация результата работы алгоритма. В случае многомер-
ного пространства признаков подобная задача может оказаться крайне 
тяжелой, так как потребует использования алгоритмов снижения раз-
мерности. 

Для решения данной задачи было разработано два алгоритма. Пер-
вый алгоритм основан на методе главных компонент, который аппрок-
симирует исходную таблицу линейными многообразиями меньшей раз-
мерности, теряя наименьшее количество информации. Результатом ра-
боты являются два или три признака, которые представляют собой пер-
вые две или три главных компоненты исходных данных. На основе дан-
ных признаков строится соответствующий график. 

Второй алгоритм основан на многомерном шкалировании. Из исход-
ной матрицы объект – признак строится матрица попарных расстояний 
между объектами. Многомерное шкалирование на основе матрицы по-
парных расстояний укладывает объекты на двумерную плоскость, кото-
рую можно отобразить на графике. 

После отображения на графике объекты раскрашиваются в цвета, со-
ответствующие своим классам. Посмотрев на такой график, можно при-
близительно оценить качество классификации. 

Визуализация решения задачи классификации 
Реализованная система визуализации классифицирует входные дан-

ные и отображает их распределение по классам на графике. Для визуа-
лизации результата многомерное пространство признаков отображается 
на двумерную плоскость с помощью описанных выше двух алгоритмов.  

Разработанный метод является универсальным, так как позволяет ис-
пользовать любой классификатор. Применение метода также не ограни-
чено количеством признаков и объектов в выборке, что делает этот ме-
тод широко применимым. Кроме того, в качестве визуализирующего 
алгоритма может быть выбран любой метод машинного обучения, по-
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зволяющий сократить размерность признаков, помимо метода главных 
компонент или многомерного шкалирования. Такие возможности дела-
ют данный метод универсальным и широко применимым в различных 
предметных областях. 

Заключение 
Выявленные проблемы, возникающие у исследователей и аналитиков 

в ходе решения задачи классификации, могут быть решены с помощью 
разработанной системы визуализации. Простота работы с методом для 
пользователя и возможность применять его для данных с любым коли-
чеством признаков являлись основными требованиями, предъявляемыми 
к системе. Данный метод может быть применен для решения задачи кла-
стеризации.  

Работа выполнена в рамках Зимней школы 2016 Лаборатории НГУ-
Intel. Разработанный метод визуализации успешно внедрен в статисти-
ческом пакете Statium. 
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Уже давно в информационной среде существует проблема хранения 

и обработки больших объемов данных. В 1975 г. Урсул А.Д. ввел поня-
тие «информационный взрыв», под которым подразумевается лавинооб-
разное увеличение информации в современном обществе. Другой про-
блемой является необходимость передачи данных по каналу связи: за-
частую исследовательские данные получены в одном месте, а их обра-
ботка возможна лишь в другом. Так как скорость канала связи фиксиро-
вана, чем больше объем данных, тем больше времени займет их переда-
ча. 

Одним из способов сокращения объема хранимой и передаваемой 
информации является ее сжатие, которое основывается на избыточности, 
содержащейся в исходных данных. Простейшим примером избыточно-
сти является повторение в тексте фрагментов языка.  

В настоящее время существует множество групп алгоритмов сжатия 
текстовых данных. Одна из них – группа словарных алгоритмов, основ-
ной идеей которых является кодирование целой последовательности 
символов. В качестве примера можно назвать алгоритм сжатия Лемпеля-
Зива и его модификации [2, 3]. 

К этой же группе алгоритмов относятся алгоритмы сжатия, основан-
ные на сборке слов. Их основная идея заключается в том, что для исход-
ного слова w строится последовательность слов v(1),…,v(m) = W, где 
каждое v(i) является буквой или конкатенацией двух встречавшихся ра-
нее слов v(j1) и v(j2), т.е. v(i) = v(j1)v(j2), где j1, j2< i. Номера j1 и j2 могут 
совпадать. Такая последовательность называется схемой сборки слова 
или схемой конкатенации, а m – сложностью схемы конкатенации. Схе-
ма с минимальным числом m называется оптимальной. 

Кодирование схемы конкатенации D происходит следующим обра-
зом: каждому элементу схемы сопоставляется тройка (q, r, f), где q= 
max(j1, j2), r = min(j1, j2), j1, j2 – номера элементов схемы, из которых кон-
катенацией получен текущий элемент, а значение f указывает порядок 
элементов при конкатенации. Для каждой тройки разность q’ = qi – qi-1 
(q0 принимается равным 0) кодируется префиксным кодом чисел нату-
рального ряда, ri кодируется в виде двоичного представления с исполь-
зованием log(qi) битов, для записи третьего числа достаточно одного 
бита. В качестве префиксного кода чисел натурального ряда использова-
лись код Хаффмана и код Левенштейна [1, 4].  
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Известно, что если найдена оптимальная схема сборки, то алгоритм 
будет сжимать данные не хуже традиционных архиваторов [1]. Однако 
нахождение оптимальной схемы сборки относится к классу задач, ре-
шаемых полным перебором. Оценим число всех возможных схем конка-
тенации. Пусть W – исходная строка длины N, для которой мы ищем 
схему конкатенации, тогда W(l, r) – подстрока w с l по r элемент, а F(W(l, 
r)) – функция, которая находит все возможные схемы конкатенации для 
W(l, r). По построению сборки каждое следующее слово есть конкатена-
ция двух уже построенных слов. Переберем границу i, по которой будет 
происходить конкатенация, тогда f(w(l, i)) находит все схемы сборки для 
левой части, а F(W(i+1, r)) – для правой. Если обозначить k1 = |F(W(l, i))|, 
a k2 = |F(W(i+1, r))|, то количество всех возможных схем для W(l, r) рав-
но k1*k2. Мы перебирали i в пределах от 1 до N, следовательно, получа-
ем формулу: 

 (1) 

Так как число схем конкатенации для строки длиной N = 1 равно 1, 
эта формула есть число Каталана. Числа Каталана растут достаточно 
быстро, поэтому при увеличении длины сообщения временные затраты 
алгоритма и затраты по памяти становятся недопустимыми. 

В данной работе рассматриваются эвристические подходы к по-
строению схемы конкатенации исходного сообщения, которые позволя-
ют достичь значительного уменьшения времени работы алгоритма при 
небольших ухудшениях эффективности сжатия. 

Одним из подходов является сокращение числа перебираемых схем 
конкатенаций. Пусть теперь F(W(l, r)) – функция, которая возвращает 
близкую к оптимальной схему конкатенации для W(l, r). Так как мы пе-
реберем все возможные l и r, а также место разбиения подстроки, то по-
лученная асимптотика такого решения будет O(N3). Таким решением на 
небольших строках возможно получить схему конкатенации, близкую к 
оптимальной. Однако с ростом длины строки результат ухудшается, к 
тому же на строках длиной более тысячи символов решение работает 
медленно. 

В качестве основы следующих подходов лежат идеи выделения часто 
повторяющихся подслов. Пусть A – алфавит, буквы которого встречают-
ся в W. Выделим некоторую подстроку S = W(l, r), которая встречается 
чаще остальных подстрок, найдем оптимальную схему конкатенации для 
нее и удалим все вхождения S в строку W. Также существует вариант 
алгоритма, в котором все вхождения S не удаляются, а заменяются на 
новую букву, не содержащуюся в алфавите A. Работа алгоритма про-
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должается, пока не будет построена схема конкатенации для всей строки 
W. Нужно заметить, что выбор подстроки S может быть не единствен-
ным, тогда возможны модификации метода – выбор всех часто встре-
чающихся подстрок или же случайный выбор одной из них. Так как для 
подстрок схемы конкатенации строятся независимо, возможно исполь-
зовать уже построенные слова из некоторой схемы конкатенации и 
учесть их вхождение в строку W. 

Параметрами данного алгоритма являются Kmin и Kmax, соответствен-
но минимальная и максимальная длина подстрок, для которых подсчи-
тывается частота встречаемости в W. Так как для этих подстрок необхо-
димо находить оптимальную схему конкатенации, параметр Kmax огра-
ничен небольшим числом. 

Временные затраты алгоритма намного меньше, чем у предыдущего, 
так как оптимальная схема строится лишь для подстрок небольшой дли-
ны, а сложность итоговой схемы конкатенации близка к оптимальной. 

В ходе работы был проведен сравнительный анализ разработанных 
алгоритмов с известными архиваторами, такими как WinRAR, ZIP, а 
также алгоритмом сжатия данных LZ77, результаты представлены в таб-
лице 1.  

Тестирование проводилось как на случайных строках различной дли-
ны, так и на последовательностях Туэ-Морса, для которых известны 
нижние оценки сложности схем конкатенации [5]. 

 
Т а б л и ц а 1 

Результаты тестирования 
 

Исходный 
размер файла 

Сборка слова LZ77 WinRAR ZIP 

10 Кб 2.5 Кб 2 Кб 2 Кб 2 Кб 

50 Кб 9 Кб 7 Кб 9 Кб 9 Кб 

100 Кб 19 Кб 13 Кб 16 Кб 17 Кб 

 
Хотя и не гарантируется, что разработанные эвристические алгорит-

мы находят оптимальную схему конкатенации, однако в общем случае 
найденная схема конкатенации близка к оптимальной. С учетом того, 
что выбранная схема кодирования дает преимущество перед некоторыми 
алгоритмами сжатия, такой метод имеет перспективы для дальнейшего 
развития. 
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С распространением анализа данных постоянно увеличиваются раз-

меры обрабатываемых материалов. Исследуемые выборки по объему 
занимаемой памяти достигают десятков терабайт. Как правило, хранение 
и обработка этих данных происходят в разных местах, и их передача 
занимает продолжительное время и тратит ресурсы вычислительных 
систем. Поэтому необходимо минимизировать размер передаваемых и 
хранимых данных. 

В настоящей работе рассматриваются данные, представленные в виде 
таблиц объекты-признаки, содержащие численные значения. Элементы 
одного столбца являются реализацией случайной величины, подчиняю-
щейся некоторому распределению. 

Часто большой размер таких данных связан с избыточной точностью 
хранения величин. Так, компьютерное представление числа хранит 15-
16 знаков после запятой, в то время как существенными являются только 
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3-4 знака (например, исходя из погрешности измерительных приборов). 
Эту особенность можно использовать для увеличения уровня сжатия. 

Цель данной работы – разработать эффективный метод сжатия таб-
личных данных с допустимой (определяемой конкретной задачей) поте-
рей точности, учитывающий специфику обрабатываемых данных. 

Задача сжатия столбца с потерей точности похожа на задачу сжатия 
изображений, с той разницей, что за случайную величину принимается 
яркость точки на экране. Эта задача успешно решается с помощью тех-
ники оптимального квантования величин, поэтому было решено адапти-
ровать данную технику для сжатия таблиц. 

Квантование величины состоит следующем: интервал, на котором 
она определена, разбивается на конечное количество отрезков; на каж-
дом отрезке выбирается значение-представитель; все значения, попа-
дающие в отрезок, заменяются на представителя этого отрезка.  

Введем следующие обозначения: 

 (1) 

– вероятность попадания в интервал [l, r] (здесь и далее f(x) – плотность 
распределения величины X); 

 (2) 

– среднеквадратичная ошибка, внесенная на интервале квантования 
(здесь c – представитель данного отрезка).	

Квантование является оптимальным, если сумма среднеквадратич-
ных ошибок ε2 по всем отрезкам разбиения минимальна. 

Введем понятие энтропии столбца для конкретного квантования: 

 (3) 

где pi – вероятность попадания в i-й отрезок квантования, N – количество 
отрезков разбиения. Как будет показано ниже, величину энтропии мож-
но использовать для оценки размера таблицы после сжатия. Таким обра-
зом, задача квантования таблицы сводится к нахождению квантования с 
допустимой среднеквадратичной ошибкой ε2 и минимальной энтропией 
H. 

В качестве алгоритма квантования был выбран алгоритм Ллойда-
Макса, применяемый в формате сжатия JPEG 2000. Данный алгоритм 
строит оптимальное квантование для заданного N [1]. 
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Экспериментально было установлено, что энтропия столбца моно-
тонно возрастает с количеством квантов, а ошибка квантования – моно-
тонно убывает. Поэтому поиск требуемого квантования был сведен к 
бинарному поиску параметра N, при котором результат квантования 
удовлетворяет условию задачи. 

Для работы алгоритма Ллойда–Макса необходимо знать функцию 
плотности распределения квантуемой величины. Для реальных данных 
эта функция, как правило, неизвестна, поэтому необходимо предусмот-
реть возможность приближения (восстановления) плотности распреде-
ления по доступным значениям. Из-за отсутствия какой-либо априорной 
информации о данных было принято решение использовать непарамет-
рический метод Парзена-Розенблатта, который дает достаточную для 
задачи квантования оценку плотности и хорошо реализуем на вычисли-
тельных машинах [2-4]. 

После квантования столбцов мы получили конечное количество воз-
можных значений для каждого столбца. Пусть количество столбцов в 
таблице равно N. Тогда j-й столбец можно представить в виде источника 
сообщений <Aj, Pj>, j = 1..N, где Aj – конечный алфавит, элементами ко-
торого являются полученные при квантовании значения, Pj – распреде-
ление вероятностей на множестве конечных слов алфавита Aj.  

В рассматриваемых таблицах строки независимы друг от друга, сле-
довательно, вероятность появления символа из источника сообщений 
<Aj, Pj> не зависит от предыдущих полученных символов. Отсюда ис-
точники <Aj, Pj> являются источниками Бернулли, а значит, определён-
ная формулой (3) энтропия столбца совпадает с энтропией источника 
<Aj, Pj> и является точной нижней гранью среднего количества бит на 
символ сообщения [5]. 

Первым предложенным вариантом было сжатие столбцов независимо 
друг от друга с помощью оптимального кода Хаффмана [5]. При раз-
дельном кодировании столбцов не учитываются возможные зависимости 
между столбцами, а значит, можно попробовать увеличить уровень сжа-
тия, задействовав эти зависимости. 

С этой целью была разработана модификация метода LZ77 [5] для 
сжатия таблицы целиком. Пусть N – количество столбцов в таблице, M – 
количество строк. В качестве сообщения выступает последовательность 
s1...sM, где si = ai1,…aiN – строка таблицы, aij – символ алфавита j-го 
столбца Aj, j = 1..N. При поиске длиннейшей подстроки проход по окну 
начинается с первого символа, принадлежащего тому же алфавиту Aj, 
что и первый символ еще не закодированной строки. При сдвиге в окне 



339 

на n символов алфавит текущего символа определяется числом j’ = j + n 
(mod N).  

Разработанный метод был реализован в экспериментальной системе 
сжатия. Результаты её работы и сравнение с популярным методом сжа-
тия Deflate (ZIP) приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 
Результаты тестирования 

 
№ 

теста 
Исходный 

размер *.csv, 
КБ 

Размер 
архива 
ZIP, КБ 

Квантование + 
код Хаффмана, 

КБ 

Квантование 
+ LZ77, КБ 

Ошибка 
квантования 

1 18119 7764 1538 2577 0.001 

2 10 4 2 2.4 0.005 

 

Как видно из результатов, разработанный метод существенно опере-
жает метод Deflate (ZIP). Нужно отметить, что модификация LZ77 на 
всех дает худший результат, чем сжатие кодом Хаффмана по столбцам. 
Это связано с большим количеством служебной информации по сравне-
нию с кодом Хаффмана при малых зависимостях между столбцами (что 
и имело место на всех тестах). 

Таким образом, был предложен эффективный метод сжатия таблич-
ных данных, позволяющий значительно уменьшить размеры таблиц при 
приемлемых потерях точности. Результаты работы реализованной сис-
темы сжатия показали перспективность данного подхода. В дальнейшем 
планируется усовершенствовать методы сжатия сквантованной таблицы 
для достижения наилучшего результата. 
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Telemedicine technologies allow providing quality medical treatment, for example, 
to a remote patient. Telemedicine is the use of computers, Internet and other commu-
nication technologies to provide distance medical care to patients. Currently, it is a 
developed enough sub-area of the sphere of medical service and medical education. It 
is a reliable and affordable tool to improve the quality of medical care. The priority 
tasks of telemedicine development are the following: standardization of applied medi-
cal, computer and telecommunication technologies, and development of information 
resources. This article reviews the issues of the necessity of applying telemedicine 
services in the health care system of the Russian Federation. 
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Тенденция внедрения компьютерных технологий во все области жиз-

ни очевидна и неоспорима. Информатизация такой области, как медици-
на, дает огромный плюс здравоохранению в целом. Использование теле-
медицинских технологий позволит произвести опытную медицинскую 
помощь, например, удаленному больному. Телемедицина – это исполь-
зование компьютеров, Интернет и других коммуникационных техноло-
гий для обеспечения медицинской помощи больным на расстоянии. В 
настоящее время она представляет собой весьма развитую подобласть 
сферы оказания медицинских услуг и медицинского образования. Это 
надежный и доступный инструмент повышения качества медицинской 
помощи. Телемедицина способствует сотрудничеству между медицин-
скими организациями, позволяет организовать эффективную систему 
подготовки медицинских кадров. Определены приоритетные задачи раз-
вития телемедицины, среди главных являются: стандартизация приме-
няемых медицинских, компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий, развитие информационных ресурсов. Направление «Телемедици-
на» достаточно новое, особенно для России, а, значит, проблема повы-
шения качества медицинской помощи является приоритетной задачей 
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нашего общества и занимает одно из центральных мест в политике Рос-
сийского государства. 

Современные телемедицинские подходы позволяют проводить уда-
ленные консультации врачей и их пациентов, находящихся в самых от-
даленных районах. При этом для проведения консультации тяжелого 
больного врач может полагаться не только на собственный опыт. Благо-
даря телемедицинским технологиям врачи и специалисты могут слушать 
лекции известных ученых по самым актуальным проблемам здравоохра-
нения и медицинской науки, поддерживать профессиональные связи с 
ведущими мировыми научными центрами, а также со своими коллегами 
из соседних районных больниц или с ведущими специалистами област-
ного центра. Крайне привлекательна возможность использования техно-
логий видеоконференций, позволяющих сторонам живое общение в ре-
жиме видео. 

Когда врач сталкивается со сложным случаем в практике, он совету-
ется, консультируется с коллегами. Очень часто возникает потребность 
общаться с коллегами не только из своей больницы, а с коллегами из 
других медицинских организаций, как в России, так и за рубежом, при 
этом обмениваясь медицинской документацией, снимками, видеоизоб-
ражениями. При современном уровне развития информационных техно-
логий становится возможным обмениваться электронными версиями 
таких документов, общаться при помощи интернет, устраивать видео-
конференции. 

Первым крупномасштабным применением телемедицинских методов 
в России по праву считается осуществленный под эгидой советско-
американской рабочей группы по космической биологии и медицине 
телемедицинские «мосты», позволившие провести более 300 клиниче-
ских консультаций пострадавших от землетрясения в Армении в 1988 г. 
и взрыва газопровода в Уфе в 1989 г. Он включал одновременную аудио, 
видео и факсимильную связь между зонами бедствия, московскими кли-
никами и четырьмя ведущими медицинскими центрами США. За 12 не-
дель работы телемостов было проведено 34 видеоконференции длитель-
ностью по 4 часа, в которых принимали участие специалисты Армении, 
Башкирии, Москвы и США. Всего было рассмотрено 209 клинических 
случаев по 20 специальностям. Причем эти случаи являлись типичными 
для более четырех тысяч пациентов, находившихся под наблюдением 
врачей-участников видеоконференции [4]. 

Создание телемедицинских систем (и сетей) является составным эле-
ментом общего направления информатизации здравоохранения в на-
стоящее время. Без интеграции технологий телемедицины во вновь соз-
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даваемые или уже эксплуатирующиеся клинические (и госпитальные) 
автоматизированные информационные системы (АИС) невозможно по-
строить сколько-нибудь жизнеспособного решения поддержки лечебно-
диагностических процедур. Это связано с тем, что на каждом этапе ди-
агностики, лечения и реабилитации пациента врач должен иметь воз-
можность обратиться к опыту коллег. 

Телемедицинская сеть (ТМС) является основой для построения еди-
ного информационного пространства, объединяющего все элементы 
системы регионального здравоохранения. ТМС объединяет все типы 
учреждений здравоохранения – центральные и региональные Управле-
ния, центральные, областные и районные клиники и больницы, меди-
цинские академии и институты, архивы и библиотеки и другие лечебно-
профилактические учреждения. 

ТМС должна соответствовать требованиям к системам подобного ти-
па: 
– обеспечивать доступ ко всем сервисам круглосуточно и ежедневно; 
– эффективно защищать всю информацию и обеспечивать идентифи-

кацию пользователей ТМС; 
– обеспечивать сколь угодно необходимое географическое и функ-

циональное расширение ТМС; 
– предоставлять необходимый и достаточный набор функций для ре-

шения задач диагностики, лечения и реабилитации больных, обуче-
ния и повышения квалификации медицинских работников, а также 
сбора и распространения управленческой информации; 

– объединять объекты регионального здравоохранения в единое ин-
формационное телемедицинское пространство; 

– базироваться на информационной инфраструктуре на основе авто-
матизированных информационных систем (АИС) в лечебных учре-
ждениях, объединяемых в ТМС. 
В проекте Концепции развития системы здравоохранения до 2020 г. в 

России выделено направление по информатизации здравоохранения, где 
указывается на необходимость развития телемедицинских технологий 
для проведения дистанционно-консультативной диагностической дея-
тельности при оказании первичной и специализированной медицинской 
помощи. 

В настоящее время стоимость телемедицинской консультации в не-
которых медицинских центрах составляет 7–10 тыс. руб. Из-за дорого-
стоящей услуги теряется рентабельность телеконсультаций. Сроки орга-
низации телеконсультаций составляли 2–3 дня, сейчас в договорах навя-
зываются сроки, равные 5–10 рабочим дням. В настоящее время сущест-
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вует значительное отставание в развитии российских телемедицинских 
систем, в том числе и потому, что в России на телемедицину тратится 3-
4% валового дохода, а в США, например, 13-14%. С учетом бюджетов 
это несоизмеримые цифры ($75 и $3000, соответственно, на человека). 
Стоимость полноценной дистанционной консультации составляет, по 
некоторым подсчетам, 50–150 долларов. Сопоставьте эту цифру с теми 
средствами, которые потребуются, например, сибиряку, чтобы приехать 
в Москву, прожить в гостинице неделю, пока идет обследование, вер-
нуться обратно.  Минимум в 10 раз больше [2]. 

Итак, телемедицина – это направление на стыке нескольких областей 
– медицины, телекоммуникаций, информационных технологий, образо-
вания. Телемедицина получила развитие во многих странах мира, дока-
зала на практике свою высокую эффективность, и оказывает комплекс-
ное позитивное влияние на структуру здравоохранения, повышает каче-
ство медицинской помощи и расширяет возможности врачей общей 
практики, первичного звена здравоохранения. 

Надо отметить, что с каждым днем появляется все больше действи-
тельно хороших реально работающих телемедицинских систем и сетей. 
Но их требуется намного больше для того, чтобы решить проблемы, свя-
занные с большими территориями и достаточно низкой плотностью на-
селения России. Наилучший путь – объединение усилий телекоммуни-
кационных компаний, организаторов здравоохранения, сотрудников ле-
чебных учреждений, специалистов по медицинскому страхованию, ме-
дицинских НИИ, учебных учреждений и компаний-разработчиков реше-
ний в области телемедицины. В случае такого объединения возможно 
быстрое решение сложнейших медицинских, организационных, финан-
совых и юридических проблем. Это объединение необходимо для эф-
фективного развития такой перспективной области, как телемедицина 
[3]. 

В настоящее время министром здравоохранения Российской Федера-
ции утверждены методические рекомендации по обеспечению функцио-
нальных возможностей медицинских информационных систем медицин-
ских организаций (МИС МО) от 1 февраля 2016 года [5]. 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности На-
ционального исследовательского Томского государственного университета, 
гранта РФФИ № 16-29-04388 офи_м (16-29-04388/16 от 19.04.2016 г.). 
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В современной экономике, где все происходит быстрее с каждым 
днем, есть только два вида компаний – быстрые и отмирающие. Именно 
поэтому гибкие и быстрые компании, независимо от их размера, имеют 
гораздо больше шансов на выживание и успех. В результате в инноваци-
онной экономике формируются свои тенденции и уже не крупная ком-
пания съедает мелкую, а быстрая медлительную. Аналогию можно про-
вести и с новым продуктом. Новая основа бизнеса – «делай все с мень-
шими затратами и делай все быстрее» [1]. Для достижения эффективно-
сти решения на всех уровнях должны приниматься в течение минут, а не 
дней и недель. Решения осуществляются лицом к лицу, а не письмо на 
письмо. В итоге люди должны думать на бегу, а горы бессмысленных 
бумаг и одобрений стоит позабыть. Чем быстрее продукт попадет на 
рынок, тем больше шансов завоевать свою нишу и вырваться в лидеры. 
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В отчете РВК «Программы инновационного развития компаний с го-
сударственным участием: промежуточные итоги и приоритеты» [2] го-
ворится о том, что производственным компаниям необходимо взаимо-
действовать с вузами и финансировать их научную деятельность, в част-
ности лабораторную инфраструктуру, создавать при них центры коллек-
тивного пользования и центры компетенций. Компаниям необходимо 
участвовать в деятельности технологических платформ и инновацион-
ных кластеров. Поддержка во всех научных сферах осуществляется го-
сударством. В результате получается целая сеть научно- исследователь-
ской инфраструктуры, которая способна помогать как огромным корпо-
рациям, так и среднему и малому бизнесу.  

Однако крупным компаниям гораздо проще наладить взаимодействие 
с научными лабораториями, чем малому бизнесу. Малый бизнес с тру-
дом встраивается в систему инновационной экономики. Причин тому 
множество. Основные из них – это сложность в получении финансовой 
поддержке на начальном этапе (гранты выигрывают, как правило, вузы 
или крупные компании); сложность в сохранении результатов интеллек-
туальной собственности за малым предприятием. Защитить результаты 
интеллектуальной деятельности малому бизнесу в современных россий-
ских условиях практически нереально.  

Следующий сложный этап, который необходимо преодолеть малому 
бизнесу – это этап прототипирования. На финансирование данного этапа 
не хотят выходить ни государство, ни частный капитал, ни производст-
венные компании. Иметь собственные лабораторные базы малым пред-
приятиям также нет никакого смысла. Также остается возможность по-
иска доступных по цене лабораторий. Когда команда не в состоянии са-
мостоятельно получить прототип, то лучше довериться профессионалам.  

В эру глобализации на базе интернета и IT  нет шансов стать успеш-
ной компанией без использования соответствующих инструментов. Ин-
тернет дает возможность не только быстрого и дешевого доступа к ты-
сячам потенциальных покупателей, рассеянных по стране и за её преде-
лами, с помощью интернет-маркетинга, но и позволяет создавать инно-
вационные бизнес-модели, ускорять процессы создания и доставки ко-
нечному пользователю потребительской ценности, а выходя на рынок с 
совершенно новым продуктом или услугой, быстро получать обратную 
связь от покупателей и сразу же совершенствовать конечные продукты с 
невиданной ранее скоростью.  

На сегодняшний день в нашей стране уже существует несколько сай-
тов по поиску необходимых лабораторий, оборудования или исследова-
ний. Ярким примером является портал: «Современная исследовательская 
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инфраструктура Российской Федерации» [3]. Данный портал специали-
зируется на поиске центров коллективного пользования (ЦКП) и уни-
кальных стендов и установок (УНУ) Российской Федерации. Был разра-
ботан Российским научно-исследовательским институтом экономики, 
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации. На портале 
реализована система адаптивного поиска с дополнительными фильтра-
ми, что позволяет найти ЦКП в своем федеральном округе или в нужном 
регионе, а также выбрать приоритетное направление для поиска. Прямо 
на портале есть все контактные данные, полный перечень услуг и обору-
дования с возможностью заполнения онлайн заявки на оказание услуги. 
Но, к сожалению, портал обладает информацией только о ЦКП и УНУ.  
Форум сайта не функционирует, последняя запись была больше двух лет 
назад. Также на сайте присутствует некая социальная сеть с группами, 
которая также не работает, с общим количеством людей не более 50 че-
ловек. В результате полноценное функционирование и использование 
портала не осуществляется. 

По всей стране развивались и продолжают развиваться фаблабы 
(производственные лаборатории) с открытым доступом к лабораториям 
3D-моделирования и прототипирования. Современные инструменты для 
творчества и изобретения позволяют реализовать свои идеи и создать 
готовый продукт как самостоятельно (арендовать оборудование или ин-
струменты) или воспользоваться услугами персонала. Также для при-
влечения молодежи в инновационный процесс были созданы центры 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) с отличным оборудо-
ванием для прототипирования. В результате был создан портал 
«Fabnews. ЦМИТ И фаблаб сообщество России» [4], куда вошли все 
ЦМИТы и фаблабы страны. На данном сайте есть простой список с на-
званием ЦМИТа или фаблаба, с рейтингом и количеством подписчиков. 
Есть возможность открыть любую лабораторию и прочитать описание, 
посмотреть контактные данные, расположение, либо перейти непосред-
ственно на сайт. Также отлично функционирует карта страны, где воз-
можно географически посмотреть ближайшие лаборатории. Портал 
оформлен в современной стилистике, но обладает малым функционалом 
и приходится переходить на сайты самих ЦМИТов или фаблабов, чтобы 
посмотреть подробную информацию или узнать о возможных услугах. 

Порталы и сайты с информацией о возможном прототипировании 
начинают появляться в нашей стране. Пусть небольшие недостатки су-
ществуют, но главное, что они есть даже в минимальном количестве. В 
крупных регионах с развитой инфраструктурой активно развиваются 
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технопарки. Информация о количестве технопарков разнится от 150 до 
200 штук. В масштабах страны этого количества явно недостаточно. 
Стартаперы и начинающие предприниматели, которые географически 
удалены от технопарков, не имеют возможности войти и развиваться в 
технопарке. В современных условиях возможна иная форма для запуска 
собственного предприятия. На данном этапе человеческого развития 
возможно удаленно осуществлять деятельность по продвижению и реа-
лизации собственного проекта. Активно создаются бизнес-платформы, 
способные помочь начинающему предпринимателю, автоматизировать 
ряд процессов для сокращения времени от идеи до конечного продукта. 
Одним из ярких примеров является интерактивная технологическая ин-
тернет-платформа «Инноватика». Платформа только начинает разви-
ваться и сможет помочь начинающим стартаперам запустить своё собст-
венное дело путем автоматизации и полуавтоматизации целого ряда 
бизнес- процессов. В том числе и осуществлять автоматизированный 
поиск по лабораторным базам. Посетить «виртуальный технопарк» ин-
терактивной интернет-платформы «Инноватика» с целью подбора под-
ходящего оборудования или лабораторий сможет любой начинающий 
предприниматель. Здесь он сможет получить консультацию у специали-
стов и получить свой первый прототип будущего продукта. И самое 
главное, что команда проекта может находиться в любом уголке нашей 
страны и с помощью такой платформы сможет вести свою инновацион-
ную деятельность.  

Выход интерактивной платформы на просторы интернета позволит 
малому бизнесу найти своё место в сложной структуре российской эко-
номике, всё ещё только начинающей свой путь. Это позволит малому 
бизнесу сохранить свою мобильность, технологичность и независимость. 
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В современном мире, в условиях, когда у каждого человека есть вы-

ход в интернет в любой точке планеты, для компаний, которые могут 
продавать свои товары и услуги по всему свету, очень важно не отказы-
ваться от столь прибыльной ниши – продажи через интернет. Тем более 
что в условиях кризиса рост числа слияний, поглощений или приобрете-
ний крупных долей отечественных предприятий ставит перед владель-
цами бизнеса задачу не только «выжить», но и увеличить стоимости 
компании. Ведь именно, стоимость компании  покажет эффективность 
работы не только компании, но и  управленца этой компании.  

Как же продвижение сайта отразится на стоимости компании? 
Согласно статистике аудитория российского интернета составляет 

около 80 млн. человек в возрасте от 16 лет и старше, из них почти 64 
млн. человек выходят онлайн ежедневно [1]. 

Огромной популярностью в интернете сейчас пользуются не только 
интернет-магазины и доставка еды на дом, но и заказ оборудования, 
строительных инструментов, ателье, агентства недвижимости. Все эти 
компании занимаются разными видами деятельности, у каждой своя ау-
дитория, свой средний чек.  Поэтому и функционалы сайтов разные. Ес-
ли раньше было достаточно выкладывать на сайте новости и прайсы 
компании, то сейчас наступило время, когда сайт  компании должен 
стать постоянно развивающимся и работающим инструментом продаж.  

Поэтому сейчас создание сайта – это первый шаг на пути к превра-
щению в полноценный интернет-проект, важно помнить про такие необ-
ходимые вещи, как поисковая оптимизация и продвижение сайтов. Осо-
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бенно это касается тех сайтов, которые были созданы с целью получения 
прибыли, или для которых важна посещаемость по каким-то другим 
причинам [2]. 

Поисковая оптимизация сайта (SEO) – это комплексный процесс, ко-
торый содержит в себе ряд мер, направленных на улучшение позиций 
сайта в выдаче поисковых системах. Всем известно, что наибольшее ко-
личество посетителей приходит на сайт именно по переходам с поиско-
вых систем. Потенциальные клиенты – это те самые заинтересованные 
посетители, которые должны легко находить ваш сайт в интернете по 
ключевым словам. Поэтому, при создании сайта и его наполнении, очень 
важно правильно структурировать контент, оптимизировать код сайта, 
тщательно проработать текстовую информацию, содержащую в себе 
ключевые слова. Чем выше будут позиции сайта в поисковых системах, 
тем, соответственно, больше заинтересованных посетителей придет на 
сайт [2]. 

Существует огромное количество факторов, от которых зависит про-
движение в интернете и нахождение сайта компании в выдаче на первых 
местах поисковых систем.  

 Именно продвижение способно сделать сайт компании популярным 
и заметным в интернете, выделить его среди миллионов других, пока-
зать пользователю преимущества компании, тем самым, способствуя 
увеличению его посещаемости и росту дохода компании.  

Но даже нахождение сайта компании не гарантирует того, что поль-
зователи будут покупать или заказывать услуги  именно у этой компа-
нии. Человек просмотрит несколько сайтов и сделает для себя выбор в 
пользу той, у которой на сайте будет полная информация о товарах ком-
пании, о способах оплаты, доставки. Если пользователь увидит, что сай-
том занимаются не просто для галочки, а для удобного и комфортного 
пользования им, если он оценит Ваши  конкурентный преимущества, то 
он сделает выбор в пользу того сайта, который ответит на все возникшие 
вопросы и предложит именно то, что ему нужно.   

Компаниям, которые занимаются продажей квартир, дорогостоящего 
оборудования необходимо размещать как можно больше полезной ин-
формации, описывать конкурентные преимущества, ведь, в конечном 
счете, пользователь оставит на сайте заявку и просто позвонит по номе-
ру указанному на сайте. 

В последнее время все больше внимания уделяется управленческим 
воздействиям на стоимость компании, которая является показателем 
эффективности управления [4-5]. Внедрение инновационных техноло-
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гий, в том числе таких, как продвижение сайта в интернете, может при-
вести к значительному росту стоимости компании [6]. 

Как известно, одним из факторов, влияющих на стоимость компании 
является создание стоимости имиджа и деловой репутации (стратегиче-
ский дизайн), позволяющее произвести необходимый эффект как на 
контрагентов, так на потенциальных инвесторов, так и на покупателей.  
Таким образом, сайт компании, который выглядит престижно, отвечает 
на все вопросы и находится на первой странице выдачи в поисковых 
системах, создает компании деловой имидж [3]. 

Также цена бизнеса во многом зависит от потенциала его дальнейше-
го развития, в частности, возможностями по увеличению объемов про-
даж, расширению рынков сбыта своей продукции, а также перспектива-
ми самого рынка и т.п. Поскольку интернет постоянно развивается, ко-
личество пользователей Рунета постоянно растет, то интернет открывает 
почти безграничные возможности для расширения компании, вначале 
это могут быть продажи в другие регионы, а далее и открытие филиалов.  
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The cooperation of the Faculty of Innovative Technologies of the National Re-

search Tomsk State University and partners of the company «1C» to prepare students 
in the area of information technologies is considered. 

Keywords: 1C, TSU, information technology, cooperation. 
 

В условиях развития информационного общества и экономики зна-
ний возрастает роль университетского сообщества в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, умеющих профессионально созда-
вать и использовать отечественные  информационные технологии. В 
этом очень заинтересованы и компании-разработчики ПО. Фирма «1С», 
основанная в 1991 г., специализируется на разработке, распространении 
и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначе-
ния. Многие ее программы де-факто стали стандартами сопровождения 
бизнес-процессов организаций. Также она накопила большой опыт ме-
тодической поддержки своих проектов, активно привлекая к этой работе 
учебные заведения (и даже создавая свои учебные организации). Среди 
таких образовательных проектов можно выделить 1С: Образование,  1С: 
Образовательные программы,  Курсы 1С / Экзамены 1С, 1С: Лекторий. 

Всё это определило одно из направлений подготовки специалистов, а 
затем и бакалавров по «Прикладной информатике в информационной 
сфере» на факультете инновационных технологий Национального ис-
следовательского Томского государственного университета с момента 
образования факультета в 2009 г. 
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Концептуально это направление можно представить как разработку и 
реализацию совместных образовательных проектов в области приклад-
ной информатики и профессиональную ориентацию выпускников с 
дальнейшим трудоустройством в компаниях, разрабатывающих и рас-
пространяющих импортозамещающие информационные технологии. 

За пять с небольшим лет эта концепция реализовалась в действую-
щую образовательную практику, целью которой является интенсивная 
подготовка студентов в качестве профессионально-ориентированных 
квалифицированных пользователей и разработчиков программных про-
дуктов фирмы «1С». 

Задачи, которые должны решаться для достижения этой цели, мы ви-
дим следующие: 
1. Привлечение потенциальных работодателей к формированию обра-

зовательных программ на факультете и непосредственному участию 
в их реализации. 

2. Повышение за этот счет профессиональных компетенций студентов 
в области разработки и сопровождения информационных систем. 

3. Совершенствование учебного процесса по прикладной информатике 
за счет использования инновационных образовательных практик и 
повышения профессиональной компетенции преподавателей. 
Сформировались следующие направления реализации образователь-

ной практики: 
1. Проведение практических занятий, лабораторных работ, мастер-

классов ведущими специалистами компаний-партнеров 1С. Отметим, 
что кроме компании «1С» также сложились хорошие деловые отноше-
ния с томской компанией «ИЦ КонсультантЪ», распространяющей ин-
формационно-правовую систему «КонсультантПлюс и продукты фирмы 
«1С». ИПС используется в учебной деятельности, и каждый год специа-
листы устраивают мастер-классы для участников всероссийской школы-
конференции «Инноватика» (www.inno-fit.ru), которая проходит в ТГУ, с 
конкурсами и сдачей экзамена на сертификат «Пользователя» и «Про-
фессионала». 

2. Методическое обеспечение учебных дисциплин современным 
программным обеспечением с помощью компаний-партнеров. Это про-
граммы, учебники, справочники – как бумажные, так и электронные, как 
по программному обеспечению, так и по предметным областям. 

3. Целевая подготовка к олимпиадам по программированию на 
платформе «1С: Предприятие 8», по web-программированию, по работе 
в 1С: ИТС. Эти олимпиады ежегодно и очень качественно организует 
компания «1С». 
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4. Обеспечение руководства курсовыми и выпускными квалифика-
ционными работами в среде 1С совместно со специалистами-
практиками, а также сопровождение работ до представления на 1С-
Конкурс. Выступая или в роли руководителя, или в роли консультанта и 
неформального рецензента, представители компаний-франчайзи «1С» 
практически ориентируют студенческие исследования. 

5. Участие студентов и преподавателей в конференциях с 1С-
проектами и методическими разработками. Как уже было отмечено, еже-
годно проводимая в ТГУ молодежная школа-конференция «Инноватика» 
представляет отличную площадку для представления междисциплинар-
ных проектов, в том числе, информационных [1]. 

6. Совместная организация городских Дней 1С:Карьеры – ежегодно-
го события, проводимого в различных городах Российской Федерации и 
способствующего профессиональной ориентации студентов. 

Компаниями-партнерами, участвующими в реализации этих направ-
лений, являются региональное представительство «1С-Форус» в Том-
ской области (руководитель – выпускник ФИТ ТГУ Рустам Абдуллаев), 
ООО «Объединение Эксперт» (официальный партнер фирмы «1С»),  
франчайзи фирмы «1С» «Первый БИТ» (томское представительство).  

Сотрудничество принесло свои плоды. С участием ведущих специа-
листов ООО «Объединение Эксперт» была разработана и реализована 
рабочая программа дисциплины «Корпоративные информационные сис-
темы» (в части лабораторного практикума). Преподавателями факульте-
та, специалистами этой же компании и студентами ежегодно проводятся 
проектные исследования с помощью технологической платформы 
«1С:Предприятие», заканчивающиеся созданием новых 1С-
конфигураций. Некоторые исследования, например, «Интеграция под-
систем "Торговля" и "CRM" в программный продукт "1С:Бухгалтерия 
8"», «Локализация китайского языка для типовой конфигурации 
"1С:Управление торговлей, ред.11.1"», «Система удаленного командного 
администрирования системы "1С:Предприятие 8.2" на примере конфи-
гурации "УПП"», «Разработка программной подсистемы ОСАГО АРМ  
страхового брокера в среде системы "1С:Предприятие 8.2"», «Автомати-
зация процесса передачи информации в "1С:УПП" для АСУ мобильной 
торговлей "Оптимум"» и др. стали темами выпускных квалификацион-
ных работ и конкретными разработками, внедрёнными в различных ор-
ганизациях. 

В 2015 г. студент 3 курса ФИТ Дмитрий Кривицкий, победитель ре-
гионального тура 1С: Олимпиады, принял участие в XXIX Международ-
ной олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач на 
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платформе «1С: Предприятие 8», организованной фирмой «1С» и Фи-
нансовым университетом при Правительстве РФ (г. Москва, март 2015 
г.) и был особо отмечен жюри с присвоением профессиональной квали-
фикации «1С:Специалист» по платформе «1С:Предприятие 8». В 2016 г. 
студент 4 курса ФИТ Михаил Чевозеров также стал победителем регио-
нального тура 1С: Олимпиады и принял участие в XXX Международной 
олимпиаде по программированию на платформе «1С: Предприятие 8». 

При содействии компании «1С-Форус» учебные дисциплины «Разра-
ботка программных приложений в 1С», «Финансовый и управленческий 
учет», «Документоведение», «Корпоративные информационные систе-
мы» и «Информационный менеджмент» были обеспечены современным 
лицензионным программным обеспечением  и методической литерату-
рой фирмы «1С». 

В дальнейшем планируется тиражирование опыта взаимодействия 
студентов и преподавателей ФИТ ТГУ с компаниями-франчайзи «1С» по 
применению 1С-ИТ при обучении и подготовки ВКР, по совместной 
подготовке студентов к олимпиадам по 1С-программированию, по веб-
программированию, по 1С:Бухгалтерии, по 1С:Информационно-
технологическому сопровождению на другие факультеты университета, 
где идет обучение с применением 1С-технологий, а также организация 
межфакультетских проектов разработки новых 1С-конфигураций.  
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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 region. 
When developing methods of evaluation and systematization bases of innovative 

projects used logical-cognitive approach. The object of the study was a database of 
innovative projects of the Altai territory. 

Keywords: Innovative project, a database of innovative and research projects, 
evaluation and systematization of innovative projects. 

 
Малые  инновационные  предприятия  (МИП)  характеризуются са-

мостоятельностью,  относительной  независимостью,  призваны  решать 
вопросы  по  структурной  перестройке  производства  и  повышения 
эффективности  показателей  социально-экономического  развития.  Но 
важнейшей  особенностью,  характерной  лишь  для  малых  инноваци-
онных предприятий,  являются  конкретные  пути  достижения  постав-
ленных  задач экономического и социального характера. Такими путями 
являются разработка и  реализация  различных  инноваций  (продукто-
вых,   технологических, управленческих и  др.), повышение  конкуренто-
способности  продукции  и производства,  создание  обстановки  инно-
вационности  в  масштабе  города, отрасли, региона и страны в целом 
[1]. 

Оценка обоснования перспектив творческих коллективов, МИП, яв-
ляется задачей для развития инновационной деятельности (ИД), экспер-
тизы инновационных проектов на конкурсы и к реализации. Инноваци-
онные проекты, которые представляются для участия в конкурсах про-
грамм Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 
соответствуют ранним стадиям ИД, являются механизмом поддержки 
ИД творческих коллективов, обеспечивают формирование инновацион-
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ной среды. Объект поддержки программ – инновационные проекты для 
реализации основных функций:  
– апробация идеи для ИД – создание нового товара, технологии для 

разработки и реализации инновационного проекта;  
– научно-производственная деятельность, создание нового для отрас-

ли, региона производства в рамках МИП обеспечивающего выпуск 
нового товара, имеющего новые конкурентоспособные потребитель-
ские свойства;  

– привлечение к ИД в творческую научно-инновационную среду, сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых, подготовка специалистов для 
ИД.  
Конкурсный отбор инновационных проектов МИП выполняется на 

основе системы экспертных оценок заявок.  
Методический подход к оценке обоснования перспектив творческих 

коллективов для реализации инновационных проектов, как на ранних 
стадиях, так и в процессе их деятельности включает 4 этапа. В настоя-
щей работе приводятся первые два этапа.  

Первый этап. Оценка творческих коллективов для разработки и реа-
лизации инновационных проектов и программ в условиях региона. 

 
Т а б л и ц а 1 

 

Критерий Рассматриваемые вопросы 

Оценка 
(10-
балл. 
шкала) 

Оценка квалификационного 
уровня работников, разра-
ботка и применение оценоч-
ных процедур 

1. Оценка общего квалификационного уровня 
сотрудников. 

 

2. Оценка специальных знаний и навыков 
сотрудников для применяемых производст-
венных технологий. 

 

 3. Система проверки профессиональных зна-
ний и аттестации работников на соответствие 
выполняемым обязанностям. 

 

Оценка наличия устойчивых 
связей с профильными обра-
зовательными учреждения-
ми для обеспечения произ-
водства квалификационны-
ми кадрами – вопросы 

4. Сложившиеся связи с университетами и 
профильными учебными институтами. 

 

5. сложившиеся связи с профильными учеб-
ными заведениями среднего специального 
образования. 

 

6. Сложившиеся связи с организациями до-
полнительного профессионального образова-
ния. 

 

Учет и анализ данных о 
мерах по повышению ква-
лификации 

7. Регистрация обучения и повышения квали-
фикации 
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Для решения этой задачи сформулированы 7 вопросов, которые 

сгруппированы по критериям (табл. 1): 
1.  Оценка квалификационного уровня работников, разработка и при-

менение оценочных процедур – вопросы № 1–3. 
2.  Оценка наличия устойчивых связей с профильными образователь-

ными учреждениями для обеспечения производства квалификаци-
онными кадрами – вопросы № 4–6. 

3.  Учет и анализ данных о мерах по повышению квалификации – во-
прос № 7.  
Второй этап. Оценки обоснования перспектив конкурентоспособно-

сти инновационного проекта. 
Конкурентоспособность МИП в условиях ИД – это оценка перспек-

тивы нового товара (продукта, технологии), услуги, апробируемого 
творческим коллективом МИП в виде разработки и реализации иннова-
ционного проекта на отраслевых и региональных рынках. Оценка обос-
нования перспектив конкурентоспособности инновационного проекта 
МИП – это оценка возможностей МИП к развитию на основе ИД, полу-
чение конкурентных преимуществ за счет новых технологий и товаров с 
новыми потребительскими свойствами. 

Оценка направлена на выявление стадии ИД:  
 МИП на 1-й стадии ИД – разработка технико-технологического об-

раза (ТТО) нового товара (НТ) имеют перспективы, но и риски.  
 2-я стадия ИД – разработка организационно-экономического образа 

(ОЭО) производства и реализации НТ отличается поиском путей 
реализации нового конкурентоспособного производства НТ в усло-
виях региона.  

 3-я стадия ИД – на основе синтеза ТТО и ОЭО формируется и апро-
бируется инновационный проект в соответствие с целью, а при по-
ложительных результатах имеет начало этапа инновационной диф-
фузии.  
Оценка конкурентоспособности в процентах от максимально воз-

можного количества баллов МИП более 75%: поиск идей для ИД, пла-
нирование; формирование новых целей, задач, механизмов их достиже-
ния; разработка инновационного проекта на основе материальных и ин-
теллектуальных ресурсов. При оценке МИП менее 75% актуально: раз-
работка программы, комплекса мер для корректировки деятельности; 
развитие интеллектуальных и материальных ресурсов, системы управле-
ния МИП. 



358 

Представленные результаты исследования актуальны для практиче-
ского применения в организациях инновационной инфраструктуры в 
региональных условиях. 
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Эффективная и рациональная организация учебного процесса – одна 
из важнейших задач любого учебного заведения. Поэтому все более ак-
туальным становится вопрос об автоматизации этого процесса. На фа-
культете инновационных технологий (ФИТ) Томского государственного 
университета (ТГУ) используется целый ряд программных средств [1–3], 
однако область эффективной организации составления расписания до 
сих пор не была затронута. В то же время для сотрудников ФИТ ТГУ 
задача автоматизации составления расписания стоит особо остро, по-
скольку факультет составляет расписание самостоятельно, независимо 
от бюро расписания университета. 

Для автоматизации составления расписания можно использовать го-
товые программные продукты, такие как Ректор-ВУЗ, НИКА-Люкс, Ав-
торасписание Avtor, Галактика: Расписание учебных занятий, 1С: Авто-
матизированное составление расписания. Университет. Однако боль-
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шинство из них имеют избыточный функционал и/или являются очень 
дорогими для бюджетного учреждения [4–8].  

Исторически сложилось так, что расписание на ФИТ ТГУ составля-
лось в программе MS Excel. Поэтому было принято решение, что при 
разработке информационной системы факультетского расписания будут 
разработаны два отдельных модуля: модуль составления расписания и 
модуль визуализации и отображения его на сайте факультета, при этом 
модуль составления расписания будет реализован средствами MS Excel 
[9]. 
 

 
 

Рис. 1. Рабочие листы модуля составления расписания 

 
 
В модуль составления расписания реализовано два рабочих листа 

«Расписание» и «Списки» (рис. 1). Рабочий лист «Расписание» исполь-
зуется непосредственно для составления расписания. Рабочий лист 
«Списки» – для задания списка преподавателей, дисциплин и аудиторий. 
Добавление новых и удаление старых наименований дисциплин, аудито-
рий и преподавателей производится вручную. 

Для ввода (редактирования) информации в модуле расписания ис-
пользуется специальная форма ввода, имеющая три выпадающих списка 
и кнопку подтверждения. Информация, которую используют выпадаю-
щие списки, находится на рабочем листе «Списки». Данный ввод ин-
формации позволяет избежать ряда ошибок, например, опечаток.  
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Каждый раз при изменении данных в модуле расписания срабатывает 
макрос, осуществляющий проверку корректности ввода данных. В слу-
чае корректного ввода данных ячейки остаются в неокрашенном состоя-
нии. Если же данные введены некорректно, то ячейка окрашивается в 
желтый цвет. Также реализуется окрашивание в красный цвет, если на-
ходятся не состыковки расписания, например, в одну аудиторию в одно 
и тоже время поставили разные предметы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример проверки на корректность составления расписания 

 
Корректность заполнения ячейки также нужно проверять для того, 

чтобы впоследствии при организации отображения расписания в браузе-
ре php-скрипт смог распознать наименование дисциплины, ФИО препо-
давателя и номер аудитории. 
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В последнее десятилетие стал активно развиваться рынок создания 

мобильных телефонов, смартфонов, планшетных-компьютеров. Это обу-
словлено тем, что громоздкие компьютеры и ноутбуки занимают до-
вольно много места, довольно увесисты и их не совсем практично ис-
пользовать для таких мелких потребностей, как: просмотр погоды, про-
смотр новостной ленты, общения в сети интернет. Сейчас создаются 
смартфоны и планшеты, которые, во-первых, компактны, а во-вторых, 
позволяют воспользоваться многими опциями, ранее предоставляемые 
только ПК и ноутбуками.  

Любое мобильное устройство в данный момент работает на специ-
ально-оптимизированной под него операционной системе. В данный 
момент существуют три конкурирующих друг с другом платформы: An-
droid OS, iOS (iphone OS), Windows Phone. Лидирующие позиции в по-
следние годы занимают Android и iOS.  

Для того, чтобы создавать приложения на данных платформах суще-
ствуют специальные инструменты для разработки. Самая популярная 
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среда для разработки под androidна данный момент является «Android 
Studio», созданная компанией Google в сотрудничестве с компанией Jet 
Brains. Для iOS же существует IDE под названием «XCode», разработан-
ная компанией Apple. 

В данной статье будет рассмотрено создание приложения для про-
смотра расписания учебных занятий факультета инновационных техно-
логий, разработанное под OS Android с использованием средства разра-
ботки «Android Studio». Представленная платформа была выбрана из 
следующих соображений: 
– наличие у авторов статьи смартфонов под операционной системой 

android, что упрощает тестирование, разрабатываемого приложения; 
– знание языка программирования, поддерживаемого IDE «Android 

Studio»; 
– смартфоны под управлением операционной системы android на дан-

ный момент занимают большую часть российского рынка, что по-
зволяет большему количеству людей использовать, разрабатываемое 
приложение. 
Работа с приложением позволяет каждому пользователю входить под 

своим логином и паролем, выданные заранее в администрации факуль-
тета (рис. 1). 

Приложение будет условно разделено на две группы пользователей –
преподаватели и студенты (рис. 2, 3). После ввода своих учетных дан-
ных пользователь увидит на экране расписание, предназначенное только 
для его учебной группы, или же, если приложением пользуется препода-
ватель, то будет сформировано индивидуальное расписание, состоящее 
из занятий, которые ведёт данный преподаватель. 

Для удобства выбора дня недели в данной программе было использо-
вано боковое меню (navigation drawer) (рис. 4). Это позволяет быстро и 
легко найти нужный день недели. Также в приложении реализована 
функция push-уведомлений, то есть, как только у определенного пользо-
вателя в расписании будет происходить какое-либо изменение, то на 
телефон будет приходить оповещение (рис. 5).  

Для создания данного приложения потребовалось создание сервера с 
базой данных. Управление сервером доступно как вручную, так и уда-
ленно. Удаленное управление позволяет как с мобильного устройства, 
так и с компьютера управлять системой изнутри, т. е. существует воз-
можность прямого обращения к БД и программному коду. К базе дан-
ных есть доступ только у специальных пользователей, наделенных та-
кими правами. 
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Рис. 1. Начальная страница 
мобильного приложения 

«Расписание учебных заня-
тий» 

 

 
Рис. 2. Интерфейс програм-
мы «Расписание учебных 
занятий» для студентов 

 
Рис. 2. Интерфейс програм-
мы «Расписание учебных 
занятий»  для преподавате-
лей 

 
Рис. 4. Демонстрация бокового меню 

 
Рис. 5. Отображение оповещения об изме-

нениях в расписании 
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Программы для мобильных телефонов, на сегодняшний день, поль-
зуются растущей популярностью. За 2015 год продажи фаблетов (смарт-
фонов с диагональю 5 и более дюймов) впервые превысили продажи 
планшетных ПК (при этом доля продаж крупной бытовой техники 
уменьшился более чем на 40%) [4]. Мобильные телефоны и аксессуары к 
ним – одно из самых продаваемых товаров Рунета, их доля составляет 
22% от общих продаж (при этом доля продаж фотоаппаратов и ноутбу-
ков составляет всего 6%) [3].  По данным J’son & Partners Consulting к 
2020 году рынок смартфонов вырастет более чем на 70% по сравнению с 
результатами 2015 года [4].  

Индустрия мобильных приложений сегодня является одним из самых 
бурно развивающихся направлений бизнеса в мире. По данным аналити-
ческой компании Gartner, специализирующейся на исследованиях IT-
рынка, в 2017 году потребности корпораций, нуждающихся в собствен-
ных мобильных приложениях, превысят возможности рынка мобильных 
разработок более чем в 5 раз.  

Таким образом, задача разработки мобильных приложений и их про-
движения на рынке на ближайший десяток лет будет весьма актуальна. 
Государственные структуры и бизнес будут крайне заинтересованы в 
создании мобильных приложений. Готовые приложения, в свою очередь, 
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потребуют постоянной поддержки и выпуска обновлений под новые мо-
дели устройств и актуальные версии мобильных ОС. 

Для продвижения мобильных приложений (в том числе игр, книг, му-
зыки, фильмов) существует большое количество магазинов. Их исполь-
зование для поиска программных приложений бесплатно, при этом наи-
более распространенные магазины входят в пакет стандартных про-
грамм смартфонов. Каждый из магазинов мобильных приложений ори-
ентирован на определенную операционную систему (ОС). 

Согласно статистике [1] за 2015 год наибольшую долю на рынке за-
нимает ОС Android (рис. 1). Её доля составляет более 80%. Вторая по 
объемам продаж – это iOS с долей около 15%. Третье место занимает ОС 
Windows Phone с долей 2-4%. 

Для каждой операционной системы есть свой магазин приложений, 
игр, книг, музыки, фильмов, которые есть как в бесплатном, так и в 
платном доступе [2–7]. Пользование этими магазинами бесплатно и ча-
ще всего они уже установлены в смартфоны. 

Для ОС Windows наиболее популярными магазинами являются Win-
dows Phone Store, Intel AppUp. Пользователи мобильных устройств, ра-
ботающих под ОС iOS пользуются преимущественно магазином Apple 
App Store. Магазины BlackBerry World, Crackberry предназначены для 
распространения мобильных приложений под ОС BlackBerry. Наиболь-
шее количество магазинов мобильных приложений существует под ОС 
Android: Amazon [App Store], Android Application Online, AndroidPIT, 
Anzhi, AppBrain, Appitalism, Appland, AppsLib, Aptoide, AT&T 
AppCenter, Baidu [App Store], CodeNgo, F-droid, Firefox Marketplace, 
GetJar, Gfan, Google Play Store, HiAPK, Huawei Hi-Space, Idea App Mall, 
InMobi [App Publish], Lenovo App Store, Mobango, Mobile9, Movistar 
mStore, neXva, One Platform Foundation, Orange App Shop, Samsung Apps, 
SAP Ecohub, SingTel AppZone, SlideME, Taobao App Market, Tencent App 
Gem, Turkcell T-Market, Wandoujia, Yandex.Store.  

При этом наиболее популярным магазином Android-приложений 
Google Play Market. Количество приложений для Android в магазине 
приложений Google Play Market превышает 1,43 млн., а число пользова-
телей компании достигло 1,4 миллиарда человек, что является абсолют-
ным рекордом в сегменте продаж мобильных приложений. 

В настоящее время стали появляться магазины под нескольких ОС: 
AppsZoom, Handmark, Opera Mobile Store, LG SmartWorld, Handango и 
пр. 

В результате проведенного анализа рынков мобильных приложений 
было установлено, что наиболее популярными операционными система-



366 

ми среди мобильных устройств являются Android и iOS, соответственно 
разработка мобильных приложений наиболее целесообразна именно под 
эти операционные системы. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования 

 
Для продвижения Android-приложений наиболее подходящим явля-

ется Google Play Market, а для продвижения iOS-приложений – App 
Store. При этом с точки зрения "цена – качество" лидирует Google Плей 
Маркет. 
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The determination of the substance composition identity for the absorption spec-

trum using the FTIR-spectroscopy and the interferogram conversion into a spectro-
gram is described in the paper. The results of the comparison can be used by the buyer 
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Часто возникает вопрос, как оценить качество товара. Ответы на этот 

вопрос зачастую очень сложен. Что такое качество? Качество товара – 
это полезность, ценность для покупателя. Полезность товара признается, 
если основная функция, соответствующая назначению товара, действи-
тельно совпадает с тем, что требуется от товара, а ее отдельные потреби-
тельские свойства не хуже и не лучше того, что считается приемлемым. 

Чтобы определить – подделка или подлинный продукт, существует 
множество различных способов и методов, но нет универсального спо-
соба определения фальсифицированной продукции. Учитывая бурный 
рост развития микроэлектроники и доступности мобильных устройств, 
представляется возможным сделать универсальный, доступный и про-
стой в использовании алгоритм определения фальсифицированной про-
дукции. 

Для этого возможно использовать ИК-Фурье-спектроскопию [1], 
представляющую собой метод, который используется для получения 
инфракрасного спектра от поглощения или излучения твердого вещест-
ва, жидкости или газа. ИК-Фурье спектрометр одновременно собирает 
данные с высоким спектральным разрешением в широком спектральном 
диапазоне. Это дает существенное преимущество по сравнению с дис-
персионным спектрометром, который измеряет интенсивность в узком 
диапазоне длин волн. 

Цель любой абсорбционной спектроскопии определить, насколько 
хорошо образец поглощает свет в различных длинах волн. Самый про-
стой способ осуществить это, использовать метод «дисперсионной спек-
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троскопии», чтобы, просвечивая образец монохроматическим световым 
лучом, измерить, какое количество света поглощается, а затем повторить 
для различных длин волн. 

Преобразование Фурье-спектроскопии является менее интуитивным 
способом для получения той же информации. Вместо того чтобы про-
свечивать образец монохроматическим световым лучом, этот метод ис-
пользует луч, содержащий много частот света сразу, и измеряет – сколь-
ко из этого луча поглощается образцом. Затем луч заменяется на другой, 
с другими комбинациями различных частот, что дает второй набор из-
мерений. Этот процесс повторяется много раз. После этого с помощью 
программного обеспечения собираем полученные данные вместе, для 
получения единого спектра оставшегося после поглощения света. 

Луч, описанный выше, генерируется широкополосным источником 
света. Луч проходит в интерферометре Майкельсона через определен-
ную конфигурацию зеркал, одно из которых перемещается с помощью 
электродвигателя. Так как это зеркало движется, каждая длина волны 
света в луче периодически блокируется, передается, блокируется, пере-
дается с помощью интерферометра, из-за интерференции волн. Различ-
ные длины волн модулируются с разной скоростью, поэтому в каждый 
момент времени луч, получаемый в интерферометре, дает другой спектр. 
Эти данные называются интерферограммой. 

Как уже упоминалось, требуется программная обработка полученных 
данных (поглощение света для каждого положения зеркала) для их пре-
образования в желаемый результат (поглощение света для каждой длины 
волны). Для обработки используется общеизвестный алгоритм преобра-
зования Фурье, отсюда и название Фурье-спектроскопия. 

Интерферограмма должна быть измерена от нулевой разности хода 
до максимальной длины, которая зависит от требуемого разрешения. На 
практике сканирование может дать симметричный результат по обе сто-
роны от нуля, что приводит к двусторонней интерферограмме. Механи-
ческие ограничения конструкции могут означать, что для самого высо-
кого разрешения сканирование выполняется в максимальной оптической 
разности хода на одной стороне от нуля. 

Интерферограмма преобразуется в спектр с помощью преобразова-
ния Фурье. Это требуется для того, чтобы хранить разности хода между 
двумя лучами в цифровой форме в виде последовательности значений 
через равные интервалы. Для измерения разности хода лазерный луч 
направляется через интерферометр, генерируя синусоидальный сигнал, 
когда расстояние между соседними максимумами равна длине волны. 
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Это может обнаружить аналого-цифровой преобразователь для измере-
ния ИК-сигнала (рис. 1).  

Результат преобразования Фурье представляет собой спектр сигнала 
на ряд дискретных длин волн. Диапазон длин волн, которые могут быть 
использованы при расчете, ограничивается разделением точек данных в 
интерферограмме. Кратчайшая длина волны, которая может быть распо-
знана, в два раза превышает расстояние между этими точками. Напри-
мер, с одной точки на длине волны опорного лазера гелий-неонового на 
0.633 μm самая короткая длина волны будет 1.266 μm. Из-за наложения 
спектров любое значение на коротких длинах волн будет интерпретиро-
ваться как более длинные волны и, поэтому должны быть сведены к ми-
нимуму оптически или в электронном виде. 

 

 
Рис. 1. Интерполяция значений интерферограммы точек измерения 

 
Спектральное разрешение, то есть разделение между длинами волн, 

которые могут быть выделены, определяется максимальной оптической 
разносностью хода. Длины волн, используемые при расчете преобразо-
вания Фурье таковы, что точное число длин волн укладывается в длине 
интерферограммы от нуля до максимальной оптической разности хода. 
Это приводит к спектру с точками, разделенными равными интервалами 
частот. 

С помощью устройства [2], использующего ИК-Фурье-
спектроскопию, определяется спектр поглощения объекта. Сохранение 
данного спектра в базу данных и использование его для последующего 
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сравнения с вновь полученным спектром позволит сравнить характери-
стики объектов с характеристиками эталонных объектов (из базы дан-
ных) для оценки их подлинности и качества (рис. 2). 

Подлинность и качество определяются пользователем самостоятель-
но по результатам сравнения спектров. Например, пользователь может 
считать коэффициент совпадения спектров больше 0,8 как то, что срав-
ниваемые спектры получены от идентичных объектов. 

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

 
 

Рис.  
 

Рис. 2. Информационная модель 
 

На сегодняшний день мобильные технологии охватывают всё больше 
сфер деятельности человека. Высокая доступность мобильных уст-
ройств, а также такие преимущества, как портативность и низкая стои-
мость делают необходимостью разработку приложений для мобильных 
платформ. Поэтому, для доступности, простоты использования и удоб-
ства, программное обеспечение для устройства лучше реализовать в ви-
де приложения для популярных операционных систем. 

Т а б л и ц а 1 
Мировые продажи смартфонов конечным потребителям по ОС [3] 

 

ОС 
2 кв. 2015, тыс. 

шт. 
Доля рынка во 
2 кв. 2015, % 

2 кв. 2014, тыс. 
шт. 

Доля рынка во 
2 кв. 2014, % 

Android 271010 82,2 243484 83,8 
iOS 48086 14,6 35345 12,2 
Windows Phone 8198 2,5 8095 2,8 
BlackBerry 1153 0,3 2044 0,7 
Прочие 1229 0,4 1416,8 0,5 
Всего 329676,4 100 290384,4 100 
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Предполагается реализовать приложение для ОС Android и iOS, т.к. 
эти платформы являются самыми распространенными (табл. 1).  

На первоначальном этапе приложение будет нативного типа с ис-
пользованием оптимизации разработки под различные платформы при 
единой базе кода. 
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The work features researching of existed planner, it was found out that they don’t 

allow executing scripts with interval less than a minute, they also don’t allow backing 
up. The algorithm has been developed of system planner with ability to back up data 
and execute scripts with interval less than a minute. 

Keywords: planner, backing up, technologic server, monitoring, algorithm, period 
of execution. 

 
Резервирование данных является важным технологическим процес-

сом, влияющим на надежность, непрерывность и качество работы обо-
рудования и предоставления услуг. Перед ООО «ЭлеСи-Про» встала 
задача резервирования работы технологических серверов. Но, к сожале-
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нию, существующие системы не позволяют это сделать с применением 
необходимых для компании параметров, таких как выполнение рабочих 
сценариев сервером с промежутком времени менее одной минуты. 

Существуют различные планировщики, но они не в полной мере 
удовлетворяют потребности современных предприятий. Например, один 
из них «сron» – классический демон-планировщик задач в UNIX-
подобных операционных системах, использующийся для периодическо-
го выполнения заданий в определённое время [1]. Если подробно изу-
чить формат corn-строки, можно заметить, что периодичность выполне-
ния команды нельзя задать чаще одного раза в минуту [2]. Более того, в 
данной системе отсутствует резервирование. Помимо технологии «cron» 
рассматривались штатные средства Windows (планировщик задач), ко-
торые также не соответствовали требованиям. Таким образом, разработ-
ка алгоритма и программы для осуществления резервирования работы 
технологических серверов является актуальной для условий данной 
компании. 

Целью работы является разработка алгоритма резервирования работы 
технологического сервера. 

При разработке алгоритма необходимо учитывать, что для резерви-
рования необходимо постоянное наблюдение серверов друг за другом. 
ООО «ЭлеСи-Про» разработала софт ScriptRunner, выполняющий запуск 
рабочих процессов и отслеживание расписания выполнения команд сер-
вером. При работе с ним оператору необходимо читать журналы серве-
ра, лог-файлы, что не очень удобно и существует вероятность допустить 
ошибку. Для устранения этого неудобства решено разработать решение 
в виде программы Manager, которая облегчит визуализацию работы сер-
вера, а также должна обеспечить функции мониторинга и резервирова-
ния. 

Резервирование представляет собой метод повышения характеристик 
надёжности технических устройств или поддержания их на требуемом 
уровне посредством введения аппаратной избыточности за счет включе-
ния запасных (резервных) элементов и связей, дополнительных по срав-
нению с минимально необходимым для выполнения заданных функций 
в данных условиях работы [3, 4]. Для реализации резервирования в на-
шем случае необходимо было сделать выбор между нагруженным (горя-
чим) резервом, при котором резервные узлы находятся в рабочем со-
стоянии, и ненагруженным (холодным) резервом, при котором резерв-
ные узлы не находятся в активном состоянии, но готовы к работе, и их 
потребуется ввести в рабочий режим. 
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Для ООО «ЭлеСи-Про» второй вариант является более подходящим: 
здесь резервирование заключается в том, что в состоянии «работа» по-
стоянно находится хотя бы один сервер (назовем Сервер 1). В ситуации, 
когда Сервер 1 – в состоянии «работа», другой сервер (Сервер 2) нахо-
дится в состоянии «резерв». Тем не менее, Сервер 2 должен «наблю-
дать» за работой Сервера 1 и с заданной периодичностью, устанавли-
ваемой меньше минуты, производит резервирование данных с Сервера 1. 
В случае, когда Сервер 1 перестанет находиться в состоянии «работа» по 
тем или иным причинам, Сервер 2 включается. Серверы связаны между 
собой локальной сетью. Во время работы данные между серверами не 
переносятся, поскольку это негативно сказалось бы на производительно-
сти. Перенос данных (синхронизация) выполняется при смене режима 
работы. Так технологический цикл продолжается без перебоев и задер-
жек по времени. Данный процесс можно представить в виде схемы-
алгоритма (рис. 1), которая описывает весь процесс корректного резер-
вирования. 

 
 

Рис. 1. Алгоритм резервирования. 

 
Таким образом, разработан и представлен алгоритм резервирования 

работы технологического сервера компании ООО «ЭлеСи-Про». 
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As the title implies the article describes the application package designed for using 

in the field of the vascular researches. The package solves the problem of graphical 
visualization of all possible variants of changing vascular characteristics, listed in the 
model. The diagrams allow to analyze the characteristics of the vessels visually, taking 
into consideration possible variants of their changes. 

Keywords: graphic analysis, three-dimensional changes of vessels, vascular re-
search, 3D diagrams, vessels. 

 
Разработанное решение – это удобный инструмент для графического 

анализа трехмерных изменений сосудов. Практическое назначение про-
граммы визуализировать данные модели пространственных изменений 
сосудов, для их последующего анализа. На основе модели А. Гуцол [1-3] 
программа вычисляет все возможные варианты изменений и строит 
трёхмерную диаграмму, которая и представляет основной интерес для 
исследователей. 

В число входных данных входят внутренний (inner) и внешний 
(external) диаметры (diameters) сосуда, для вычисления всех вариантов 
изменений также требуются дополнительные входные данные: толщина 
стенки (thickness), площадь поперечного сечения (Cross Sectional Area) 
стенки сосуда, однако последние две величины свободно вычисляются 
из внутреннего и внешнего диаметров. 

На рисунке 1 представлена схема изменения характеристик сосудов. 
Используемые технологии 
Пакет написан в интегрированной среде разработки Microsoft Visual 

Studio на платформе .Net Framework 4.5. 
Используемый шаблон (паттерн) проекта: Приложение Windows 

Presentation Foundation (WPF), проекты WPF в отличие от устаревших 
Windows Forms проектов, вместо Graphics Device Interface (GDI+) – 
классического средства для представления графических объектов, ис-
пользует новую модель, в основе которой лежит мощная инфраструкту-
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2. Data Series Line 3D – данный класс хранит информацию о точках 
трёхмерной прямой, класс является вспомогательным и не выполня-
ет рисования, а лишь предоставляет данные; 

3. Data Series Surface – данный класс является производным от класса 
Data series Line 3D и выполняет те же самые функции с одним лишь 
отличием, он хранит данные о точка поверхности; 

4. Utility – данный класс содержит методы, выполняющие основные 
графические преобразования и не описывает никакие объекты диа-
граммы; 

5. Draw Surface Chart – один из основных классов, именно этот класс 
рисует поверхность на области построения диаграммы; 
Описанный элемент управления является основным функциональ-

ным элементом разработанного пакета. 
База данных состоит из четырёх небольших таблиц, каждая из кото-

рых благодаря технологии Entity Framework представлена сущностным 
классом в проекте решения, что позволяет работать с данными как с 
объектами, благодаря этой модели можно работать с данными как с пе-
речислениями, так как каждый объект сущностной модели классов реа-
лизует интерфейс IEnumerable (Перечисление). Преимущества этого в 
том, что все операции доступа к данным можно выполнять с помощью 
Language-Integrated Query (LINQ – Интегрированный язык запросов) и 
манипулировать не таблицами, а обобщёнными коллекциями, такими 
как: List<T> (список), Dictionary<key<T>, value<T>> (словарь) и т.д, что 
очень полезно при работе с небольшими объёмами информации. Польза 
для пользователя заключается в сокращении временных затрат на отри-
совку нужной диаграммы, достаточного одного клика мышки и новая 
диаграмма мгновенно отображается в элементе управления. 

После внесения входных данных пользователь выбирает необходи-
мый вариант, в результате чего программа строит требуемую диаграмму. 

Полученную диаграмму пользователь может вращать относительно 
горизонтальной и (или) вертикальной осей, так же пользователь может 
включить автоматическую анимацию вращения, для детального рас-
смотрения диаграммы, настроить масштаб осей, поменять цвет и толщи-
ну линии, поменять цвет и непрозрачность поверхности. 

На рисунке 2 представлен пользовательский интерфейс и диаграмма 
одного из вариантов. 

Затем полученную диаграмму можно экспортировать в статическое 
изображение в формате jpg или анимированное изображение в формате 
gif. 
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс 
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The analysis of the market is carried out ON, the conclusion is drawn on need of 
creation of the Students Portfolio program for faculty of innovative technologies of 
Tomsk State University which will be available on a mobile platform – Android. 

Keywords: mobile application, portfolio of student. 
 

Под термином «пoртфoлиo» понимается способ фиксирования, нако-
пления и oценки индивидуальных достижений. В переводе с итальянско-
го «пoртфoлиo» означает «папка с документами», «папка специалиста». 

Портфолио можно сформировать в различных формах: бумажный 
вариант, электронная версия или представление в виде презентации на 
электронном сайте (веб-портфолио). Бумажная версия портфолио не 
гарантирует эффектной презентации и удобства в обработке и может 
служить лишь приложением к электронному портфолио. 

На сегодняшний день потребность в электронном портфолио сущест-
вует  для студентов, сотрудников кафедры и для будущих работодате-
лей.  Студент собирает свое портфолио и отправляет его на сайт факуль-
тета. Деканат, благодаря этому, может следить за успехами учащихся и 
вовремя уведомлять их о приближающихся конкурсах, а также в любой 
момент имеет возможность самостоятельно формировать  и отправлять 
заявку на олимпиады. Формирование портфолио важно для студента, так 
как после окончания вуза, диплом с приложенным к нему портфолио 
может служить инструментом, демонстрирующим работодателю дости-
жения и способности молодого специалиста. Работодатель, в свою оче-
редь, имеет возможность найти подходящего сотрудника, просмотрев и 
изучив его портфолио на сайте факультета.  

В ТГУ существует множество возможностей для самореализации мо-
лодых ученых и поддержки их перспективных разработок. Одна из них – 
получение повышенной академической стипендии. В 2015-2016 учебном 
году ежемесячная награда за достижения в научно-исследовательской 
деятельности была дифференцирована в зависимости от достигнутых 
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студентом результатов. Так, за I уровень победитель получал 30 000 
рублей, за II уровень – 21 500 рублей, а за III уровень – 13 000 рублей с 
учетом районного коэффициента. Помимо научных достижений стипен-
дию можно получить за успехи в учебной, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности. 

Для создания и поддержки портфолио существуют следующие ПО: 
Microsoft Office Word, Adobe Acrobat, Paint.NET, мобильное приложение 
«ТПУ Абитуриент». Некоторые из вышеперечисленных программ не 
поддерживаются или не имеют аналога на мобильных устройствах. Судя 
по отзывам пользователей Paint.NET – не достаточно функционален; 
Adobe Acrobat менее оптимизирован; название приложения «ТПУ Аби-
туриент» говорит само за себя: данный продукт ориентирован на выпу-
скников, собирающихся поступать в ТПУ. 

Проанализировав рынок и выявив недостатки уже существующих 
ПО, установлена потребность в разработке мобильного приложения 
«Портфолио студента» для факультета инновационных технологий Том-
ского государственного университета. 

Считается актуальным для современных студентов иметь возмож-
ность редактировать свои портфолио с мобильных устройств, а для вы-
пускающей кафедры иметь возможность оперативно обрабатывать ин-
формацию портфолио большого числа студентов. Для этого достаточно 
обеспечить хранение личной информации в реляционной базе данных. 

По результатам опроса, проводимого нами в социальной сети «ВКон-
такте» среди студентов ТГУ было выявлено, что преобладающей плат-
формой мобильного устройства является Android. Нами разрабатывается 
мобильное приложение под управлением операционной системы An-
droid для формирования информационной карты, подтверждающей дос-
тижения студента в разных видах деятельности. 

Создание продукта проводилось в Android Studio (рис. 1) (бесплатная 
среда разработки на основе Intelli J IDEA, предоставляющая интегриро-
ванные инструменты для разработки и отладки приложений для плат-
формы).  

Для управления данными в приложении студенту необходимо заре-
гистрироваться или выполнить вход с уже существующего аккаунта че-
рез официальный сайт факультета. Готовый продукт позволит кафедре 
отслеживать достижения учащихся в разных областях деятельности и 
вовремя информировать их о приближающихся конкурсах и  грантах. 
Студент, в свою очередь, получает push-уведомления на телефон и по 
состоянию наполненности своей информационной карты судит о воз-
можности принятия участия в том или ином мероприятии.  



380 

 

 
 

Рис. 1. Главное меню приложения 
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The paper presents the study of the dynamic characteristics of the expansion of 

dislocation loops in nickel. An essential dependence of the kinetic energy per unit 
length of the dislocation of the lattice and impurity friction is found. The dependence 
of dislocation velocity and path of the dislocation of the stress of lattice friction linear 
and impurity. The authors used a mathematical model of the dynamics of dislocation 
loop developed using the continuum theory of dislocations. 

Keywords: dislocation loop, lattice and impurity friction, crystallographic slip, 
nickel, mathematical modeling. 
 

Одним из наиболее распространенных явлений пластической дефор-
мации является кристаллографическое скольжение. Границей единично-
го скольжения, как правило, является замкнутая дислокационная петля, 
отделяющая область, где произошло скольжение, от остальной части 
плоскости скольжения.  

В настоящей работе проведено исследование влияния решеточного и 
примесного трения на динамику расширения дислокационных петель и 
формирования зоны кристаллографического сдвига в никеле. В исследо-
вании использована математическая модель [13], разработанная в 
предположении, что скольжение осуществляется в однородной изотроп-
ной среде, равномерного распределения по всей длине петли интенсив-
ности генерации точечных дефектов за порогами на дислокации, а также 
постоянства формы дислокационной петли (в виде окружности). 

Вычислительные эксперименты проведены при значениях парамет-
ров математической модели [13], характерных для никеля при комнат-
ной температуре [46]: B = 2,5510–5 Hc; ν = 0,3; G = 8,11010 H/м–2; 
b = 2,491010 м; d = 8900 кг/м3; а также использованы следующие значе-
ния параметров модели:  = 23 Мпа;  = 1012 м–2;  = 0,5. Значение реше-
точного и примесного трения в расчетах варьировалось от 0,1 Мпа до 2 
МПа. Для расчетов использован специализированный комплекс про-
грамм Dislocation Dynamics of Crystallographic Slip [7–9]. 

В результате проведенного вычислительного эксперимента показано, 
что кинетическая энергия единицы длины дислокационной петли, а так-
же скорость дислокации на начальном пробеге монотонно возрастают, 
после чего наблюдается их монотонное убывание (рис. 1). Длина на-
чального пробега изменяется от 15% (для первой испущенной дислока-
ции) до 30% (для последней дислокации) от всей длины пробега дисло-
кации. Максимальное значение кинетической энергии единицы длины 
последней дислокации примерно в 3 раза меньше, чем у первой дисло-
кации (рис. 1, а). При этом максимальное значение скорости для послед-
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ней дислокации примерно в 2 раза меньше, чем у первой (рис. 1, б). 
Пробег первой дислокации более чем в 2 раза больше пробега последней 
дислокации. На рисунке 1 кривыми 1 описаны характеристики 1-й дис-
локации, кривыми 2 – характеристики 33-й дислокации, а кривыми 3 – 
характеристики последней дислокации (при принятых значениях пара-
метров математической модели [13] и напряжении решеточного и при-
месного трения 1 МПа дислокационным источником испускается 64 
петли). 

 

 
Рис. 1. Зависимость кинетической энергии единицы длины дислокации (а) и скорости дис-
локации (б) от пробега для 1-й (кривая 1), 33-й (2) и 64-й (3) дислокации, испущенной 
дислокационным источником. Напряжение решеточного и примесного трения 1 МПа 

 

 
Рис. 2. Зависимость кинетической энергии единицы длины дислокации (а) и скорости дис-

локации (б) от пробега при различном значении напряжения решеточного 
и примесного трения, МПа: 0,1 (кривая 1), 0,5 (2), 1 (3), 1,5 (4), 2 (5) 

 
Показано, что описанный выше характер изменения динамических 

характеристик дислокационной петли наблюдается во всех вычисли-
тельных экспериментах, рассчитанных при различном значении напря-
жения решеточного и примесного трения (рис. 2). При увеличении на-
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пряжения решеточного и примесного трения от 0,5 МПа до 2 МПа кине-
тическая энергия единицы длины дислокации увеличивается примерно в 
1,5 раза, скорость дислокации более чем на 25 %, длина пробега дисло-
кации примерно на 20 %. 

 
Таким образом, установлено, что от напряжения решеточного и при-

месного трения существенно зависит значение кинетической энергии 
единицы длины дислокации. При этом зависимость скорости дислока-
ции и пробега дислокации от напряжения решеточного и примесного 
трения линейная. 
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For many companies the efficiency of process documentation is actual problem. 
The article deals with documentation and management of process of job descriptions 
formation. Method of business process automation is offered. Business processes de-
scribed in ARIS notation. Model «as is» and «as to be» are constructed. ARIS software 
products allow extracting information from diagrams and generating text documents. 
The project aim is to create a script to automatically generate the job descriptions of 
LLC «LUKOIL Perm» employees. The script is created in the language of SAX Basic. 

Keywords: documents generation, job description, ARIS, SAX Basic, script. 
 
Актуальной задачей для крупных компаний является снижение тру-

довых затрат на формирование и согласование документов, необходи-
мых для обеспечения и управления внутренней деятельности организа-
ции [1]. Эффективным инструментом  в решение данных задач является 
программные продукты ARIS, которые позволяют обеспечить поддерж-
ку всего жизненного цикла бизнес-процессов, включая их описание, 
анализ, исполнение и постоянное совершенствование. В результате опи-
сания бизнес-процессов компании строятся взаимосвязанные модели. 
Как правило, для работы графическую информацию о процессе необхо-
димо представить в виде текстовых документов или таблиц. Для извле-
чения информации о моделях и объектах из базы ARIS на встроенном в 
ARIS языке SAX Basic создаются программные модули (скрипты), с по-
мощью которых осуществляется сбор и вывод информации в файлы до-
кументов формата MS Office или HTML-файлов [2]. 

Для урегулирования вопросов в сфере трудовых отношений каждому 
работодателю необходимо разработать должностные инструкции для 
каждого сотрудника. Должностная инструкция – это организационно-
правовой документ, в котором определяются основные функции, обя-
занности, права и ответственность сотрудника организации при осуще-
ствлении им деятельности в определенной должности. Должностные 
инструкции необходимы при приеме на работу и увольнении, при орга-
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низации труда, и для обоснованного привлечения работника к дисцип-
линарной (или материальной) ответственности, а также  в части доку-
ментооборота [3]. 

 

 
Рис. 1. Процесс создания должностных инструкций «as is» 

 
Целью нашего проекта является написание программного модуля на 

языке SAX Basic для автоматической генерации должностных инструк-
ций сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ». Рассмотрим процесс созда-
ния должностных инструкций (рис. 1). В первую очередь необходимо 
разработать и утвердить локальный нормативный правовой акт, регла-
ментирующий порядок разработки, согласования и утверждения долж-
ностных инструкций. Затем формируются Положения о структурных 
подразделениях компании. Следующий этап – разработка должностной 
инструкции. После того как разработан проект должностной инструк-
ции, его необходимо согласовать. Согласование, как правило, произво-
дится в 2 этапа: 1) техническое согласование: должностная инструкция 
согласовывается с юридическим отделом для проверки ее на соответст-
вие законодательству и требованиям охраны труда; 2) согласование со 
структурными подразделениями организации: этот этап согласования 
поможет исключить дублирование должностных обязанностей и инфор-
мировать руководителей смежных подразделений об изменениях в по-
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рядке взаимодействия, а также определить, какие должностные инструк-
ции других сотрудников подлежат корректировке в связи с введением 
новой должности. Когда документ согласован и утвержден, специалисту 
отдела организационного развития необходимо ознакомить сотрудника с 
его должностной инструкцией. 

 

 
Рис. 2 . Процесс создания должностных инструкций «as to be» 

 
В результате разработки  программного модуля процесс создания 

должностных инструкций измениться, как показано на рисунке 2.  Этап 
разработки Положений о структурных подразделениях и разработки 
должностных инструкций осуществляется автоматически. Должностные 
инструкции согласовываются в системе электронного документооборо-
та. 

Скрипт  формирует текстовый документ MS Word, который содержит 
следующие разделы: задачи сотрудника, его должностные обязанности, 
права, ответственность и лист согласования. Основа для разработки до-
кументации – диаграммы EPC, которые описывают бизнес операции 
каждого сотрудника.  Для выстраивания иерархии подчинения и фикси-
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рования информации в должностных инструкциях, необходимо пропи-
сать отношения между структурными подразделениями компании в ор-
ганизационной диаграмме.  

Таким образом, автоматизация процесса формирования должностных 
инструкций позволит снизить трудовые и временные  затраты; повысить 
эффективность процесса и увеличить скорость обработки данных. 
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In this work explores the hypothesis: independent learning is the act-contributes to 

the development of professionally significant competence of students. In connection 
with this hypothesis reveals the idea of creating a specialized diary, with the purpose 
of increase of efficiency of independent work. 

Keywords: independent learning, diary, students. 
 
В настоящее время акцент в высшем образовании делается на сле-

дующие категории: компетентность, эрудиция, индивидуальное творче-
ство, самостоятельный поиск знаний, непрерывное саморазвитие, высо-
кая культура личности [1]. Это обусловлено, в частности, потребностью 
эффективной организации бизнеса.  

Таким образом, формирование внутренней потребности к самообуче-
нию было и по прежнему является актуальным требованием времени и 
условием реализации личностного потенциала. Способность человека 
состояться на уровне, адекватном его претензиям на высокое положение 
в обществе, всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности в 
самостоятельный процесс освоения новых знаний [2]. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной 
работы студентов (СРС): управляемая преподавателем и собственно са-
мостоятельная работа [1]. Вероятно, первый уровень наиболее значим, 
т.к. предполагает наличие специальных методических указаний препо-
давателя, следуя которым студент приобретает и совершенствует знания, 
умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности. Однако 
в современных условиях интенсификации образования возникает острая 
потребность в организации СРС студентами самостоятельно. Однако не 
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каждый студент владеет достаточными знаниями о том, как это пра-
вильно сделать.  

В первую очередь возникшие трудности связаны не с самостоятель-
ным поиском знаний, а с эффективностью организации самостоятельной 
работы, с тем, что постоянно не хватает времени на совмещение учебы и 
параллельной работы над дипломом. Было выявлено, что данная про-
блема касается большинства студентов старших курсов.  

Представляет интерес выяснить, как много студентов всех курсов 
обучения сталкивается с тем, что не может качественно организовать 
собственную учебную деятельность вне аудиторных занятий. Мои ис-
следования показали, что 71% студентов ТУСУР постоянно сталкивают-
ся с такой проблемой.  

Обычно студент организует СРС с помощью электронных или издан-
ных типографским способом ежедневников, органайзеров и т.п. Но, к 
сожалению, эти средства планирования часто малоэффективны или не 
соответствуют запросам современного студента.  

Представляется актуальным разработать специализированный еже-
дневник особого типа для процессов высшего образования, который бу-
дет являться эффективным инструментом планирования СРС. Такой ин-
струмент будет также руководством, помогающим студентам правильно 
мотивировать себя на работу, ставить корректные цели и задачи, форми-
ровать грамотный алгоритм выполнения работы, находить инновацион-
ные способы решения проблем, возникающих в процессе планирования 
работ.  

Для решения этих задач был проведен опрос среди студентов, 
который выявил основные потребности, требующие реализации в 
ежедневнике, проведена работа с деканатом моего факультета по 
формированию списка необходимой информации для представления в 
ежедневнике. Разработан шаблон ежедневника, изготовлено десять его 
пилотных экземпляров, которые предложены для использования 
тестовой группе студентов второго и третьего курса факультета 
инновационных технологий. 

В дальнейшем эта работа имеет следующие перспективы развития: 
массовое производство ежедневника для студентов, а также разработка 
соответствующего программного обеспечения для РС компьютера, 
систем Android и iOS. Планируется развитие этого проекта в серию 
подобных продуктов разного назначения: WorkBook, ProjectBook и 
других. 
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Education, as well as other sciences widely uses innovative terms, such as «peda-
gogical innovation». In this article, the concept of the term and problems, associated 
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Как часто мы слышим понятие «инновация», «инноватика», они 
употребляются везде и чаще для придания статусности. Сегодня каждое 
развивающееся образовательное учреждение должно уметь вести инно-
вационную деятельность, но, прежде всего, для этого необходимо уметь 
работать с инновационной терминологией, разбирать понятия и отличать 
наличие инновационности в работе.  

Педагогика, так же, как и другие науки широко пользуется иннова-
ционными терминами, например «педагогические инновации». В данной 
работе мы попробуем разобраться, что же всё-таки обозначает данный 
термин, и какие проблемы он за собой влечет. 

Под педагогической инноватикой подразумевают один из подразде-
лов педагогики, изучающий создание, оценку и внедрение педагогиче-
ских инноваций. Такие инновации формируются в университетах, науч-
ных школах, благодаря творчеству, самобытности и идейности педаго-
гов и ученых. Педагогические инновации – это изменения в системе об-
разования, нацеленные на улучшение качества, рост коммерциализуемо-
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сти учебного процесса, посредством ранее не используемых методов, 
способов восприятия теории и получения практических навыков. Но не 
каждый может определить для себя, что именно является инновацией в 
педагогике [1]. 

Вероятнее всего, что почти каждая трактовка термина педагогиче-
ских инноваций имеет место быть, разобраться и убедиться в этом мо-
жет Кларин М.В., хорошо описавший виды инноваций в своей книге об 
инновациях в мировой педагогике. Автором выделялось 2 вида иннова-
ций в педагогике – модернизация и трансформация.  

Модернизация не проводит радикальных изменений в образовании, 
она нацелена только на усовершенствование учебного процесса, за счет 
внесение корректировок небольших фрагментов и усиления целевого 
ядра образования. 

Трансформация уже относится к радикальным изменениям, пионер-
ским идеям, целью которых смена, перекройка сложившегося течения 
образовательного процесса, создание новых форм получения знаний.  

В любом случае педагогическая инновация – это изменения объекта в 
педагогике, то трудно описать данный термин одним предложением. 
Ведь происходящее изменение сложный долговременный шаг, который 
необходимо связывать и с образовательными тенденциями, и с задачами 
и целями развития, и с решением актуальных проблем.  

Педагогическая инновация может быть как на макроуровне (новая 
образовательная система учреждения, новая форма образовательного 
учреждения), так и на макроуровне, т.е. методические модернизации. К 
примеру, различные методические комплексы, состоящие из учебных 
пособий, авторских курсов, программы тестирования. Микро-инновации 
в педагогике, как правило, новшество отдельного преподавателя или 
группы людей [2]. 

К сожалению, какой бы интересной не была педагогическая иннова-
ция, они никогда не займет свою нишу без должного понимания поня-
тийного аппарата. В связи с чем возникает ряд проблем: 
1. Наличие в одном образовательном учреждении разных педагогиче-

ских тенденций. 
2. Разные потребности у руководства, обучающихся, родителей, самих 

педагогов.  
3. Невозможность внедрения педагогических инноваций за счет несо-

гласованности с существующими стандартами образования.  
4. Сложность синтеза существующих и внедряемых образовательных 

концепций. 
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5. Нехватка профессиональных навыков для успешного внедрения 
идеи. 
Кроме того, новаторство в педагогике может столкнуться с пробле-

мой переквалификации и адаптации кадров в инновационной деятельно-
сти, сложностью восприятия инноваций и возникновением барьеров.  

Однако, проблемы могут возникнуть и когда уже внедрена иннова-
ция. Ярким примером может служить единый государственный экзамен. 
Такой экзамен стирает индивидуальность образования, т.к. не требуется 
индивидуальных программ, проявления творческих способностей, необ-
ходимо лишь, как робот ответить на общие тестовые вопросы. Попытка 
внесения и выявления творческих и неординарных способностей учени-
ка благодаря блогу «С» также не оказалась успешной. По решению дан-
ных заданий невозможно дать объективную оценку индивидуализации 
человека. И самое главное, что введенный обаятельный экзамен с регла-
ментированными вопросами заставляет отрекаться от более содержа-
тельных и творческих блоков образования. Поэтому педагогическая ин-
новация не всегда хорошо [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что прежде чем начинать вли-
ваться в инновационную деятельность необходимо достаточно глубоко 
разобраться с понятийным аппаратом инноваций. Рассмотреть возмож-
ные варианты внедрения педагогической инноваций, если это все же 
она. Но самое главное, несмотря на шум вокруг всего инновационного, 
исследовательского и внедряемого, нужно гнаться не за статусным сло-
вом «инновация», а за тем, чтоб повысить качество и уровень образова-
ния, как для обучающихся, так и для обучающих и образовательного 
учреждения в целом. 
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С приходом века информационных технологий стали доступными 
большое количество ранее неизвестных возможностей. Можно не стес-
няясь сказать, что на каждую сферу деятельности человека в той или 
иной степени повлияло развитие высоких технологий. Благодаря им в 21 
веке обновляется все: методы диагностики заболеваний, исследования 
рынка, прогнозирования судьбы компаний и многое другое. Главным 
образом все движется к тому, что жизнь человека упрощается, делается 
более комфортной – наступает так называемая «эра сервиса».  

Образование, в особенности высшее, не стало исключением. Ранее в 
этой сфере существовал только один путь: выбор одного высшего учеб-
ного заведения с последующим очным или заочным обучением в нем в 
течение нескольких лет. Студент должен посещать занятия, выполнять 
индивидуальные задания и т.д. По сути, он был «заложником» одного 
вуза, одного круга преподавателей до момента получения диплома. Во 
втором десятилетии 21 века ситуация кардинально поменялась: ведущие 
вузы мира один за другим стали открывать новые технологические 
платформы образования – «электронные университеты». Каждый же-
лающий может зарегистрироваться на том или ином сайте, выбрать ин-
тересующий его курс, и, не выходя из дома, получить такое же качест-
венное образование, получив по его окончании соответствующие серти-
фикаты.  
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На данный момент крупнейшие платформы выделились в отдельные 
площадки, вобравшие в себя лучшие курсы от лучших вузов мира. В 
качестве примера стоит назвать крупнейшую в мире площадку на данное 
время: Coursera – ведущая мировая платформа онлайн-образования, ау-
дитория которой насчитывает более 13 миллионов человек. Coursera 
предоставляет открытый доступ к образовательным курсам, разработан-
ным лучшими университетами и организациями мира. Платформа пред-
лагает около 1300 курсов и сотрудничает с более чем 125 партнерами 
[2]. 

К сожалению, российский сегмент электронного образования 
по используемым технологиям пока отстает несколько лет. В России 
электронное обучение только недавно определилось законодательно 
в новом федеральном законе об образовании. [3] Но, несмотря на это, в 
России уже функционирует несколько довольно качественных плат-
форм, где люди успешно получают образование. Крупнейшей в России 
считается Лекториум – академический образовательный проект, разви-
вающий два направления: 

1. Архив видеолекций – коллекция видеолекций лучших лекторов 
России. Все материалы публикуются только по согласованию с лектора-
ми и учебными заведениями. Доступ к библиотеке – свободный и бес-
платный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн курсы нового поко-
ления. Для MOOC характерны короткие видеоролики, интересные зада-
ния и, конечно, оживленное общение преподавателей и студентов [1]. 

Но важно отметить тот факт, что платформа не обязательно должна 
полностью заменять очное образование. Электронные университеты 
также успешно используются вузами в качестве дополнительного под-
спорья в обучении студентов.  

В НИ ТГУ также существует программа электронного университета, 
она базируется на сайте http://moodle.tsu.ru [4]. Все предлагаемые курсы 
делятся на подразделения – факультеты вуза, на которых изучается та 
или иная дисциплина. На данный момент большее количество курсов 
относится к техническим специальностям ввиду их специфики. Но с ка-
ждым годом количество курсов для всех факультетов растет в геометри-
ческой прогрессии.   

Благодаря функционалу сайта преподаватель может составить про-
грамму обучения, которую его студенты будут выполнять параллельно с 
посещением очных занятий. Интерфейс и инструменты создания курса 
интуитивно понятные, даже консервативный человек, отдаленный от 
информационных технологий, справится с созданием курса. Инструмен-
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тарий предлагает большое количество настроек, связанных с разными 
секторами. Например, преподаватель может определить сроки сдачи 
задания или теста; количество участников курса; ограничение доступа к 
файлам и так далее. И это не говоря уже о таких стандартных вещах, как 
загрузка своих файлов или создание банка тестовых вопросов.  

На данный момент ведется разработка пособия для студентов фа-
культета инновационных технологий кафедры информационного обес-
печения инновационной деятельности. Пособие будет прикреплено к 
дисциплине «Русский язык делового общения», изучаемой на старших 
курсах. Кроме очных занятий студенту на сайте будут представлены 
дополнительные материалы для изучения, промежуточный контроль 
знаний (тесты после каждой темы), краткое содержание лекций, ссылки 
на домашнее задание. Преподаватель будет отслеживать усвоение мате-
риала студентами благодаря возможности отслеживания времени вы-
полнения теста и процента правильных ответов. 

Эта дисциплина была выбрана по той причине, что студенты данной 
специальности изучают множество технических дисциплин, при этом не 
зная таких вещей, как правильно вести деловую переписку, как исполь-
зовать ту или иную технологию общения на практике и так далее. Ины-
ми словами, эта дисциплина поможет студентам получить недостающий 
жизненный опыт, который поможет выстраивать правильные коммуни-
кации с деловыми партнерами. Moodle в данной связке хорош тем, что 
он дает возможность передать студентам больше знаний и опыта, кото-
рые несомненно им пригодятся. 

Таким образом, дальнейшая информатизация образовательной сферы 
приводит к тому, что обучающиеся смогут получить больше информа-
ции и опыта, чем это было возможно ранее. Благодаря разработчикам 
методы создания пособий интуитивны понятны преподавателям любого 
круга. При помощи всех этих инструментов Moodle стал эффективной 
площадкой для обмена знаниями. 
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Инновационные технологии создаются для упрощения и ускорения 

действий в жизни человека. В последние 10 лет в России и во всем мире 
активно развираются инновационные технологии.  

Одной из разработок является технология преобразования речи. В 
2011 году Газпромбанк стал акционером Центра речевых технологий. 
Это высокотехнологичная компания мировой лидер в области речевых и 
биометрических разработок. Это предприятие работает уже 25 лет и ка-
ждая идея воплощается в жизнь и все это сотрудники делают собствен-
ными усилиями. Продукцию этой компании используют и продают в 
десятках странах мира. В 2014 году выручка от продаж составляла около 
миллиарда рублей. В это время центр речевых технологий создал авто-
матическую систему call-центров. 

После разработки программы появилась такая технология как распо-
знавание и синтез речи. В автоматическом режиме call-центра происхо-
дит ответ на звонки, где приятный голос девушки общается с дозвонив-
шимися, распознает их вопросы и дает ответы. Технология, созданная 
центром, позволяет идентифицировать речь человека, не зависимо от 
того, на каком языке он говорит, но программы для ответа пока что нет. 
На данный момент система работает только на русском языке и идет 
разработка системы общения на других языках. Похожим устройством 
синтеза речи является робот «Владимир», проводящий «Тотальный дик-
тант» в городском студенческом центре в Санкт-Петербурге [1]. Система 
распознавания голоса востребована в банковских системах безопасно-
сти, телекоммуникационных компаниях и компаниях где необходимо 
круглосуточно отвечать на звонки (правоохранительные органы).  

Еще одной областью разработок центра речевых технологий является 
видео биометрия. Распознавание человеческих лиц – это не только вы-
думанная технология, которая применяется в фильмах, а она существует 
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на самом деле. Такая система была установлена и применена на фут-
больном матче. Благодаря новой системе появилась возможность не 
пускать на стадион болельщиков из черного списка. Идентификация на 
входе при помощи системы происходит в течение двух секунд [2]. 

Центр речевых технологий занимается также поставкой черных ящи-
ков для кораблей и подводных лодок. Поскольку в нашей стране более 
300 тысяч человек не воспринимают на слух, то центр работает над соз-
данием автоматических субтитров на телевидении. Наработки этой про-
граммы были опробованы во время Параолимпийских игр в Сочи. При-
ложения синтеза речи пользуются популярностью у людей, которые ра-
ботают с большим объемом информации, например, переводчики. Все 
синтезаторы речи позволяют вводить информацию со слов быстрее, чем 
писать все вручную. 

Следующей инновационной технологией является бытовая техника, 
управляемая через сеть wi-fi. Человек, находящийся в другой комнате 
может включить плиту или кофеварку, и подойти к ним, когда будет 
готов кофе и закипит вода в кастрюле. Эта технология является иннова-
цией, поскольку бытовой техникой можно управлять не только внутри 
дома, но и на расстоянии, например, выходя с работы можно включить, 
разогрев пищи и к приходу домой все будет готово. Эта технология была 
впервые представлена на международной выставке инноваций и элек-
троники в 2015 году в Лас-Вегасе [3].  

 Одной из последних инноваций в 2015 году является упаковка, по-
зволяющая безопасно переносить продукты.  Изобретение запатентовано 
и относится к хранению и выгрузке сыпучих материалов из бункеров и 
радиоактивных веществ. Контейнер создан для предотвращения рассы-
пания опасных веществ при их перемещении и перевозке. Он обеспечи-
вает безопасность качества жизни человека [4]. 

Таким образом, в последние годы идет активное развитие инноваци-
онных технологий, и многие технологии принадлежат нашей стране. 
Инновационные технологии создаются для обеспечения требований по-
требителя [5]. В настоящее потребитель требует быстрого и качествен-
ного обслуживания, а также обеспечения безопасности жизни. 

 
Литература 

1. Газпромбанк «Центр речевых технологий»/Официальный сайт Газпромбанка/ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.gazprombank.ru/press/news/504810/ (дата обраще-
ния 26.03.16). 

2. Официальный сайт Центра Речевых Технологий, г. Санкт-Петербург/ [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.speechpro.ru/media/news/29-01-2016 (дата обращения 
26.03.16). 



400 

3. Новостной сайт выставок в сфере инноваций/ Выставка потребительской электрони-
ки/ [Электронный ресурс]. URL:  https://russian.rt.com/article/67892 (дата обращения 
26.03.16). 

4. ИнновЭкспо/ «Выставка изобретений, Инновационных проектов, Бизнес-
предложений»/ Каталог: Инновации, Изобретения и Новые Технологии/К.В.Гайдуков, 
М.Б.Латышенок, М.Ю.Костенко/ Проект: бункерное устройство / «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»/г. Рязань/ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.innovexpo.ru/index3.php?RUB=28&YR=15 
(дата обращения 26.03.16). 

5. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Промышленные технологии и инновации/ Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения/. – СПб.: Питер, 2014. – 480 с. 

 
 

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Е.Ю. Ливенцова, М.В. Савельева 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
e-mail: margarita.saveleva1@gmail.com 

 
ABOUT FOREIGN EXPERIENCE OF YOUTH SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
E.Yu. Liventsova, M.V. Savelyeva 

National Research Tomsk State University 
 

In this article is considered foreign experience of youth social entrepreneurship, 
carried out the study of representations of young people from different countries on 
social entrepreneurship; summarized forms of supporting youth initiatives. 

Keywords: social entrepreneurship, youth, NGO. 
 
Роль социального предпринимательства в преобразовании общества 

признана множеством зарубежных исследователей. Ещё в начале 1980-х 
годов образовалось две школы: школа социальных инноваций, разви-
вавшаяся на работах Била Драйтона, основателя крупнейшей сети соци-
альных предпринимателей «Ашока» и школа социального предпринима-
тельства, движимая предпринимателем Э. Склоотом. Деятельность этих 
двух школ оказала значительное влияние на развитие социального пред-
принимательства во всём мире.  

Сегодня существует множество определений социального предпри-
нимательства, общим лейтмотивом которых является инновационный 
подход к решению социальных проблем путём осуществления предпри-
нимательской деятельности. Делая акцент на инновационности, следует 
отметить, что в качестве акторов, способных дать большой толчок к раз-
витию идеи социального предпринимательства, понимаются молодые 
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люди. В связи с этим стоит уделить особое внимание такому феномену 
как молодёжное социальное предпринимательство.  

В международной практике молодёжи отводится фундаментальная 
роль в формировании благосостояния своих сообществ. Исследователи 
Пруденс Картер и Кевин Вэлнер дают отдельное определение молодёж-
ному социальному предпринимательству: «Молодёжное социальное 
предпринимательство – это многогранный подход к позитивной транс-
формации молодёжи, экономики и общества» [2]. Доктор наук, Виктор 
П. Карнан отмечает, что молодежное социальное предпринимательство 
дает возможность молодым людям развиваться самим и развивать чер-
ты, формирующие ценные жизненные навыки [1].  Однако молодёжь 
ввиду недостатка опыта и специальных знаний сама по себе не может 
привнести широкие системные изменения, но она может инициировать 
процесс изменений в обществе, который впоследствии приобретает чер-
ты социального предприятия.  

С целью получения общего представления о том, как понимается фе-
номен социального предпринимательства непосредственно молодежью, 
авторами было проведено анкетирование активных молодых людей – 
представителей разных стран. В рамках работы Международной Школы 
по социальному предпринимательству на базе Национального исследо-
вательского Томского государственного университета молодым людям 
было предложено дать ответы на «открытые» вопросы о феномене соци-
ального предпринимательства. Всего в анкетировании приняли участие 
22 представителя 9 стран: Россия (3), Казахстан (2), Кыргызстан (2), Ин-
дия (6), Марокко (2), Франция (3), Канада (2), Великобритания (1), Бра-
зилия (1). Средний возраст группы составил 21 год. Следует отметить, 
что все респонденты – участники международной организации 
«Enactus», развивающей идеи социального предпринимательства. Пока-
зателем осведомлённости о развитости концепта социального предпри-
нимательства в странах участников можно считать ответы на вопросы: 
«Как в твоей стране понимается термин «социальное предприниматель-
ство?» и «Насколько хорошо, по твоему мнению, развито социальное 
предпринимательство в твоей стране?». Из ответов следует, что пред-
ставления о СП наиболее развиты в таких странах как  

Канада, Велиобритания и Морокко (5 респондентов). Остальные 17 
респондентов указали на недостаточную осведомленность молодежи их 
стран о феномене СП и деятельности социальных предприятий. При 
этом на вопрос «Видишь ли ты себя в роли социального предпринимате-
ля в будущем?» 15 из 22 респондентов ответили положительно.  
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Таким образом, по результатам проведённого исследования можно 
сделать вывод о том, что еще необходимо развивать идеи социального 
предпринимательства в молодежной среде. Тот факт, что больше поло-
вины респондентов видят себя социальными предпринимателями в бу-
дущем, но отмечают слабое развитие концепта социального предприни-
мательства в их стране, говорит о том, что существует потребность в 
реализации особых программ поддержки именно молодёжного социаль-
ного предпринимательства. 

Так, сегодня развитием социального предпринимательства в мире 
среди молодёжи занимаются такие организации как The Sundance family 
foundation (США), Peace child International (Великобритания), Citi-YMCA 
Youth For Causes (Сингапур), Youth Venture (США). Целевой аудиторией 
данных организаций является молодёжь в возрасте от 12 до 30 лет. Дан-
ные организации видят своей миссией развитие молодежных социально-
предпринимательских инициатив, а также предоставляют стартовый ка-
питал молодежным инновационным проектам в социальной сфере.  

Обобщая, отметим, что с задачей поддержки молодёжного социаль-
ного предпринимательства за рубежом справляются различного рода 
некоммерческие организации. На международном уровне выделяются 
четыре основных направления поддержки, которую должны оказывать 
НКО: образовательная (организация и проведение обучающих курсов, 
тренингов, мастер-классов и т.д.), менторская, организационная (созда-
ние «собственной сети контактов» (сети организации) с единомышлен-
никами и содействие в поиске и привлечении ресурсов для реализации 
проектов) [3]. 

Образовательная программа, проводимая некоммерческими органи-
зациями, направлена на обучение необходимым базовым навыкам в сфе-
ре предпринимательства. Такая программа реализуется посредством 
специальных образовательных форм: конференций, международных 
школ, форумов, акселерационных программ.  

Менторская поддержка проектов является очень значимой на началь-
ном этапе разработки проекта, когда требуется дополнительная мотива-
ция и знания, обратная связь о планируемой деятельности. Роль неком-
мерческих организаций при этом – создать условия для встречи ментора 
и молодого социального предпринимателя.  

На этапах развития и продвижения проекта молодому социальному 
предпринимателю необходимо вступать в сотрудничество с другими 
социальными предпринимателями. Некоммерческие организации, 
имеющие «собственную сеть контактов» способствуют молодёжным 
обменам. Так, например, международное сообщество «Youth Venture», 
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поддерживаемое ключевой фигурой социального предпринимательства  
–  глобальной организацией «Ashoka», предоставляет для молодёжи спе-
циальные воркшопы, в рамках которых имеется доступ к глобальной 
сети единомышленников.  

На этапе реализации проекта некоммерческая организация может 
помочь в поиске финансовых ресурсов, а также предоставить знания по 
бизнес – планированию или техникам успешного фандрайзинга.  

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что для успешного 
развития молодёжного социального предпринимательства необходимы 
различного рода формы поддержки.  
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This article focuses on theoretical questions of psychology of creation and the im-

pact on the user's computer games. An example of classification of computer games. 
Considered in detail the impact and value of the user color schemes used in games. 
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Компьютерной игрой называют компьютерную программу, служа-

щую для организации игрового процесса (геймплея), взаимодействия с 
партнёрами по игре, или саму выступающую в качестве партнёра. Ком-
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тарных игровых жанров было найдено всего 15. Остальные три состав-
ляющие существуют, но не являются элементарными жанрами, напро-
тив, они представляют из себя то, против чего и нацелены все виды игр. 
Они и являются границами, делящими игры на три большие категории.   

 

 
Рис. 2. Палитра игр 

 
Получившаяся палитра в виде правильного шестиугольника универ-

сальна (рис. 3). 

 
Рис. 3. Аналогии палитры 

 
Что же касается будущего компьютерных игр, то оно зависит от того, 

как оригинально разработчики подойдут к смешению жанров и внесе-
нию новых элементов в уже существующие концепции и в большей час-
ти от развития игровой индустрии в целом. Мы также попробуем вопло-
тить в жизнь необычную смесь уже существующих жанров, но данная 
работа еще на стадии продумывания. Пока стоит отметить, что игровая 
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индустрия Россия очень перспективна. Уже есть предпосылки для серь-
езного ее развития: множество талантливых людей, большие коллективы 
молодых потенциальных специалистов, занимающаяся сейчас только 
разработкой бесплатных дополнений к играм, и хорошая аудитория по-
купателей. Основным препятствием на пути к развитию является пират-
ство. 

Информационное пиратство – это не производство контрафактной 
продукции, не обман потребителей, как в случае с другими товарами. 
Информация – особый случай, особый вид товара. Её можно легко копи-
ровать, не тратя при этом практически ничего. Пираты предоставляют 
аналогичную, качественную информацию, что правообладатели, только 
дешевле или более доступную для потребителей. Современные защиты 
от копирования задерживают пиратство лишь на время и давно показали 
свою неэффективность. А ведь весь секрет преобладания пиратов в спо-
собе продвижения своих продуктов. Пиратские копии более доступны: 
их проще скачать из интернета, их дешевле приобрести в магазинах. 
Чтобы затмить пиратов, необходимо создать единый всероссийский Ин-
тернет-ресурс по продаже компьютерных игр. В США уже есть что-то 
подобное – ресурс Steam. Необходимо сделать аналог, но лучше и эф-
фективней. И в России подобные сервисы уже есть, но нужно выбрать и 
развивать один из них.  

Как возможный результат развития игровой индустрии и компьютер-
ных игр создание единого популярного интернет-сервиса с наличием 
части бесплатных игр может привлечь в индустрию множество новых 
людей, и увести большую часть пользователей пиратских ресурсов. По 
сути это наиболее возможный вариант: предложить потребителям то же 
самое, что предлагают пираты, но в более удобном виде и на легальных 
основаниях. Интернет пиратство, конечно, никогда не исчезнет полно-
стью, но его можно минимизировать. 

Как только компьютерная индустрия получит достаточное финанси-
рование от государства, и угроза пиратства будет минимальна среда для 
создания компьютерных игр станет наиболее благоприятной. Тогда на-
ши продукты смогут добиться большего успеха на мировом рынке. 
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Communication is an integral part of any interaction, as well as the basis for 
building relationships in the team. Many organizations try to organize the work of the 
staff the most efficient way, but attempts are not always successful. One option for 
project management and team work is a system tool or lean -TPM. Each team achieves 
its goals and objectives and share the success with another team , as well as continu-
ing or assists in the organization of follow-up projects .Thus, the interaction to deter-
mine the losses at all stages of production and to take timely corrective action , and 
effectively interact personnel performing the work on the projects . 

Keywords: TPM, losses, detection of losses, the staff. 
 

Коммуникация является неотъемлемой частью любого взаимодейст-
вия, а также основой для построения взаимоотношений в коллективе. 

Уровень, культура и организации коммуникации играют важную 
роль в работе команды проекта и существенным образом влияют на ус-
пех проекта. 

В современном сознании командная работа обрастает различными 
слухами и мифами о том, что командная работа эффективнее индивиду-
альной, или «чем больше в команде людей, тем лучше, а Синклер даже 
говорит о командной тирании. Вместе с тем деятельность командных 
систем действительно эффективна, иначе это движение не стало бы так 
активно развиваться в 90-х годах прошлого века и не приобрело бы та-
кой размах в начале 21 века [1]. 

Команда  группа людей, взаимодополняющих друг друга в ходе дос-
тижения общих результатов, использующих особую форму организации 
совместной деятельности, которая основывается на продуманном пози-
ционировании участников, имеющих согласованное видение ситуации и 
стратегических целей команды и владеющих отработанными процеду-
рами взаимодействия. Команда создается для достижения общей ц ли, 
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отвечает за результат и способна оперативно, эффективно и качественно 
решать профессиональные задачи (Евтихов О.В., 2010)[2]. 

К признакам команды относятся: 
 конструктивное межличностное взаимодействие; 
 профессионализм каждого сотрудника; 
 автономность и самоуправляемость деятельности; 
 нефиксированное и гибкое распределение функций между участни-

ками команды. 
В ходе реализации проекта могут возникать различные варианты 

взаимодействия, например взаимодействие между членами проектной 
команды, между руководителем проекта и проектной командой и др. 

Особое внимание при создании проектной группы руководителем 
должна занимать результативность и достижение целей проекта, поэто-
му важно подбирать персонал, обладающий лидерскими качествами. 

Многие организации пытаются организовать работу сотрудников 
наиболее эффективным образом, но не всегда попытки являются успеш-
ными. 

Одним из вариантов управления проектами и командной работы яв-
ляется система или инструмент бережливого производства –TPM. 

ТРМ (Total Productive Maintenance) – система тотального ухода за 
оборудованием. Целью внедрения ТРМ – достичь предельной и ком-
плексной эффективности производственной системы. 

Организация различных профилей могут использовать этот инстру-
мент в своей деятельности, позволяет точно оценить эффективность 
оборудования, но также, он позволяет учесть производительность пер-
сонала, использование материалов и утилит, необходимых в производст-
венном процессе, если имеет статус самостоятельного направления [3] 

Данная программа предполагает повышение эффективности произ-
водственной системы за счет полной ликвидации всех потерь, препятст-
вующих повышению эффективности, как работы человека, так и исполь-
зования оборудования, а также энергии, сырья и инструментов. 

Средством достижения цели служит создание механизма, который 
ориентирован на предотвращение всех видов потерь («ноль брака», 
«ноль поломок», «ноль несчастных случаев») на протяжении всего жиз-
ненного цикла производственной системы. Для достижения цели при-
влекаются все подразделения: проектные, коммерческие, управленче-
ские, но, прежде всего, производственные [4]  

Поиск и определение потерь осуществляется кросс-
функциональными командами, которые состоят из сотрудников с раз-
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личным образованием и специальностям, а также из различных подраз-
делений. 

Работу и взаимодействие команд можно условно разделить на три 
блока: 
1) команда, собирающая информацию о потерях на различных этапах в 

течение 1–4 недель; 
2) команда, анализирующая данные и предлагающая мероприятия по 

улучшениям в течение 4–6 недель; 
3) команда, осуществляющая внедрение мероприятий в течение 6 – 12 

месяцев. 
Такое взаимодействие в разные периоды времени, позволяет посто-

янно анализировать процессы на наличие потерь (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие команд при анализе потерь 

 
Ключевыми индикаторами, по которым оценивается выполнение по-

ставленных задач: производительность труда, OPI, Потребление энер-
гии, потребление воды, пара, время перестройки и др. 

Каждая команда достигает поставленных целей и задач и делится ус-
пехами с другой командой, а также продолжает или помогает в органи-
зации последующих проектов. 

Таким образом, данное взаимодействие позволяет определить потери 
на всех этапах производства и своевременно принять корректирующие 
мероприятия,  а также эффективно взаимодействовать персоналу, осу-
ществляющему работы по проектам.  
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В данной статье представлен краткий обзор стратегии научного и техно-

логического развития Ирака, а также деятельности иракских университетов 
по инновационному развитию страны. 

 
This article provides a brief overview of the strategy of scientific and technological 

development of Iraq, as well as the activities of Iraqi universities in the innovative 
development of the country. 

Keywords: STI, ICT, MoHESR. 
 
Introduction 
Several countries around the world, both developing and developed, have 

put in place national programs designed to enhance awareness of the im-
portance of science, technology and innovation for development. The main 
objectives of such programs include creation of an overall environment that is 
friendlier towards science, technology and innovation. 

Programs of this nature are generally directed at two sets of recipient pop-
ulations, the general public on the one hand, and the country’s youth, on the 
other. Programs directed at the former category often target a variety of objec-
tives; including promotion of particular national projects, in ICT (Information 
and Communications Technology), energy, water, the environment. While 
programs targeting youth are aimed inducing larger numbers of students to 
opt for studies, and future careers, in science, engineering, medicine and relat-
ed disciplines. 

Programs undertaken with the above objectives in mind include the organ-
ization of fairs and exhibitions, often at the regional level involving a number 
of schools whose students, mainly at the intermediate, secondary and univer-
sity levels, contribute products and processes they were able to develop on the 
basis their own research and development activities, with prizes and other 
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incentives presented to winning entries, and with schools and regions amass-
ing scores in competition for top placement at the national level.  

Several countries also organize a “science week” during which debates 
and presentations are made on selected topics of current interest, sometimes 
with concurrent exhibitions and contests.  

These and other modalities may well be included within future Iraqi strat-
egies aimed at enhancing awareness of the importance of science, technology 
and innovation and creating interest in related professions among the coun-
try’s youth. It is also often that efforts intended to popularize science, tech-
nology and innovation take the form of national media campaigns that include 
diffusion of science-oriented programs, distribution of relevant publications as 
well as the design and dissemination of computer games that promote interest 
in science and engineering [1]. 

Research Organizations in Iraq 
The two major institutions with diversified research capacity in Iraq are 

public universities and Ministry of Science and Technology. A brief overview 
is given below: 

 In Iraq, the greatest research capacity is in universities. Iraq has more 
than 24 public universities in addition to several more private universities. 
Iraqi universities have a total faculty of about 40000 members with postgrad-
uate degree. In Iraqi university system, all faculty members are required to do 
research in addition to teaching activities. More than 25000 postgraduate stu-
dents are enrolled in Iraqi universities. This number is to be doubled by the 
end of 2017 according to Iraq National Development Plan. Research in Iraqi 
universities covers all fields of natural sciences, technology, social sciences 
and humanities. Universities emphasize basic and applied academic research. 
All public universities are owned by government and offer free undergraduate 
and postgraduate education to Iraqi citizens. 

 Research centers in the Ministry of Science and Technology cover the 
fields of Information and Communication Technologies, Space Technology, 
Industrial Research, Agriculture, Material Research, Renewable Energy, 
Chemical Waste Treatment, Environment and Water Technologies and Nu-
clear Decontamination and Waste Management. These centers carry out re-
search work, lead inter-ministerial projects and provide specialized technical 
services to line ministries and governorates. 

In addition, there are other research centers within some ministries spe-
cializing within the scope of the respective ministry [2]. 
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Scientific research strategy by the Scientific Research Directorate 
(MoHESR, Baghdad) 

The Ministry of Higher Education and Scientific Research (MoHESR) ini-
tiated cooperation with UNESCO aimed at drafting a strategy aimed at en-
hancing the country’s scientific research capabilities. This strategy includes 
projects targeting specific goals aimed at improvements within the following 
categories:  

a. research manpower; 
b. budgetary allocations; 
c. legislative and regulatory arrangements;  
d. access to published information; 
e. cooperation with research institutions abroad;  
f. research output of research papers and patents. 
With regard to resources allocated to research activity, the Ministry is 

quoted as seeking increased allocations through amending a law that regulates 
private sector firms’ operations so that 1 percent of annual profits is allocated 
to scientific research. Projects targeting goals of the MoHESR strategy are 
mostly to be implemented by the Ministry itself through funding allocated for 
its operations during 2011-2012. A proportion of these projects will require 
additional funding which would presumably be sought from the government’s 
budget. With regard to encouraging higher levels of research productivity, the 
Ministry’s strategy includes an item intended to award a total of Iraqi Dinar 
(ID) 20 billion between 2011-2020, i.e. an annual ID 2 billion to distinguished 
research output. 

The MoHESR strategy includes a project aimed at the establishment of 
science and technology parks and incubators at Iraqi universities. However, 
no specific locations are indicated as candidates for hosting these entities. 
Additionally, no information is available on budgetary resources to be allocat-
ed for the project’s implementation. Another noteworthy project is designed 
to establish a number of permanent chairs at selected Iraqi universities. How-
ever, it is not immediately clear how many chairs would be established, in 
what specializations and at which universities.  

On the legislative and regulatory front, four projects within the strategy 
stand out. The first relates to a law stipulating an annual national budget as-
signed to scientific research activities as a percentage of the country’s GDP. 
The second law is aimed at fostering scientists in Iraq and is expected to lead 
to improving their status as well as enhancing their contributions to sustaina-
ble development. The third law is aimed at establishing Iraq’s Scientific Re-
search Council, designed to promote scientific research across disciplines and 
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institutional entities throughout Iraq. The fourth is concerned with establish-
ing statutory basis for scientific research personnel.  

More importantly, considering the purpose of the present Roadmap, are 
recommendations made by the Director General of Scientific Research at the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research in Baghdad which are 
clearly in favour of the formulation of a national policy with the intention of 
unification of scientific research policies in Iraq as a whole and rebuilding 
Iraq’s scientific research capacity in a manner that is consistent with interna-
tional practices [1]. 

New technologies 
Some universities in Iraq have already made moves to establish capabili-

ties in a host of new technologies such as remote sensing at the universities of 
Baghdad and Mosul and laser engineering at the Al Nahrain University and 
the University of Technology. 

The UNESCO survey of research institutions conducted in July-August 
2011, has also shown that a few research centres have also been recently es-
tablished in nanotechnology and biotechnology and genetics. In designing 
national STI initiatives in these and other novel technology domains, it would 
be necessary to address issues that reflect actual needs in addition to capacity 
building, which is a worthy objective, in itself, considering the novelty of 
such technologies worldwide, and on the Iraqi STI scene, in particular [1]. 

Modern Trends in Innovation – Technology Incubators and Technol-
ogy Parks 

There has been great interest in recent years, especially after 2000 to cre-
ate technology incubators, technology parks, science parks, research parks 
and variations on this theme. The idea is to intentionally create an ecosystem 
that supports innovation and link different stakeholders for better cooperation. 
Stakeholders considered include research organizations and facilities, new 
startups, engineering enterprises, commercial firms, regulatory bodies, ven-
ture capital …etc. Such projects are now common in developed and emerging 
economies and are expanding at a fast rate. 

International organizations interested in economic growth provide consul-
tations and services to developing countries to start their technology incubator 
and park programs. The list of such international organizations includes the 
World Bank, UNIDO, UNCTAD, UNESCO and others. Almost all countries 
in the region have started their programs and created such institutions during 
the past decade and all neighbor countries have such programs. However, 
interest in such projects developed only recently in Iraq.  

There are plans underway now. Hopefully, first technology incubator in 
Iraq will be launched soon [2]. 
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The article provides a brief overview of information and computer technology 

Master Plan 2020 of the Association of Southeast Asian Nations, studies the im-
portance of information and computer technology and innovation for ASEAN coun-
tries. The article provides a brief introduction of ASEAN, presents an innovative, in-
clusive and integrated ASEAN Community analyses ASEAN ICT Vision, considers 
outcome of ASEAN ICT, and presents eight strategic thrusts.  

Keywords: ASEAN, information and computer technology, Asia, Master Plan 
2020. 
 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 
1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand to 
promote political and economic cooperation and regional stability. The 
ASEAN Declaration in 1967, considered ASEAN’s founding document, for-
malized the principles of peace and cooperation to which ASEAN is dedicat-
ed. The ASEAN Charter entered into force on 15 December 2008. With the 
entry into force of the ASEAN Charter, ASEAN established its legal identity 
as an international organization and took a major step in its community-
building process. The ASEAN Community is comprised of three pillars: the 
Political-Security Community, Economic Community, and Socio-Cultural 
Community. The ASEAN Member are Brunei Darussalam, Cambodia, Indo-
nesia, Lao P.D.R., Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and 
Viet Nam [1]. The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia. With 
over 600 million people, ASEAN's potential market is larger than the Europe-
an Union or North America. Next to the People's Republic of China and India, 
ASEAN has the world's third largest labor force that remains relatively young 
[2]. 
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The first ASEAN ICT Master plan (2010-2015) (AIM 2015) identified six 
strategic thrusts as its key objectives, namely, economic transformation, peo-
ple empowerment and engagement, innovation, infrastructure development, 
human capital development and bridging the digital divide [2]. Significant 
progress was made in each of these areas. For instance, teledensity and con-
nectivity, particularly from mobile devices, skyrocketed throughout the re-
gion; the establishment of activities such as the ASEAN CIO Forum, Digital 
Content Exchange and ASEAN Cyberkids Camp, among others, has served as 
platforms for regular information exchange towards bridging the digital and 
information divide. The most challenging barriers to entry noted at the outset 
of the AIM 2015 were the high cost of market entry and the strong position of 
established players. Today, these barriers have been substantially lowered and 
the playing field levelled. Across ASEAN, digital tools such as computers and 
mobile devices have become cheaper and readily accessible, connecting peo-
ple with information easily. Advances in mobile connectivity have enhanced 
and extended communication and trade networks, powering regional econom-
ic growth. The creation of an integrated digital economy, however, goes fur-
ther than enabling connectivity and focusing on the exciting and disruptive 
developments. Increasingly, all sectors of the economy are adopting and em-
bedding ICT and fostering economy-wide growth and innovation. Thus, the 
next development of the ASEAN ICT Masterplan (2016-2020) (AIM 2020) is 
to focus on enabling such economy-wide transformation. This includes sup-
porting the many traditional sectors now in the midst of digital transformation 
or rejuvenation. Going digital is not simply defined by its hardware, software 
or networks; it is better associated with the need to connect individuals and 
communities regardless of their location, to facilitate faster access to services 
and to create new and better ways of doing business. 

The vision for the AIM 2020 is to propel ASEAN towards a digitally-
enabled economy that is secure, sustainable, and transformative; and to enable 
an innovative, inclusive and integrated ASEAN Community. 

The AIM 2020 Vision will seek to achieve the following goals.  
To be digitally-enabled. It means development of programs for continual 

education and upgrading to equip ASEAN citizens with the latest infrastruc-
ture, technology, digital skill sets, information, applications and services. 

To be secure. It means creation of safe and trusted ICT environment in 
ASEAN, providing reassurance in the online environment by building trust in 
online transactions via a robust infrastructure.  

To be sustainable. It requires responsible and environmentally friendly use 
of ICT. 
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To be transformative. It means creation of progressive environment for the 
disruptive use of technology for ASEAN's social and economic benefits.  

To be innovative. It means creation of supportive entrepreneurial envi-
ronment that encourages innovative and novel uses of ICT. 

To be inclusive and integrated. It means involvement of empowered and 
connected citizens and stakeholders [3]. 

The Vision will result in five key outcomes that reflect how ASEAN will 
transform and adapt to the new digital economy by 2020. These are: 

An Accessible, Inclusive and Affordable Digital Economy. ASEAN will 
address new and emerging digital and information divides through a sustained 
agenda of digital education in schools, re-skilling in next-generation 
telecentres, and life-long learning. ICT will be used to support digital inclu-
sion and social equality, where marginalized, underserved and vulnerable 
communities have avenues for engaging and entering the digital economy. 

Deployment of Next-Generation ICT as Enablers of Growth. In recogniz-
ing ICT as a horizontal enabler, ASEAN will increasingly deploy their use in 
education and training, government service delivery, healthcare provisioning, 
disaster response and recovery, driving innovation in all economic sectors. 
ASEAN will continue to embrace next generation ICT and innovatively apply 
new technologies to enhance the quality of life for ASEAN citizens. 

Sustainable Development through Smart City Technologies. ASEAN will 
provide leadership in responsible development through the promotion of in-
terconnected Smart Cities. Green policies will be promoted through the de-
ployment of next generation ICT, such as sensor networks and Internet of 
Things (IoT), and the benefits will be disseminated broadly through a focus 
on sustainable community practices and business models. 

Multiple ICT Opportunities across a Single Regional Market. Through en-
abling an interconnected and interoperable digital economy, ASEAN will 
utilize ICT to further support and drive the AEC. ICT across ASEAN will 
represent a sizeable market opportunity, facilitate the integration of other sec-
tors of the economy, lower business costs, achieve economies of scale, and 
foster synergies towards greater socio-economic development. 

Secure Digital Marketplaces, Safe Online Communities. ASEAN will de-
velop trusted online marketplaces, buttressed by strong security measures. It 
will support ASEAN trade facilitation platforms and promote and protect inter 
and intra-regional digital trade [3]. 

Eight interconnected Strategic Thrusts support the Vision and the Out-
comes of the AIM 2020.  

1) Economic Development and Transformation. The establishment of the 
AEC will provide opportunities for ICT and next-generation technologies to 
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enable sustainable economic development. ASEAN will work to strategically 
position its member states to be linchpins in the digital economy, especially in 
key priority areas such as digital trade and services. 

2) People integration and empowerment through ICT. ASEAN citizens 
will form meaningful connections via ICT platforms, and work together to 
bridge digital divides and build a common ASEAN identity. Through a com-
mitted focus to increase broadband penetration, affordability and ICT usage in 
the region, ASEAN citizens will be digitally empowered through easily acces-
sible information and affordable services to achieve personal, communal and 
social goals. 

3) Innovation. Fostering a vibrant and responsive ICT sector is a collabo-
rative effort between the public and private sectors. ASEAN will work to spur 
and encourage more entrepreneurship and idea generation so as to become a 
leader in ICT and next generation applications. 

4) ICT infrastructure development. ICT infrastructure development con-
tinues to underpin the AIM 2020; it remains a necessary foundation for all 
other ICT development. ASEAN will continue to develop and improve a 
strong infrastructural backbone, so that a sustainable digital economy can 
grow and thrive. 

5) Human capital development. The AIM 2020 will equip ASEAN citi-
zens to be digital-literate participants in the digital economy. It also focuses 
on strengthening workforce talents through on-going re-skilling programmes 
and the attraction of talents through increased opportunities to enable broad-
based economic growth. 

6) ICT in the single market. The first of three new Strategic Thrusts aims 
to enable an ASEAN digital economy to develop and grow. ASEAN will 
align the AIM 2020 in aid of the AEC goals to lower the cost of doing busi-
ness, achieve economies of scale and scope, and enable synergies towards 
sustainable business models within ASEAN. 

7) New media and content. The second of three new strategic thrusts rec-
ognizes the importance of both quality and quantity of ASEAN content being 
delivered across ICT channels. Increasing ASEAN content online for citizens 
will enable a range of potential interventions from widening and deepening 
citizen engagement to creating new possibilities for the co-creation of services 
thereby unlocking opportunities for participation and growth. ASEAN creativ-
ity will manifest itself into value adding digital content and services that are 
well regarded on the global stage. 

8) Information security and assurance. The final of three new strategic 
thrusts focuses on the increasing prospect of cyber threats both economic and 
social posed by malicious software, hacking, data theft and online fraud. If 
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left unchecked, these threats could impede ASEAN's progress as a digitally 
enabled community. ASEAN will build a trusted digital ecosystem, so that 
transactions and information exchanges will be safe, secure, and trustworthy 
[3]. 

ASEAN stands on the cusp of a historic transition and ICT stands to play a 
transformative role in fostering an integrated and inclusive digitally-enabled 
community. A new era for ASEAN requires the successful implementation of 
a new ICT vision to address and inspire the growing aspirations of ASEAN 
citizens. To realize this new vision, however, it is important that the current 
Masterplan be carried out in a timely manner. 

Transitioning successfully to a digital economy requires the participation, 
expertise and experience of different stakeholders. To this end, ASEAN is 
grateful to the ASEAN Dialogue Partners and other stakeholders who have 
participated and assisted in the first Masterplan, and looks forward to continu-
ing these working relationships through the current AIM 2020. 

ASEAN stands committed to ensuring that the challenges within this 
Masterplan are addressed in an effective, responsible and cohesive manner. 
Achieving these objectives will result in a digitally-enabled, inclusive and 
secure ASEAN. 
 

References 
1. Overview of ASEAN. [Electronic resource]. – URL: http://www.asean.org/asean/about-

asean/overview/ (Date of access 20.03.2016). 
2. ASEAN Membership. [Electronic resource]. –  URL: http://globaledge.msu.edu/trade-

blocs/asean (Date of access 25.03.2016). 
3. The ICT Master Plan 2020.  [Electronic resource]. – URL: 

https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/ASEAN%20ICT% 
20masterplan%202020.pdf (Date of access 28.03.2016). 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ФУНКЦИЙ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

М.А. Арзамасцева, М.В. Хайруллина 
Новосибирский государственный технический университет 

e-mail: mariaarzamastseva94@gmail.com 
 

FEATURES OF EDUCATIONAL SERVICES AND FUNCTIONS  
OF HIGHER SCHOOL IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

M.A. Arzamastseva, M.V. Khayrullina 
Novosibirsk State Technical University 

 



422 

The article presents a generalized list of higher school functions at the present 
stage of economy and society development in context of globalization. Issue of transi-
tion of the entire educational sector to market relations is highlighted. In conclusion, a 
list of tendencies of higher school functions development is given for the coming peri-
od. 

Keywords: educational sector, market, globalization, functions of university, sci-
ence, entrepreneurship, market of educational services. 

 
На современном этапе развития России роль высшей школы нераз-

рывно связана с задачами перехода к демократическому и правовому 
государству, к рыночной экономике, с целевыми установками государ-
ства на высокий уровень экономического и социального развития, инте-
грации образования, науки и бизнеса. Ведущие вузы стремятся разви-
ваться соразмерно с меняющимися внешними условиями, становясь все 
более востребованными на национальном и мировом рынке образова-
тельных услуг. 

В этом процессе функции высшей школы не только изменяются и ак-
туализируются, но и дополняются сравнительно новыми. 

В работе [1] рассматривается следующий перечень функций вуза: 
 учебная (образовательная); 
 экономическая (создание дополнительных финансовых потоков для 

экономики регионов, питаемых как личными, так и общественными 
ассигнованиями); 

 научно-квалификационная (профессиональный рост профессорско-
преподавательского состава, их квалификационные и научные рабо-
ты); 

 научно-исследовательская (научные исследования, выходящие за 
рамки квалификационных работ); 

 интеллектуальная (повышение интеллектуального уровня местного 
сообщества); 

 функция дополнительного и непрерывного образования (актуализа-
ция имеющихся знаний, распространение новейших теоретических и 
практических разработок); 

 культурная (повышение уровня культуры, как выпускников, так и 
всего местного сообщества); 

 ресурсно-стратегическая (формирование национальной научной и 
интеллектуальной элиты). 
Также современные исследователи выделяют другие, отличные от 

упомянутых, функции университета: 
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 предпринимательская (генерирование инновационных идей, спин-
офф компаний и т.д.) [2]; 

 трудоустройство выпускников [3]; 
 трансфер знаний (от университетской среды внешним акцепторам 

(предприятия, заказчики и др.)) [4]. 
На наш взгляд, рыночная ориентация вуза требует активизации еще 

таких функций, как брэндинг и продвижение. 
Предлагаемая система функций высшей школы является достаточно 

варьируемой, так как границы между ними зачастую размыты. Однако 
данная система позволяет дать некоторую оценку и самую общую ха-
рактеристику функциональной деятельности вуза. Разделим их на тра-
диционные (характерные для периода 1990-х годов и начала 2000-х) и 
«новые» (современный период модернизации экономики, курса на инно-
вационное развитие) (табл. 1). 

В вузах различных направленностей выполнение тех или иных функ-
ций может иметь свои особенности. Так, например, технические вузы 
имеют больше стимулов и возможностей для реализации предпринима-
тельской функции и трансфера знаний, драйвера и интегратора иннова-
ционных процессов.  

Т а б л и ц а 1 
Функции высшей школы в современных условиях 

 
Традиционные функции Новые функции 

Образовательная Экономическая (в контексте переориен-
тации источников поступлений с бюд-
жетных на преимущественно внебюд-
жетные; развитие системы финансового 
менеджмента) 

Научно-квалификационная Предпринимательская (включая иннова-
ционную) (тесно связана с развитием 
сервисов, сопровождающих инновацион-
ные процессы) 

Научно-исследовательская Трудоустройство (в контексте новой 
волны интеграции с бизнес-сообществом, 
выстраивания индивидуальных траекто-
рий обучения) 

Интеллектуальная Трансфер знаний 
Дополнительное профессиональное обра-
зование 

Образование «через всю жизнь» (с исполь-
зованием дистанционных и электронных 
форм обучения) 

Культурная Брэндинг и продвижение 
Ресурсно-стратегическая Драйвера и интегратора инновационных 

процессов в регионе  
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Особого внимания требует масштабный переход всей образователь-
ной сферы к рынку (экономическая, предпринимательская и другие 
функции высшей школы). Возникает резонанс между разнообразием 
культурно-исторических и социальных функций национальных образо-
вательных систем и их рыночной организацией. Существует мнение, что 
Болонский процесс, введенный сравнительно недавно в России, является 
«ответом Европы» на прогрессирующую глобализацию всей сферы об-
разования [5]. Возникает закономерный вопрос сочетания социальной 
функции высшей школы с ее рыночной направленностью. Нами форму-
лируются следующие основные конфликты функциональной направлен-
ности: 
 соотношения образовательной и предпринимательской функций 

(поскольку развитие предпринимательства требует кардинально 
других подходов к управлению кадрами и стимулированию труда в 
вузе); 

 ресурсного перераспределения (необходимость внедрения системы 
бюджетирования и перераспределения источников средств в усло-
виях переориентации на внебюджетное финансирование); 

 внедрения сервисной модели управления. 
Разработка механизмов и инструментов реализации новых функций, 

преодоления обозначенных конфликтов, сбалансированности функций 
является актуальной методологической и практической задачей исследо-
вателей и менеджмента вузов. 

Общие тенденции развития системы функций высшей школы для пе-
риода 2020-2030 гг. выглядят следующим образом [6]: 
1)  утрата значения традиционных функций подготовки квалифициро-

ванных кадров для базовых отраслей экономики; 
2)  рост значимости функций дополнительного и непрерывного образо-

вания, подготовки кадров для высокотехнологичных секторов эко-
номики по заказу предприятий, проведения фундаментальных науч-
ных исследований и рост значимости предпринимательской (инно-
вационной) функции; 

3)  рост значимости функции формирования человеческого потенциала 
инновационной экономики, «инновационных кадров». 
К этим тенденциям мы добавляем следующие: 

4)  переход к сервисной модели управления, ориентированной на по-
требности стейкхолдеров, эффективную работу подразделений вуза;  

5)  активизация процессов реформирования системы управления вузами 
в целом с учетом баланса традиционных и новых функций. 
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Таким образом, перспективным вектором развития для вуза является 
адаптация к требованиям глобализации, активное взаимодействие и со-
трудничество с другими институциональными структурами с сохранени-
ем традиционных функций и «мягким» встраиванием новых. Спектр 
научно-образовательных услуг высшей школы будет меняться, что ска-
жется не только на качестве образования, но и, как следствие, на разви-
тии экономики регионов и страны в целом. 
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The paper identified a manufacturing enterprise management problem in the fi-

nancing of innovation, defined targets managerial decision-making in the formation of 
a harmonious balance sheet structure. The relevance of the study is determined by the 
difficulties a management decision on the production plant, the correct choice of at-
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tracted sources for the financing of innovation. An approach involving the use of the 
method of the «golden section» to the assessment of the economic activity of the enter-
prise as an economic system. 
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Рост и устойчивое развитие экономики  взаимосвязаны с инноваци-
онными процессами, которые реализуются на всех этапах экономиче-
ских систем. Управление производственным циклом предприятия зави-
сит от функционально-системного подхода и использования научных 
разработок. В разные периоды времени становится актуальным приме-
нение новых методов в деятельности предприятия. Устойчивое развитие 
производственного предприятия осуществляется не только за счет эф-
фективного регулирования и управления всеми процессами, но и за счет 
создания, либо использования инновационных методов и подходов для 
развития предприятия. 

Проблема экономического анализа результатов деятельности пред-
приятий являлась актуальной всегда, эффективность управления произ-
водственным предприятием должна отслеживаться и оцениваться с це-
лью принятия своевременных управленческих решений. Поэтому акту-
ально использование новых подходов к управленческим воздействиям, 
направленных на повышение эффективности функционирования пред-
приятия в целом, его финансами, затратами, стоимостью [1-3]. 

Одним из таких подходов может быть принцип «золотого сечения». 
Он основан на делении целого на части по правилу «золотой пропор-
ции», что дает системе гармоничность, устойчивость, стабильность. Для 
структуры, состоящей из двух показателей, части будут равны соответ-
ственно «62 и 38% процентов, т.е. приблизительно 2/3 и 1/3 или близкие 
к ним цифры». Полученные доли всегда должны соответствовать прави-
лу «золотого сечения» [4]. Предприятие, как функционирующая сложная 
производственно-хозяйственная система, должна обеспечивать приме-
нение  рациональных производственных связей, гармонию между акти-
вами и пассивами [5-6]. Любая из этих характеристик имеет собственное 
строение, и если все эти элементы находятся в оптимальном соотноше-
нии, то можно говорить о гармонии и совершенстве. 

Наличие гармоничных пропорций в составных частях баланса 
предприятия означает определенные соотношения между разделами в 
пассиве и активе баланса, а также внутри самих разделов.  

Автором статьи проведено исследование на ОАО «Родник», этот ми-
ни-пивоваренный завод на рынке уже более 20 лет. Анализ эффективно-
сти деятельности предприятия показал:  
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–  темпы роста расходов превышают темпы роста доходов; 
–  динамика коэффициентов рентабельности капитала нестабильна и 

соответствует такой же нестабильности в получении прибыли орга-
низацией; 

–  эффект финансового левериджа в течение анализируемого периода 
имеет неравномерный характер. 
Анализ деятельности исследуемого предприятия показал, что дина-

мика основных экономических показателей разнонаправлена. В таблице 
1 представлен баланс ОАО «Родник», приведенный на основе модели 
гармоничной структуры. 

 
Т а б л и ц а 1 

Баланс ОАО «Родник» на основе модели «золотого сечения» 
 

Актив,	тыс.руб.	 Пассив,	тыс.руб.	
ВОА	=	5392	

СК	=	13928	
ОА	=	17073	

Все	обязательства	=	8537	
Валюта	=	22465	 Валюта	=	22465	

 
В соответствии с гармоничным менеджментом, предприятию предла-

гается: 
–  ликвидировать долгосрочные и краткосрочные финансовые вложе-

ния для пополнения оборотного капитала с использованием его для 
финансирования текущей деятельности; 

–  увеличить себестоимость продаж в структуре доходов-расходов на 
7% при одновременном увеличении объемов продаж на 25 % (для 
увеличения объемов продаж на 25% предлагаются следующие меро-
приятия: улучшение качества выпускаемой продукции, расширение 
ассортимента продукта, увеличение выпуска продукции, сохранение 
и расширение рынков сбыта, использование эффективной рекламы, 
увеличение цены ряда продуктов в связи улучшением их качества и 
сохранение низких цен на ряд продуктов, чтобы сохранить покупа-
телей в условиях финансово-экономического кризиса); 

–  привлечь для финансирования инноваций, направленных на повы-
шение качества продукции, кредит в размере 1280 тыс. руб. 

 В дальнейшем необходимо проводить инновационно-
инвестиционную деятельность в следующих направлениях: 
–  замену устаревшей техники и оборудования; 
–  улучшение качества выпускаемой продукции; 
–  расширение ассортимента; 
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–  увеличение выпуска продукции; 
–  сохранение и расширение рынков сбыта; 
–  снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, рабочей силы и рабочего 
времени; 

–  снижение затрат на производстве; 
–  продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 
–  улучшение условий труда и повышение производительности труда; 
–  повышение квалификации, мастерства персонала; 
–  использование эффективной рекламы; 
–  увеличение цены продукта, в связи с расширением сорта продукта и 

улучшения качества продукта. 
Таким образом, мероприятия, направленные на изменение структуры 

баланса, позволят улучшить эффективность деятельности предприятия. 
Правильные соотношение составных частей структуры предприятия, 

формирование и распределение статей баланса предприятия, несущее 
гармоничные отношения и равновесие системы, заложены в правиле 
«золотого сечения». Применение стандарта даст предприятию возмож-
ность при финансировании инноваций выйти на новый уровень управле-
ния внутренних процессов: сохранять устойчивость, платежеспособ-
ность, повышать прибыльность и снижать себестоимость. Позволит дос-
тичь гармоничного менеджмента на производственном предприятии, 
который основан на упорядоченности и согласованности всех составных 
частей системы между собой и с внешними факторами, а также наличие 
в  структуре пропорций «золотого сечения», может быть положен в ос-
нову нового подхода, используемого в управлении инновационной дея-
тельностью производственного предприятия. 
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Процесс коммерциализации в академических институтах – это, в ос-

новном,  поиск инновационных проектов и участие в них с обязатель-
ным созданием результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
юридическое закрепление прав на РИД, дальнейшая передача права их 
использования для внедрения в производство, в том числе с помощью 
создания малых инновационных предприятий (МИП). 

Под инновацией (англ. innovation – нововведение, новшество, нова-
торство) понимается использование новшеств в виде новых технологий, 
видов продукции и услуг, новых форм организации производства и тру-
да, обслуживания и управления [1]. 

Инновации – один из стратегических приоритетов в развитии ФГБУН 
Института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО 
РАН). Научная тематика ИФПМ СО РАН объединяет профессионалов 
высокого класса в таких областях науки, как физика твердого тела, мате-
риаловедение, нанотехнологии. ИФПМ СО РАН занимает видное место 
в реализации инновационной стратегии Томской области как в связи с 
высоким научным и инновационным потенциалом, так и в связи с реаль-
ным опытом коммерциализации наукоемких разработок [2]. В 2002 году 
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в институте был создан отдел инновационного развития (ОИР) под ру-
ководством кандидат физико-математических наук Каминского Петра 
Петровича для реализации инновационной стратегии института. На се-
годняшний день отдел состоит из лаборатории инновационных техноло-
гий и бюро патентной и выставочной деятельности. 

Инновационная стратегия ИФПМ СО РАН состоит в организации 
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, ориентированных на решение приклад-
ных задач для нужд отечественной промышленности и их последующую 
коммерциализацию [2]. В представленной работе рассмотрены основные 
пути реализации данной стратегии. 

Стратегия реализуется следующим образом: 
Во-первых, ИФПМ СО РАН активно участвует в федеральных целе-

вых программах (ФЦП), в том числе в ФЦП, в которых были заключены 
Соглашения с Индустриальным партнером о дальнейшем использовании 
результатов прикладных исследований. На данный момент в ИФПМ СО 
РАН  выполняется  5 таких проектов.  

Во-вторых, взаимодействие с крупными индустриальными партнера-
ми. Примером является сотрудничество с ракетно-космической корпо-
рацией (РКК) «Энергия» им. С.П. Королёва, и ОАО «Информационные 
спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева». 

В-третьих, в создании вокруг ИФПМ СО РАН так называемого «поя-
са внедрения», состоящего из малых инновационных предприятий, в том 
числе образованных по программам «СТАРТ» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Малые 
предприятия были созданы для выпуска наукоемкой продукции, осно-
ванной на полученных в ИФПМ СО РАН результатах научно-
технической деятельности.  

Одной из таких компаний, действующих на сегодняшний день и реа-
лизующей разработки института, является компания «Аквелит» (ранее 
«Аквазон»). Компания «Аквелит» была создана в 2005 году при под-
держке Фонд Бортника в рамках программы «СТАРТ». Сегодня Аквелит 
по лицензионным договорам с ИФПМ СО РАН производит сорбционно-
фильтровальные материалы для микробиологической очистки воды и 
современные ранозаживляющие материалы. Продукция компании по-
ставляется не только на российский рынок, но и за рубеж. С 2010 г.  
компания «Аквелит» является резидентом особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа «Томск».  

В-четвертых, в ИФПМ СО РАН созданы МИПы в соответствии с ФЗ-
217. Федеральный закон № 217, был принят в сентябре 2009 года и раз-
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решил создание в бюджетных научных учреждениях и вузах малых на-
учно-внедренческих предприятий в целях внедрения в практику резуль-
татов интеллектуальной деятельности, созданных ими. В рамках данного 
закона в институте были созданы 2 малых инновационных предприятия: 
1) Фирма ООО МИП «ТехноВаллис» зарегистрирована 28 декабря 

2011 года. В уставной капитал переданы права на использование 
ноу-хау «Электрофлотационный модуль для очистки промышлен-
ных стоков». 

2) Фирма ООО «Биоконструктор» (ООО «БиокС») зарегистрирована 2 
декабря 2011 года. В уставной капитал переданы права на использо-
вание патента РФ № 2385740 на изобретение «Биоактивное покры-
тие на имплантате из титана и способ его получения». 
В-пятых, ИФПМ СО РАН является участником технологических 

платформ (ТП), таких как «Медицина будущего (МБ)» (http://tp-
medfuture.ru), «Легкие надежные конструкции» 
(http://www.energia.ru/platform), «Материалы и технологии металлургии» 
(tpmtm.ru), «Национальная информационная спутниковая система» 
(tp.iss-reshetnev.ru).  

Кроме этого, институт входит в состав организаций-учредителей ис-
полнительной дирекции ТП МБ – некоммерческое партнёрство (НП) 
Технологическая платформа «Медицина будущего» и обеспечивает ра-
боту научно-технического совета «Перспективные медицинские мате-
риалы». 

Технологическая платформа «Медицина будущего» является формой 
реализации частно-государственного партнерства, способом мобилиза-
ции возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, на-
учного сообщества) и инструментом формирования научно-технической 
и инновационной политики [3]. 

Стратегическая цель технологической платформы «Медицина буду-
щего» – создание сегмента медицины будущего, базирующегося на со-
вокупности «прорывных» технологий, определяющих возможность по-
явления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а так-
же быстрого распространения передовых технологий в медицинской и 
фармацевтической отраслях [3]. На сегодняшний день в Институте дей-
ствуют 7 проектов в рамках технологической платформы «Медицина 
будущего». 

В реализации своей инновационной стратегии ИФПМ СО РАН стал-
кивается с трудностями, присущими проблемам коммерциализации РИД 
в России. Например, на сегодняшний день существует малое количество 
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инно-
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вации, а так же присутствует небольшой относительный объем инвести-
ций в НИОКР промышленных предприятий и частного сектора эконо-
мики. 
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Агентство стратегических инициатив в «Атласе новых профессий» 

указывает, что новые тенденции в организации трудовой деятельности 
требуют освоения новых надпрофессиональных навыков у представите-
лей различных профессий [1]. В будущем будут востребованы: мульти-
культурность, клиентоориентированность, системное и экологическое 
мышление, умение работать с проектами, работать в режиме высокой 
неопределенности и мультизадачности, навыки межотраслевой комму-
никации, умение работать с коллективами и отдельными людьми, спо-
собность к творчеству. В связи с переходом от работы-функции к работе 
в проектах возрастает также потребность в лидерских навыках [2]. Од-
нако в ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки раздел о 
данном типе компетенций [3–5] отсутствует. Следовательно, в универ-
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ситете в образовательном процессе нет планомерного обучения и кон-
троля над приобретением студентами данных компетенций.  

Надпрофессиональные компетенции – набор личностных качеств, 
предрасположенностей, мотивов и ценностей личности, формирующие 
ее внутреннюю структуру самоорганизации действий. Они создают те 
условия, которые в отличие от квалификации (где четко ясны функции, 
цели и задачи деятельности) позволяют личности действовать самостоя-
тельно и адаптироваться к конкретной ситуации под изменяющиеся тре-
бования [6].  

В ФГОС ВПО бакалавриата «Инноватика» указано, что реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 
(деловых и ролевых игр, психологических и иных тренингов). Они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий [3].  

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов [7]. В отличие от традиционных способов обу-
чения в данном случае преподаватель уменьшает свою активность, од-
новременно поощряя инициативу у обучаемых.  

Результаты исследования, проведенного в 1980-х годах Националь-
ным тренинговым центром  (штат Мериленд,  США), получили название 
«пирамида обучения». Она демонстрирует влияние различных методов 
обучения на степень усвоения материала (рис.1). 

Одна из форм интерактивного обучения – тренинг, является отлич-
ным инструментом для овладения данными навыками и структурирова-
ния уже имеющихся знаний [8]. Тренинг – это запланированный про-
цесс, цель которого изменить отношение, знания или поведение участ-
ников с помощью обучающего опыта, и направленный на развитие на-
выков выполнения определенной деятельности или видов деятельности 
[9].  

Тренинговый центр (ТЦ) «Level Up» – это коллектив студентов, 
имеющих опыт организационной деятельности, готовый создавать обра-
зовательные мероприятия для студентов под руководством опытных 
преподавателей. С 26.10. 2015 г. команда ТЦ организовала 8 тренингов и 
одно мероприятие в формате встречи с успешными людьми Томска. Бы-
ли сделаны выводы об интересе студентов вузов Томска к внеучебным 
образовательным мероприятиям. Команда ТЦ провела встречи с началь-
ником управления молодежной политики и председателем томского ре-
гионального отделения АСО (Ассоциация студентов и студенческих 
объединений) России. Были выявлены возможности для организации 
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мероприятий на всероссийском уровне, например, во всероссийском 
образовательном проекте «День тренингов». Также к команде присоеди-
нились новые тренеры, избрав ТЦ как площадку для своей тренерской 
деятельности. 

 

 
Рис. 1. Пирамида обучения 

 
В ходе четырёх месяцев работы тренингового центра была опреде-

лена проблема в недостатке мероприятий, помогающих студентам в 
формировании надпрофессиональных компетенций. На данном этапе 
для выявления истинных потребностей команде необходимо опрашивать 
студентов, узнавать в каких компетенциях и навыках они нуждаются 
больше всего и, обработав данную информацию, организовывать обра-
зовательные мероприятия. Приобретая надпрофессиональные компетен-
ции, необходимые в будущем, студенты будут иметь конкурентное пре-
имущество перед соискателями, имеющими только базовые профессио-
нальные компетенции. 
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Each management solution consists of a number of contradictions, the solution of 

which must have a certain algorithm, but be unique and take into account all environ-
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Развиваясь, общество преодолевает социальные, технические, психо-
логические противоречия. Менеджеры, управляющие инновационным 
проектом, всегда сталкиваются с необходимостью их разрешения. Реше-
ния технических задач описаны в теории решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ), обобщающей методы и механизмы управления изобрета-
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тельской деятельностью с целью повышения качества технических изо-
бретений, сокращения сроков получения конечных решений, предло-
женной Г.С. Альтшуллером и его учениками [1]. Эта работа внесла су-
щественный вклад в развитие управления опытно-конструкторскими 
работами (ОКР). 

В 2015 г. на базе факультета инновационных технологий Томского 
государственного университета разработан и прошел апробацию новый 
курс лекций «Методы решения научных, технических и социальных за-
дач» (МРНТСЗ), в котором: 1) основы ТРИЗ распространяются на реше-
ние социальных и социотехнических задач; 2) с учётом новых знаний, 
полученных в различных естественнонаучных и гуманитарных дисцип-
линах с момента появления ТРИЗ, в формулировки теории внесены кор-
ректировки (например, в формулировки операторов по решению техни-
ческих противоречий); 3) произведён методологический синтез ТРИЗ с 
методологией науки и теорией целенаправленных систем В.И. Корого-
дина. 

Разработанный курс лекций делает акцент на решение трудностей, с 
которыми сталкивается менеджер-практик. Ведь именно недостаток 
практических знаний тормозит осознанную (а не инстинктивную) дея-
тельность по управлению нововведениями.  

Цель курса изучить методологию решения научных, технических, 
социальных, психологических задач и привить способность к поиску 
новых решений, используя универсальные приёмы управления. Учебный 
курс представляет ряд рекомендаций с подробными примерами по 
управлению инновационной деятельностью различных организаций не 
только в стандартных, но и кризисных ситуациях.  

Соответствующее учебное пособие [2] даёт: 
–  базовые понятия, необходимые для проведения системного анализа 

объектов и явлений; 
–  типы задач управления и общий алгоритм получения новаций и ин-

новаций; 
–  рекомендации по обеспечению проектов ресурсами и операторами 

для решения текущих задач управления, в частности, операторами 
разрешения технических и физических противоречий, стандартами 
на решение социальных противоречий; 

–  рекомендации по решению психологических задач в управлении 
развитием социальных систем. 
В конце каждого раздела представлены практические задания, полез-

ные как студентам, менеджерам-практикам, так и преподавателям инно-
вационных курсов. Кроме того, после разобранной темы приводится 
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список источников, используемых при подготовке пособия, которые ре-
комендованы для углубленного изучения. 

Разработанный курс рекомендован для менеджеров, преподавателей, 
студентов, нацеленных на повышение эффективности своей управленче-
ской деятельности. 
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Researching actual problems of finding practice for students and future job for 
graduates is shown in the article in great detail. 
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Трудоустройство для современного студента после завершения обу-

чения в университете играет ключевую роль для построения собственно-
го счастливого будущего и как следствие будущего России. К сожале-
нию, большинство специалистов испытывают трудности в поиске рабо-
ты после окончания учебной деятельности.  

Одним из наиболее значимых показателей успешной деятельности 
вуза считается его вклад в развитие своей страны, путем расширения 
кадрового потенциала, что достигается с помощью специальных Цен-
тров содействия трудоустройству и развитию карьеры (ЦСТК) на базах 
университетов, которые, в свою очередь, проводят массу мероприятий 
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ориентированных на установление контактов будущих работодателей и 
молодых специалистов [4–5].  

Ежегодно университеты организуют ярмарки трудоустройства [5–6]. 
Такой формат общения с потенциальными работодателями позволяет 
выпускникам задать все интересующие их вопросы напрямую, а также 
дает более четкое представление о своем будущем.  

Нельзя оставить без внимания то, что студентам приходится самим 
искать место производственной практики [1], и ярмарки вакансий не 
всегда оказывают им в этом должной помощи т.к. на таких ярмарках 
представители компаний проводят ознакомительные беседы, презента-
ции, но непосредственно на работу они не берут. Информация о вакан-
сиях, предлагаемая на сайтах университетов, не предоставляется или же 
не обновляется более года, и студенты не располагают необходимыми 
им сведениями.  

Основа наших выводов базируется на результатах проведенного оп-
роса студентов (рис. 1). В анкетировании участвовали 143 студента. По 
результатам анкетирования было выявлено, что половина опрошенных 
планирует обучение в магистратуре.  

Как считает 44% знания и профессионализм позволят достичь успеха. 
Такой взгляд на построение будущей карьеры основывается на концеп-
ции уровневой подготовки: в бакалавриате изучаются общие направле-
ния, в магистратуре получают более глубокие знания в выбранной об-
ласти подготовки. Выпускников пугает вероятность найти работу с зара-
ботной платой ниже прожиточного минимума. Ведь около 70% ответи-
ли, что заработная плата при выборе работы очень важна. Также, для 
85% возможность карьерного роста и престижность должности играют 
значительную роль. Получается, на магистратуру поступают для полу-
чения более престижной должности и возможности карьерного роста. И 
только для 37% очень важно работать по специальности. К сожалению, 
44% готовы выучиться на другого специалиста и данное направление их 
не интересует.  

Только 16% ответили уверенно, что хотят, чтобы их работа была бо-
лее сложной и требовала от них большей квалификации. Выходит, что 
значительная часть студентов вузов планирует выйти «готовыми» 
управленцами или бизнесменами по окончанию магистратуры, хотя, по 
факту, в процессе учебной деятельности редко занимаются научной ис-
следовательской работой должным образом и с большим желанием.  

Исследования показали, что 68% студентов работают или когда-то 
работали во время учебы, но только 14% работали по специальности и 
использовали полученные знания на практике. Интересно, а ведь самая 



439 

главная трудность, с которой они смогут столкнуться – отсутствие опыта 
работы (57%). Шаги по приобретению практических навыков студента-
ми делаются и на уровне Министерства образования и науки. К примеру, 
по направлениям «Менеджмент» и «Управление качеством» вышли но-
вые федеральные государственные стандарты высшего образования, в 
которых значительно увеличивается объем практик за весь период обу-
чения по программе бакалавриата [2–3]. 

 

 
 

Рис. 1. Важнейшие ответы 
 
Удивительно, но из всех опрошенных на вопрос «Почему вы не гото-

вы работать по специальности?» 27% ответили «Трудно найти работу по 
специальности» и 11% – «Недостаточно полученных знаний». Но только 
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13% опрошенных рассказали нам, что регулярно проводят маркетинго-
вое исследование рынка труда и постоянно следят за появлением новых 
вакансий. Кстати, самым успешным каналом для поиска работы студен-
ты ставят на первое место «дружеские и родственные связи» (30%).  

Вторым успешным каналом, по мнению студентов, является интер-
нет (24%). Какие бы действия не предпринимали студенты, они все же 
ждут помощи от университета в поиске работы: 10% необходимо полу-
чение навыка поиска работы, ещё 10% желают получить психологиче-
скую помощь для обретения уверенности в себе и развитии коммуника-
тивных качеств, другим же 10% нужна консультация правового характе-
ра в вопросе трудоустройства. 

Сегодня в списке приоритетов у молодых людей на первом месте 
стоит карьера и реализация себя как компетентного специалиста, даже 
многие девушки ставят продвижение по карьерной лестнице на первое 
место. 85% студентам очень важна возможность карьерного роста. По-
этому, если раньше учитывались гендерные признаки, то на современ-
ном этапе развития стараются исключать неравенство и рассматривать 
кандидатуры как мужчин, так и женщин на равных условиях. Однако, в 
реалиях современного мира ситуация выглядит немного иначе. Работо-
дателям более выгодно брать на работу мужчин как более стабильного 
сотрудника. 

Самая главная помощь, которую студенты ждут от университета – 
это информация о наличии вакансий (35%). Необходимо развивать от-
ношения университета с работодателями и иметь постоянно обновляе-
мую базу данных с информацией о новых вакансиях.  

Опираясь на результаты анкетирования студентов (рис. 1) и изучив 
состояние системы реализации практик и трудоустройства в томских 
вузах, можно смело заметить, что в целом ситуация не безнадежна. Дан-
ная проблема требует решения с различных сторон: в большей степени 
со стороны руководства вуза, но и со стороны студентов необходимо 
определенные усилия в течение всего времени обучения. 
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«Маркетинг в инновационной сфере» – это название базовой дисцип-
лины в образовательной программе и образовательных стандартах и 
второго (ГОС) и третьего поколения (ФГОС-3) по направлению бакалав-
риата «Инноватика», а также для ушедшей в прошлое специальности 
«Управление инновациями» с пятилетней траекторией обучения.  

Вместе с тем, маркетинг в инновационной сфере или маркетинг ин-
новационного продукта – это важный вид профессиональной деятельно-
сти маркетолога в инновационной или консалтинговой компании, в ко-
манде инновационного проекта или занятой созданием стратегии или 
программы коммерциализации инновационных разработок. 

В НИ ТГУ уже много лет осуществляется образовательная программа 
дополнительного образования «Коммерциализация и правовая защита 
результатов интеллектуальной деятельности» [1], в свое время её освои-
ли авторы настоящей публикации. Разработчики этой образовательной 
программы, сотрудники ФИТ ТГУ, опираясь на опыт ее осуществления, 
издали учебное пособие [2], которому был присвоен гриф «Рекомендо-
вано Учебно-методическим объединением по университетскому поли-
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров «Инноватика» и специальности «Управление инновация-
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ми»«. Учебное пособие стало популярным как у профессионалов инно-
вационной деятельности, так и у учащихся. Это обстоятельство, а также 
появление ФГОС-3 и переход на двухуровневую систему образования, 
потребовали переиздания учебного пособия в дополненном варианте в 
2014 г.  Этому изданию также был присвоен такой же гриф [3]. 

Авторы [2, 3] отдельным параграфом «Связь маркетинговых и па-
тентно-информационных исследований» отмечают важную и неразрыв-
ную взаимосвязь и дополнение маркетинговых исследований патентно-
информационными исследованиями. В этом сущностное отличие марке-
тинга в инновационной сфере, а инновации в России преимущественно 
основаны на научно-технических новшествах, от других типов марке-
тинга, например в торговой сфере.  

С одной стороны, патентно-информационные исследования обеспе-
чивают способность формирующегося специалиста решать профессио-
нальные задачи ФГОС-3 по направлению «Инноватика»: оценка ком-
мерческого потенциала технологии, включая выполнение маркетинго-
вых исследований и сбор информации о конкурентах на рынке новой 
продукции; подготовка информационных материалов об инновационной 
организации, продуктах, технологии; выполнение мероприятий по охра-
не и защите интеллектуальной собственности; сбор и анализ патентно-
правовой и коммерческой информации при создании и выведении на 
рынок нового продукта. С другой стороны, в комплексе со специальны-
ми дисциплинами патентно-информационные исследования обеспечи-
вают будущему специалисту по инноватике выполнение таких видов 
профессиональной деятельности ФГОС по направлению «Инноватика», 
как экспериментально-исследовательская и организационно-
управленческая. Указанные профзадачи и виды деятельности включены 
в современный проект профессионального стандарта «Специалист по 
управлению инновациями».  

Патентно-информационные исследования являются прекрасным ин-
струментом становления студента и как исследователя, и как предпри-
нимателя, прежде всего, в сфере технологического бизнеса, что относит-
ся в полной мере ко всем многочисленным образовательным направле-
ниям, предусмотренных Перечнем направлений подготовки и специаль-
ностей высшего образования. 

Полные описания изобретений в России, как и во всех ведущих стра-
нах мира, переведены на машиночитаемые носители и по ним созданы 
автоматизированные базы данных. Эти базы данных снабжены интерак-
тивным web-интерфейсом, системой поиска и к ним организован доступ 
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через Интернет. Возможности бесплатного доступа способны удовле-
творить как студента, так и профессионала.  

В Интернет имеются патентные базы данных всех индустриально 
развитых стран мира. Например, базы данных Мирового патентного ве-
домства – World Intellectual Property Organization (WIPO) 
(http://www.wipo.int/ipdl/en), США – The United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) (www.uspto.gov), Европейского патентного 
ведомства – European Patent Office (ЕPO) (http://www.epo.org). Информа-
ционный портал Европейского патентного ведомства 
(http://www.espacenet.com) обеспечивает доступ к сети патентной ин-
формации esp@cenet, объединяющей 37 серверов разных стран и меж-
дународных организаций и российский сервер (http://ru.espacenet.com).  

Открыт колоссальный потенциал получения знаний, технической, 
научной и маркетинговой информации в любой сфере. Например, база 
данных USPTO позволяет найти конспективную информацию о патентах 
с 1790 г. по 1975 г. и полную информацию о патентах с 1976 г. по на-
стоящее время. Федеральным институтом промышленной собственности 
(ФИПС) Роспатента поддерживаются базы данных по изобретениям, 
полезным моделям (и на русском, и на английском языках), ретроспек-
тивная база данных документов с 1924 по 1993 г. (платный доступ), то-
варным знакам, промышленным образцам, МПК, а также электронный 
каталог патентно-правовой литературы (http://www1.fips.ru). В России 
издается электронная версия Бюллетеня изобретений, реестр изобрете-
ний, промышленных образцов и товарных знаков со своей поисковой 
системой. Использование этого инструментария формирует у студента 
великолепные навыки и исследователя, и предпринимателя: сбор в инте-
рактивном режиме, систематизация и анализ данных, выводы о конку-
рентоспособности и оценочный прогноз возможностей коммерциализа-
ции новых (или усовершенствованных) технологий и разработок. 

В 2014 г. ФИПС сделал единую систему электронных публикаций, 
объединив на сайте все официальные бюллетени Роспатента. Обеспечен 
оперативный доступ к первой публикации сведений о регистрируемых в 
Роспатенте объектах интеллектуальной собственности. ФИПС предлага-
ет патентную информацию на DVD, обладающих рядом дополнитель-
ных существенных достоинств: сочетание эффективного поиска с помо-
щью профессиональной информационно-поисковой программной сис-
темы Мимоза с доступом к публикациям по патентному документу по 
гиперссылкам на сайт ФИПС. 

Но существуют еще негосударственные патентные базы данных. 
Крупнейшей международной базой стал ресурс Google Patent 



444 

(https://patents.google.com), содержащий полнотекстовые документы. 
USPTO и Google объединились для обеспечения бесплатного публично-
го доступа к данным о патентах и торговых марках. До того публичные 
данные USPTO массово были представлены только в качестве платных 
услуг. По оценкам USPTO, будет доступно около 10 терабайт информа-
ции.  

Отдельно отметим российские ресурсы по отечественным патентам 
до 1991 г., базы патентов СССР http://patents.su и http://www.findpatent.ru. 

Важным инструментом является удаленный интернет-доступ к ре-
сурсам крупнейших библиотек, предоставляемый любому пользователю 
по временному читательскому билету, но действительному не один год. 
Например, для постороннего ТГУ пользователя стоимость пластиковой 
карты читательского билета НБ ТГУ 50 руб., а по указанному на нем 
номеру (это логин) и зарегистрированному 4-х-значному секретному 
паролю возможен интернет-доступ читателя ко всей ресурсной и полно-
текстовой информации библиотеки, в том числе крупнейших междуна-
родных платных ресурсов, оплаченных НБ ТГУ. 

Важнейшим источником научно-технической информации является 
ресурс elibrary.ru, это и мощная электронная библиотека, и база индек-
сированных РИНЦ публикаций, российский аналог Scopus и WoS. 

Важным является крупнейший российский портал по тендерам и за-
купкам, проект Информационного агентства Trade.su 
(http://www.trade.su). Это платный ресурс, представляющий как спрос, 
так и предложение организаций различных форм собственности, а также 
государственных структур. Каталог тендеров Trade.su ежесекундно по-
полняется. Но и бесплатные  возможности позволяют собрать важную 
информацию о спросе на продвигаемую продукцию и предлагаемых 
аналогах вашей инновационной разработки. 
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The complexity of modeled relationships in the model Triple Helix (TH) hinders its 
application for specific quantitative estimates of the interactions of the three helical 
harmonics – university, business and government (U-, B- and G- harmonics). The 
method of analogies, which lies at the basis of the methodology of physical economy 
LaRouche, can be applied to the analysis of the TH model to solve this problem. This 
methodology is built in the image and likeness of the natural sciences (physics) with 
the assistance of mathematical modeling. This direction was named as «physical 
economy» and Kontorov D.S. and his colleges are developed it in Russia. 

Keywords: Triple Helix (TH), helical harmonics, university, business and govern-
ment (U-, B- and G- harmonics). 

 
Сложность моделируемых взаимоотношений в модели Тройная спи-

раль (ТС) затрудняет конкретное её применение для количественных 
оценок взаимодействий трех спиральных гармоник – университет, биз-
нес и власть (U-, B- и G- гармоники). Для решения этой проблемы в пре-
дыдущей работе [1] показана применимость к анализу модели ТС метода 
аналогий, лежащего в основе методологии физической экономики Ла-
руша [2, 3], построенной по образу и подобию точных и естественных 
наук (физики) с привлечением математического моделирования. Это 
направление получило название «физическая экономика», в России его 
представляют Д.С. Конторов и его коллеги [4, 5]. 

В [1] сопоставлялись и анализировались аналогии в моделях ТС и 
винтовой неустойчивости (ВН) плазмы в полупроводниках, создаваемой 
двойной инжекцией дырок и электронов. В случае ВН возникают волны 
плотности плазмы в виде спиральных гармоник с различным угловым 
числом m = 1, 2, 3, которые можно записать как: 

n1(r,z,) = f(r,z) exp(im + ikz z  it),                      (1) 
где r, z,  – цилиндрические координаты; kz – составляющая волнового 
вектора вдоль длины образца;  – круговая частота; f(r,z)=f1(r)Z0(z), Z0(z) 
–слабая функция от z, показывающая, что плотность плазмы постоянна 
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вдоль длины полупроводникового образца, f1(r) аппроксимируется 
функцией Бесселя первого порядка J1(1r), 1=(1/a), 1 – первый ноль J1, 
a – радиус цилиндрического образца. 

Основной спиральной гармоникой с наиболее низким порогом воз-
буждения среди всех трех спиралей, является спираль U-компоненты 
(university) [1].  

В настоящей работе проведен анализ возникновения, развития и 
стагнации основной спиральной компоненты в модели ТС по аналогии с 
развитием гармоники m = 1 в модели ВН. Параметрами аналогий моде-
лей ВН и ТС для основной U-спирали являются: «инжекция носителей 
заряда» = «труд исследователей», «плотность носителей заряда, в том 
числе в спирали» = «количество опубликованных научных статей и па-
тентов», «сила, нагнетающая носители заряда в спираль» = «высокая 
мотивация исследователей». Мотивация складывается из материальных 
и моральных стимулов: заработная плата, доходы от коммерциализации 
разработок, индивидуальные и коллективные престижные результаты, 
задачи, поставленные государством и властью.  

В модели ВН возникновение гармоники m = 1 происходит при совме-
стном действии двух факторов: внешнего, параллельного по отношению 
к току в плазме, электрического поля Е, созданного приложенным к кри-
сталлу напряжением, и магнитного поля В. Естественно, с В взаимодей-
ствует поперечная компонента Е. Под действием Е происходит не-
большое разделение винта плотности на электронную и дырочную ком-
поненты и появление поперечного длине и оси z образца электрического 
поля Е  Е, вызванного этим сдвигом. Сила FВН, нагнетающая носители 
заряда в спираль, пропорциональна Е В. 

В модели ТС аналогом силы FВН является сила FТС, вызванная трудом 
и энергией исследователей, создающих знания. Эти знания в виде новых 
опытных образцов, устройств, опубликованных статей, заявок на патен-
ты, патентов, определяют возникновение спиральной U-гармоники и 
дальнейшее ее усиление по мере накопления знаний и публикации но-
вых статей, появления новых патентов и ноу-хау. 

Далее будем рассматривать случай, когда работа в данном научном 
направлении продолжается, появляются новые знания, которые вопло-
щаются в виде новых публикаций и патентов, тем самым увеличивая 
плотность публикаций и разработок в U-спирали. Это приводит к усиле-
нию U-гармоники, ее амплитуда увеличивается.  

Аналогом плотности публикаций в модели ТС, является плотность 
носителей заряда, вовлеченных под действием FВН в спираль m = 1 в мо-
дели ВН.  
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Процесс роста спиралей характеризуется параметром надкритично-
сти, описывающим превышение нагнетающей силы над ее пороговым 
значением. В модели ВН FВН=(FВН–FВНп)/FВНп , где FВНп – сила на пороге 
возбуждения гармоники m = 1. В модели ТС надкритичность FТС=(FТС–
FТСп)/FТСп, где FТСп – сила на пороге возбуждения U-гармоники. Если есть 
мотивационные факторы, то увеличиваются затраты энергии и труда на 
исследования, что приводит к росту силы FТС выше ее порогового значе-
ния FТСп, поскольку сила FТС определяется энергией и трудом исследова-
телей. В результате растет надкритичность FТС и увеличивается ампли-
туда спиральной U-гармоники, поскольку рост интенсивности исследо-
ваний приводит к росту публикаций и патентов, вовлеченных в эту спи-
раль. В итоге, происходит значительный рост амплитуды U-спирали, 
увеличивается её радиус и плотность. 

Проведенный для модели ТС анализ развития U-гармоники выявил 
следующие закономерности.  

Её возникновение может иметь либо мягкий режим возбуждения, ли-
бо жесткий, взрывной. От порога возбуждения амплитуда U-гармоники 
растет с ростом силы FТС. При мягком режиме на зависимости А (FТС ) 
первый участок, при малых FТС, является степенной функцией с показа-
телем 0.5. При жестком режиме возбуждения U-гармоники амплитуда на 
пороге возбуждения скачком изменится до конечного значения А0. Кри-
вая зависимости амплитуды от силы FТС имеет разрывы и петлю гистере-
зиса при обратном ходе.  

Дальнейший плавный рост амплитуды с ростом силы FТС качественно 
одинаков для любого режима возбуждения. Амплитуда U-гармоники 
растет с ростом силы FТС и надкритичности FТС до тех пор, пока ее рост 
не ограничится высокой степенью изученности научной или техниче-
ской проблемы. Тогда амплитуда U-спирали замедляет свой рост и стре-
мится к насыщению или выходит на насыщение при значительном вы-
ходе за порог возбуждения (FТС>>1). На этом последнем участке стаг-
нации U-гармоники увеличение силы FТС более не приводит к увеличе-
нию объема новых знаний, новых научных публикаций и, соответствен-
но, к росту амплитуды А. 

На этом этапе создаются пороговые условия для появления второй 
спирали – B-гармоники (business). При достижении достаточно больших 
значений количества печатных работ, индексов цитирования и коцити-
рования в выбранной области научных исследований, возникают поро-
говые условия для перехода полученных знаний в область практическо-
го использования патентов, трансфера технологий, создания технологи-
ческих фирм и предприятий. B-спираль усиливается с ростом количества 
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технологий и производственных предприятий, использующих знания, 
созданные при развитии U-спирали.  
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In this study considering climate and geographic effect on innovative develop-

ment in Russia. Described difficulties of the innovative development and was conclud-
ed the threshold character of innovation and innovation susceptibility.  
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Эффективность производства зависит от климатогеографических ус-

ловий, если учесть множество связанных факторов: среднегодовую тем-
пературу, перепады температуры в ночное и в дневное время суток, глу-
бину промерзания грунта, затраты на отопление, горячее водоснабже-
ние, и множество других факторов. Поэтому понятна миграция произ-
водства крупнейших мировых компаний в страны Юго-Восточной Азии, 
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где для заводов и сборочных цехов не нужны толстые стены, крепкие 
крыши и мощные, глубоко вкопанные в грунт, фундаменты зданий и 
линии водных коммуникаций. Эти же факторы определяют и уровень 
комфортности проживания и производственной деятельности человека 
[1].  

По определению эффективной территории, где возможны относи-
тельно нормальные проживание и деятельность людей – ее расположе-
ние не выше 2000 м над уровнем моря, а средняя годовая температура не 
менее 2 C. Эффективная площадь – площадь территории страны, наи-
более пригодная и комфортная для проживания человека [1].  

60% территории России приходится на районы холодного климата и 
вечной мерзлоты, поэтому при наличии большого физического про-
странства наблюдается экологическая нехватка территории. В России 
эффективная площадь, которая располагается к югу от среднегодовой 
изотермы –2 °С, составляет менее трети территории России. Но, при 
этом, российская эффективная площадь – наиболее холодная в мире [1]. 

На территории РФ климатические условия обусловлены сильным 
арктическим воздействием и повсюду выражен зимний сезон со средне-
месячными температурами ниже 0 °С [1]. Здесь наиболее низкие темпе-
ратуры, чем у всех стран мира, почти вся территория в зоне морозных 
зим. 

Размещение жителей по территории России неравномерно: основное 
население в Европейской части (плотность 27 чел. на 1 км2), в Ураль-
ском регионе – 11 чел. на 1 км2, в Сибири и на Дальнем Востоке – 3 чел. 
на 1 км2, а на Севере – менее человека на 1 км2 [1].  

Зональность климатических условий и характер водно-теплового ре-
жима отражаются в семи зонах комфортности условий жизни, которые 
выделяют климатологи: I – абсолютно дискомфортная, II – экстремально 
дискомфортная, III – дискомфортная по теплообеспеченности, IV – от-
носительно дискомфортная, V – условно (относительно) комфортная, VI 
– комфортная, VII – дискомфортная по водообеспеченности  [1].  

Густонаселенность территорий указанных зон на 2000 г.: в 1 зоне 
проживало 2,246 тыс. человек; во 2–3,612 тыс. человек; в 3–4,678 тыс. 
человек; в 4–23,214 тыс. человек; в 5–72,964 тыс. человек. Западные и 
юго-западные районы РФ относятся к благоприятным для жизни: соот-
ношение тепла и влаги близки к оптимальным. Большое количество сол-
нечных дней, благоприятных для пребывания человека на открытом воз-
духе, характерно для побережий Черного и Азовского морей. 

Различия российских регионов по комфортности климaтa чрезвычай-
но значительны, хaрaктерен резкий градиент комфортности климатиче-
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ских условий между Европейской и Aзиaтской частями России. Даже в 
южной Сибири климат менее комфортный, чем в большинстве областей 
европейской России. A в северных округах и республиках, от Ямало-
ненецкого округа до Чукотки, климат наиболее суров [1]. 

Россия занимает большую часть Евразии, а ее территория в основном 
лежит севернее 50 северной широты. Это размещение в арктическом, 
субарктическом, умеренном и, частично, в субтропическом климатиче-
ских поясах. Преобладающая часть расположена в умеренном поясе. 
Евразийский климат имеет интересную особенность, связанную с теп-
лым океаническим течением Гольфстрим и Уральскими горами. В евро-
пейской части Евразии понижение температуры осуществляется с запада 
на восток. В азиатской части понижение температуры с юга на север. 
Изотермы и изолинии промерзания грунта в европейской части идут 
меридионально, а в азиатской части континента – вдоль линий широты 
[2].  

В «Российской газете» ежегодно публикуются Приказы Министерст-
ва регионального развития Российской Федерации (РФ) «О средней ры-
ночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъектам РФ» на 
каждый квартал. Эти данные характеризуют затраты на строительство 
жилья и эффективность строительной отрасли и позволяют изучить из-
менение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья S 
при переходе от округа к округу с запада на восток [3].  

Строительные нормы и правила указывают, что глубина, на которой 
нужно располагать подошву фундамента здания, должна быть ниже глу-
бины промерзания грунта в данной местности. Чем глубже нужно вка-
пывать фундамент, тем более затратной будет эта работа и тем более 
дорогой этот фундамент получится. Все в капитальном строительстве, 
что связано с глубиной промерзания, имеет отношение и к строительст-
ву различных коммуникаций и трубопроводов. В Европе трубопроводы 
обычно идут вблизи поверхности земли. В российских условиях инже-
нерные коммуникации должны располагаться, также как и фундаменты, 
ниже точки промерзания грунта. Следовательно, российские инженер-
ные коммуникации обходятся заметно дороже западноевропейских и 
американских.  

Особо затратным является изготовление стен зданий, соответствую-
щих суровому климату и сберегающих тепло. Толщина кирпичных рос-
сийских домов должна быть в 50–90 см и даже более, в зависимости от 
района России. Соответственно российским стенам особые требования 
предъявляются и к российскому остеклению окон – рамы должны быть 
двойные или тройные для наиболее эффективного теплосбережения. 
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Тогда как в Западной Европе возможно обходиться одинарным остекле-
нием.  

Суровость климата влияет на многие отрасли производства: на сель-
ское хозяйство, на строительство зданий, на транспортное строительст-
во, в первую очередь строительство автомобильных дорог и другие. По-
казательным является состояние дел в России со сборкой зарубежных 
марок автомобилей [4]. 

Стоимость производства автомобилей в России на 5% выше, чем 
стоимость в Европе и Бразилии, и на 15–20% выше – чем в Китае или 
Корее, говорит гендиректор Пежо Ситроен Митцубиси Автомобили Рус 
(«ПСМА рус») Дидье Альтон [4]. При строительстве завода в России, 
считалось, что издержки будут ниже, но если тарифы на газ в России 
действительно невысоки, то электричество оказалось довольно дорогим. 
Выше ожидаемых оказались затраты на рабочую силу: зарплаты рабочих 
заметно ниже, чем в Европе, но с учетом расходов на транспортировку 
сотрудников, их питание, обучение и выполнение требований Трудового 
кодекса издержки становятся слишком высокими. 

Издержки производства в России высоки: дешевизна рабочей силы и 
энергоносителей – миф, подтверждает директор российского офиса кон-
салтинговой компании A.T. Kearney Евгений Богданов. Зарплаты сни-
жаться вряд ли будут, как и стоимость электроэнергии. Поэтому единст-
венный способ снизить себестоимость производства – наращивать его 
объемы, что позволит «размыть» постоянные издержки на большее чис-
ло автомобилей, считает он [4].  

Положительное влияние на производство от внедрения инноваций  
легче осуществить там, где производство и человек находятся в благо-
приятных и комфортных условиях – здесь порог восприимчивости инно-
вации будет ниже, чем в странах или регионах с неблагоприятными ус-
ловиями для производства и человека. 

Авторы работы [5] показали, что в условиях с высоким порогом вос-
приимчивости производства к инновациям порог инновационности нов-
шества тоже высокий и новшество с низким уровнем, не способное при-
вести к заметному улучшению производства, по существу, в таких усло-
виях инновацией и не является. Хотя в других условиях, благоприятных 
для производства и деятельности человека, то же самое новшество и его 
порог инновационности оказываются достаточными для улучшения 
производства. И переход количества в качество здесь вряд ли имеет ме-
сто: в неблагоприятных условиях, сколько бы «мелких» новшеств не 
вводили, заметных улучшений это не даст [5]. 
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В странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес существу-

ет давно и является ведущим сектором. Многие страны с развитой эко-
номикой почувствовали эффективность малых предприятий. Малое 
предпринимательство является тем сегментом национальной экономики, 
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в котором могут быть созданы конкурентные преимущества, способные 
обеспечить решение текущих задач социально-экономического характе-
ра. В России 5 миллионов малых и средних предприятий. К сожалению, 
доля таких компаний в российском валовом национальном продукте 
лишь 21% [1].  

Развитие малого бизнеса имеет ряд преимуществ по сравнению с 
крупными предприятиями, а именно: 
 малый бизнес позволит заполнить российские рынки и наиболее 

полно удовлетворять потребности населения; 
 малый бизнес значительно быстрее реагирует на спрос потребите-

лей; 
 развитие малого бизнеса позволит решить или смягчить проблему 

безработицы; 
 малыми предприятия проще управлять; 
 малые предприятия могут быстрее и дешевле внедрять новые про-

дукты или технологию; 
 малые предприятия помогут улучшить качество обслуживания;  
 развитие мелких собственников, которые в большей степени заинте-

ресованы в обеспечении порядка и устойчивости в обществе и эко-
номике. 
В стране для развития малого предпринимательства существуют не-

обходимые предпосылки. К ним можно отнести выгодное географиче-
ское положение, присутствие сырьевой базы. Плюс малых предприятий 
заключается в том, что многие из них более приспособлены к условиям 
кризисного периода. Малый бизнес гарантирует необходимую мобиль-
ность в условиях рынка, формирует глубокую специализацию и коопе-
рацию, в отсутствие которых немыслима его значительная эффектив-
ность, способен заполнить ниши в потребительской сфере и относитель-
но быстро окупаться. Ведение малого бизнеса играет главную роль в 
таких отраслях экономики как, вся сфера услуг; консультационное об-
служивание; бытовое обслуживание; посредническая деятельность. Раз-
витие малого предпринимательства является одним из главных условий 
углубления проводимых экономических реформ в России, которые спо-
собны вывести страну из кризисной ситуации, обеспечить снижение  
монополизации, достичь эффективного развития производства и сферы 
услуг. 

 Огромную роль имеет способность предприятий расширять область 
приложения труда, создавать новые способы для трудоустройства и 
предпринимательской деятельности общества. Предприниматели при-
меняют не только преимущества специализации, особенную атмосферу 



454 

творчества и заинтересованности, но и экономию, совместные научно-
исследовательские исследования. 

Развитие малого бизнеса в России характеризуется крайней противо-
речивостью и подошло к такому рубежу, когда объективно необходимо 
решить задачи, связанные с переводом его в качественно новое состоя-
ние путем поиска «точек роста» [2]. Одной из причин медленного разви-
тия малого бизнеса является проводимая государством политика в этой 
сфере, которая носит в основном декларативный характер, а практиче-
ская деятельность ее реализации представляет собой  не связанные в 
единую систему меры [3]. Сложившаяся экономическая ситуация отри-
цательно влияет на малый бизнес. Многие малые предприятия становят-
ся банкротами из-за уровня инфляции и роста цен на факторы производ-
ства. Образовавшиеся экономические условия подрывают стимулы к 
занятию предпринимательской деятельностью. Высокие налоги, возрас-
тающая постоянно плата за помещения и оборудование, недостаток 
фондового рискового капитала усложняет состояние эффективной дея-
тельности и вынуждает устремлять усилия не на расширение производ-
ства, а на борьбу за выживание. Однако самой главной причиной 
уменьшения количества малых предприятий является низкий уровень 
финансовой обеспеченности, невозможность получения кредита на при-
емлемых условиях [4]. Также на развитие малого бизнеса оказывает от-
рицательное влияние неразвитость производственной структуры, недос-
таток специального оборудования, плохо развитая информационная ба-
за, спад производства. Все это приводит к тому, что только лишь малая 
доля зарегистрированных предприятий малого бизнеса оказывается  в 
состоянии перейти к производству. К числу причин, которые препятст-
вуют эффективному развитию малого бизнеса, относятся: отсутствие 
конкурентной среды, высокий уровень административных барьеров и 
коррупции, затрудненный доступ предпринимателей к финансовым, 
имущественным и информационным ресурсам, плохо развитая систем 
налогообложения. Для решения данных проблем необходима интенсив-
ная и эффективная государственная политика пот поддержке малого 
бизнеса.  

Необходимо принять срочные меры по социально-экономической 
стабилизации районов и городов из-за существенного числа незанятых 
трудовых ресурсов. В настоящий момент выполнены только самые пер-
вые шаги в правовом и организационном обеспечении формирования 
предпринимательства. В программе государственной поддержки отведе-
на роль переработки  природных ресурсов, производству товаров народ-
ного потребления, инновационной деятельности, подготовки кадров в 
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области малого бизнеса. Для реализации мер поддержки малого пред-
принимательства нужно предусмотреть формирование эффективных 
институтов инфраструктуры, ранка ценных бумаг, инвестиционного 
предпринимательства, информационной базы, привлечение активных 
слоев населения к предпринимательской деятельности. Государственные 
программы поддержки малого предпринимательства должны иметь вы-
сокий уровень селективности, осуществляться на конкурсной основе и 
поддерживать, в том числе рисковые, первоначальные стадии разработ-
ки технологических инноваций на малых предприятиях. Следует также 
определить меры, обеспечивающие поддержку внешнеэкономической 
деятельности и привлечение иностранных инвестиций к развитию пред-
принимательства. Для малых предприятий актуальны также проблемы 
создания здоровой конкурентной среды с более крупными компаниями, 
поскольку в большинстве случаев у малых предприятий нет ни сил, ни 
средств противостоять конкуренции, приобретающей в последнее время 
все более жесткие формы. Совершенствование нормативно-правовой 
базы, направленной на развитие и поддержку малого бизнеса и создание 
условий для добросовестной конкуренции необходимо для развития это-
го сектора экономики. Ключевым направлением применения государст-
венных ресурсов должно стать не выделение прямых инвестиций, а 
страхование и предоставление гарантий под кредит.  

Как показывает практика исследования зарубежного опыта, что не-
пременным условием успеха в развитии малого бизнеса считается поло-
жение о том, малое предпринимательство нуждается в устойчивой госу-
дарственной поддержке. Она реализуется путем стимулирования произ-
водства более приоритетных видов продукции, предоставления налого-
вых льгот, создания информационно-консультативных и научно-
технических центров, формирования  системы страхования. Значитель-
ную роль для развития малого бизнеса играют конкретные комплексные 
программы.  

Необходимо искать пути решения для поддержки развития малого 
бизнеса: 
 создать мониторинговую систему для анализа состояния малого 

предпринимательства; 
 постоянно создавать круглые столы с одной темой «Бизнес неотъем-

лемая часть экономики»; 
 нужно провозгласить развитие малого предпринимательства основ-

ным приоритетом экономической политики; 
 разработать специальную программу в области кредитования и мик-

рофинансирования малого бизнеса; 
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 реализовать мероприятия по поддержке и развитию кредитной коо-
перации, лизинга, франчайзинга, и других  финансово-
производственных схем малого бизнеса; 

 сделать условия для всех областей малого предпринимательства 
равными и устранить возможность ухода в серые схемы. 
Обязательным условием развития сектора малого бизнеса в РФ явля-

ется правильная и эффективная институционализация политики по от-
ношению к нему. Для государства здесь ключевой задачей является пре-
дотвращение препятствий на пути создания предприятий на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. Эффективная политика включает 
различные формы партнерства между федеральной и региональной вла-
стью, так же между правительством на различных уровнях и органами 
частного сектора. Главным фактором в этом отношении является созда-
ние механизмов эффективного диалога между государством и предста-
вителями малого бизнеса, принцип партнерства принимается к отноше-
ниям между государством и донорскими организациями, которые смогут 
обеспечить необходимую техническую поддержку, которая направлена 
на разработку соответствующих институциональных мероприятий для 
развития малого бизнеса в Российской Федерации.  

Малый бизнес осуществляет ряд основных социальных и экономиче-
ских задач. Кроме налоговых отчислений в бюджеты, малый бизнес 
формирует экономический сектор, формирует дополнительные рабочие 
места, содействует конкуренции. Малый бизнес ведет к оздоровлению 
экономики, и таким образом, самый лучший выход для России – это соз-
дание такого рода политики государства, которая была бы направлена на 
расширение и формирования предпринимательства в стране. 
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The article presents an analysis of models of a startup's life cycle. Five main stag-

es of the life cycle of a startup are identified and management issues at each stage are 
analyzed, and also barriers of the transition to the next stage are identified. 
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С ускорением мировых темпов экономического развития, усилением 

степени неопределенности и изменчивости возрастает потребность в 
формировании и практическом применении технологий стартап-
менеджмента  для создания и последующей коммерциализации новых 
идей и технологий. 

Гульнара Биккулова очень точно определила проблематику отечест-
венной инновационной деятельности: российский стартап – это обычно 
очень маленькая команда инженеров и ученых с интересной разработ-
кой, которая не всегда понимает, что делать со своей технологией, какой 
продукт на ее основе можно создать и кому он мог бы быть интересен 
[1]. 

На данном этапе развития российского стартап-менеджмента актуа-
лизируется поиск и практическое применений новых управленческих 
инструментов, эффективных в инновационной практике. На текущий 
момент из активно развивающихся технологий стартап-менеджмента 
можно выделить следующие: Lean Startap, MVP, CusDev, Unit экономи-
ка, различные подходы к бизнес-моделированию и т.д. 

Но по-прежнему остается открытым вопрос о последовательности 
применения существующих технологий, о вступлении в стартап кофаун-
деров, бизнес-ангелов и венчурных инвесторов. 

Сегодня существует несколько классификаций, в основе которых ле-
жат, соответственно разные критерии: развитие проекта, продукта, ко-
манды, привлечения венчурного инвестирования, а также развитие кли-
ента и рынка (таблица). 
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По результатам проведенного анализа с учетом того, что стартапы 
могут различаться как по уровню технологичности идеи, так и по степе-
ни уникальности бизнес-модели, для исследования ЖЦ стартапа были 
выделены  пять его основных стадий развития: Посев (Seed), Стартап 
(Start Up), Ранняя стадия  (Early Growth), Расширение (Expansion), IPO. 

По результатам анализа становится очевидным многогранность 
стоящих перед командой стартапа и стартап-менеджментом задач. Так, 
на посевной стадии необходим анализ трендов и тенденций развития 
рынка с целью поиска перспективных идей для решения проблем потре-
бителей, преодоление маркетинговых барьеров, распределение долей и 
опционов стартапа, создание первого MVP и его дальнейшее тестирова-
ние и доработка, а также расчет Unit экономики и составление бизнес-
модели.  

Unit экономика, основанная на когортном анализе, позволяет наибо-
лее глубоко оценить взаимодействие отдельных групп потребителей с 
продуктом и сделать выводы о его ценности, провести тестирование 
маркетинговых каналов и оценить стоимость привлечения потребителя. 

 
 

Т а б л и ц а 
Сравнительный анализ моделей жизненного цикла стартапа  

(представленное количество моделей не является исчерпывающим) 
Мод
ель 

Посев 
(Seed) 

Стартап (Start 
Up) 

Ранняя стадия  
(Early Growth) 

Расширение 
(Expansion) 

IPO 

А
ди
зе
с 

[2
] 

Ухаживание  
Организа-
ция сущест-
вует в виде 
идеи; тести-
рование 
предприни-
мательской 
идеи. 
 

Младенчество  
Ориентация на 
действия; от-
сутствие сис-
тем, процедур 
и правил; вы-
сокая уязви-
мость компа-
нии; едино-
личное приня-
тие решений 
основателем 
компании 
Детская 
смерть. 

Давай-давай   
Рост продаж, 
рыночный 
успех; отсутст-
вие регулярно-
го менеджмен-
та, несвязная 
диверсифика-
ция; ориента-
ция на людей, 
а не на задачи 
 

Юность  
Делегирова-
ние полно-
мочий; из-
менение 
руководства; 
переориен-
тация целей; 
конфликты 
между ста-
рослужащи-
ми и «нович-
ками» 

Расцвет Раз-
деляемые 
всеми видение 
и ценности; 
контролируе-
мая и разви-
ваемая креа-
тивность; рост 
как в прода-
жах так и в 
прибылях; 
внутриорга-
низационное 
взаимодейст-
вие 
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М
од
ел
ь 

ра
зв
ит
ия

 
по
тр
еб
ит
ел
ей

 [
3]

 
Выявление 
потребите-
лей Поиск 
решения 
проблемы 
потребите-
ля; разра-
ботка МЦП; 
формирова-
ние воронки 
продаж. 

Верификация 
потребителей 
Поиск бизнес-
модели.  
Вторая стадия 
– валидация 
потребителей. 

Расширение 
клиентской 
базы 
Достижение 
масштаба; 
 

Завершаю-
щая стадия – 
построение 
компании. 
Масштаби-
рование 

 
М
од
ел
ь 

ха
йт
ек

-
м
ар
ке
ти
нг
а 

 [
4]

 

Новаторы – 
первая тре-
щина – 
ранние 
последова-
тели. 

Пропасть 
самый значи-
тельный и 
сложный пере-
ход в жизнен-
ном цикле 
принятия 
технологии. 

Ранние после-
дователи – 
трещина – 
раннее боль-
шинство 
 

  

Ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е 
и 
ра
зд
ел
ен
ие

 д
ол
ей

 

Идея 
Основатель 
-100%, 
Кофаундер 
(co-founder)  
Основатель 
– 50% 
Соосновате
ль – 50 % 
 
 

Друзья и семья 
Основатель – 
37,5% 
Сооснователь 
– 37,5% 
Дядя – 5% 
Опционный 
пул – 20% 
(акции, отве-
денные для 
будущих со-
трудников) 
 

Раунд инве-
стиций 
Основатель – 
31,2% 
Сооснователь 
– 31,2% 
Дядя – 4,2% 
Опционный 
пул – 16,7% 
Ангел – 16,7% 

Серия А 
Основатель –
19,2% 
Сооснова-
тель – 19,2% 
Дядя – 2,6% 
Опционный 
пул – 13,5% 
Ангел –
10,3% 
Сотрудники  
Венчурные 
инвесторы 
33,3% 

IPO 
Основатель –
17,6% 
Сооснователь 
– 17,6% 
Дядя – 2,4% 
Опционный 
пул – 12,45% 
Ангел –9,5% 
Сотрудники  – 
1,7% 
Венчурные 
инвесторы 
30,5% 
Инвесторы – 
8,3% 

П
ро
ду
кт
ов
ая

 
м
од
ел
ь 

[5
] 

Зарождение 
идеи 
Прототип и 
первая вер-
сия 
Поиск 
рыночной 
ниши; 
тестировани
е . 

Доработка 
продукта 
Тестирование 
бизнес-модели 
Тестирование 
бизнес-модели 
и подбор рабо-
тающей моде-
ли монетиза-
ции  

Монетизация и 
активный рост;  
 Привлечение 
первых вен-
чурных инве-
сторов. 

  

 
Создание же MVP необходимо для наиболее быстрой проверки гипо-

тез относительно ценности  функциональных составляющих продукта 
для потребителей.  
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Вторая стадия  развития стартапа в анализируемых моделях является 
самой сложной, по статистике ее проходит лишь 1 стартап из 10 [5]. 
Сложность заключается в том, что именно здесь происходит первое тес-
тирование MVP и бизнес-модели, а также тестирование точек монетиза-
ции.  

На третьей и последующих стадиях развития команда стартапа уже 
занимается поиском инвесторов и расширением команды, начинается 
подготовка к масштабированию, и если рынок соответствует произве-
денным ранее расчетам, то происходит быстрый, 10 кратный рост. 

Представленный анализ моделей жизненного цикла стартапа позво-
лит управлять им проактивно и сознательно, т.е. принимать решения, 
которые позволят трансформировать идею в гибкий, быстро растущий, и 
масштабируемы бизнес. 

Научный руководитель:  к.э.н., доц. Е.С. Горевая. 
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«Technology for America's Economic Growth. A New Direction to Build Economic 
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Strength». Objectives and key priority actions aimed at improving America’s econom-
ic stability are analyzed. This initiative has made the foundation for long-term innova-
tion policy of the USA in 1990-2000-ies. 

Keywords: innovation policy, Clinton, the United States, technology. 
 
В социально-экономическом развитии США последних трех десяти-

летий 20 века наблюдалась тесная связь традиционных и принципиаль-
но новых процессов. Экономический подъем 1960-х годов опирался на 
развитие традиционных потребностей, имевшиеся научно-технические 
заделы и масштабное экономически отлаженное производство. В после-
дующие десятилетия условия воспроизводства изменились. Многие 
массовые рынки продуктов и услуг вступили в стадию глубокого насы-
щения, структурные сдвиги (на основе автоматизации, компьютериза-
ции, информатизации) пока еще не давали резкого подъема производи-
тельности, а перспективные технологии, такие как энергоисточники и 
биотехнологии, пока еще не получили широкомасштабного применения. 
Правительство и бизнес США на опыте 1970-80х годов убедились, что 
сохранение лидерства может быть осуществимо при наличии сознатель-
ного стимулирования американского инновационного, в том числе 
предпринимательского, потенциала и в осуществлении быстрого пере-
вода открытий и изобретений в крупные программы исследований, раз-
работок и освоения. Между тем в США к началу 1990-х годов начали 
развиваться тенденции, сдерживающие рост традиционного показателя 
производительности труда. В первую очередь, ограничивался экономи-
ческий потенциал существующих технологий при появлении принципи-
ально новых потребностей и средств для их удовлетворения [1]. 

На эту ситуацию обратила внимание пришедшая к власти в 1992 го-
ду администрация президента Б. Клинтона, которая полагала, что для 
обеспечения национальных интересов США требуется форсированное, 
инновационное в социальном, экономическом и научно-техническом 
плане движение вперед. В качестве опоры и гаранта такого движения 
рассматривался сформированный всеми доступными методами иннова-
ционный потенциал населения США [2].  

22 февраля 1993 года в городе Сан-Хосе (шт. Калифорния) президент 
США Б. Клинтон и вице-президент А. Гор озвучили инициативу «Тех-
нологии для экономического роста Америки. Новое направление для 
строительства сильной экономики», направленную на достижение трех 
основных целей: 1) долгосрочный экономический рост, способствующий 
созданию новых рабочих мест и защите окружающей среды; 2) обеспе-
чение более эффективной и ответственной работы правительства; 3) 
обеспечение мирового лидерства в области фундаментальных наук, ма-
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тематике и инженерном деле. Для достижения этих целей были сформу-
лированы новые приоритетные направления, нацеленные на повышение 
экономической стабильности. 

Одним из важнейших выделялось направление по продлению нало-
говых льгот на проведение исследований и экспериментов. Оно касалось 
поддержки исследовательских инициатив, необходимых для разработки 
новых технологий, продуктов и их продвижения на рынок. В своем вы-
ступлении Б. Клинтон отметил, что в начале 1990-х годов США оказа-
лись позади многих иностранных конкурентов по разработкам в граж-
данской сфере, инвестируя 1.9% ВВП в отрасли, не связанные с оборо-
ной, в то время как Япония – 3%, а Германия – 2,7% [3]. 

В целях обеспечения быстрого внедрения новых технических средств 
связи в качестве следующего приоритетного направления было опреде-
лено инвестирование в национальную информационную инфраструкту-
ру и создание рабочей группы по взаимодействию с частным сектором 
для выработки национальной информационной политики. Это объясня-
лось быстрым развитием информационных технологий, которое привело 
к тому, что экономическая сила страны определялась уже не только глу-
биной портов и состоянием дорог, но и способностью обрабатывать 
большие объемы информации, а также способностью понимать и ис-
пользовать эту информацию. Точно таким же образом как появление 
автомагистралей, связывающих разные штаты, стали поворотной точкой 
в развитии торговли в начале 20 века, так и информационные магистра-
ли, способные перемещать идеи, данные, изображения внутри страны и 
мира, считались критически важными для обеспечения американской 
конкурентоспособности и экономического роста в конце второго тыся-
челетия.  

Для ускорения формирования национальной информационной ин-
фраструктуры предлагалось активнее внедрять Программу высокопро-
изводительных вычислений и систем связи, разработанную еще в 1989 г. 
[4], создать рабочую группу по вопросам информационной инфраструк-
туры, разработать программу развития технологий для информационной 
инфраструктуры с целью оказания помощи промышленным предприяти-
ям в разработке программного и аппаратного обеспечения для внедрения 
передовых компьютерных и сетевых технологий в сферу производства, 
здравоохранения, библиотеки и систему продолжительного обучения, 
предоставить финансирование для реализации пилотных проектов через 
Национальную администрацию по телекоммуникациям и информации 
Департамента торговли. Особое значение придавалось распространению 
федеральной информации. Каждый год федеральное правительство тра-
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тило миллиарды долларов на сбор и обработку информации. Однако 
множество потенциальных пользователей, либо не знали о существова-
нии этих данных, либо не подозревали, как их получить. Было решено 
использовать компьютеры и сетевые технологии для обеспечения досту-
па налогоплательщиков к этой информации [3].  

Другое приоритетное направление по инвестированию в передовые 
производственные технологии было нацелено на рост конкурентоспо-
собности США и на совершенствование рабочих навыков американцев. 
В своем выступлении Б. Клинтон отмечал, что производство всегда было 
и остается основой американской экономики. Но, несмотря на то, что 
США на протяжении многих лет являлись мировым лидером в сфере 
производства, положение страны ухудшилось к началу 1990-х гг. в связи 
с тем, что зарубежные компании быстрее и дешевле превращают техно-
логии в продукт или процесс. 

Еще одним приоритетным направлением было обозначено развитие 
технологий для образования и подготовки кадров за счет стимулирова-
ния развития и внедрения компьютерного оборудования, средств связи и 
программного обеспечения, которое должно было повысить результа-
тивность школьного образования, расширить спектр учебного оборудо-
вания, как на предприятиях, так и дома. 

Следующим приоритетным направлением технологической инициа-
тивы Б. Клинтона стало восстановление технологического лидерства и 
конкурентоспособности американской автомобильной промышленности. 
Достичь этой цели предполагалось посредством реализации новой про-
граммы, направленной на содействие в разработке новых технологий, 
которые будут способствовать сокращению экологического вреда от 
использования автомобилей, позволят автомобилям работать на произ-
водимом в США топливе, и в конечном итоге приведут к разработке но-
вого поколения автомобилей.  

Важной задачей считались инвестиции в энергоэффективные феде-
ральные здания с целью сокращения расходов на энергию и стимулиро-
вание применения инновационных энергоэффективных технологий. 
Предполагалось, что данный проект повысит эффективность правитель-
ства за счет экономически эффективных инвестиций в здания, счета за 
электроэнергию в которых оплачиваются налогоплательщиками. Клин-
тон считал, что благодаря реализации данного проекта будет создано 
большое количество новых рабочих мест в городских районах, новых 
компаний и произойдет развитие рынка инновационного энергоэффек-
тивного оборудования [3].   



464 

Реализация новой технологической инициативы Клинтона, разработ-
ка и исполнение предложенных в ее рамках программ и мероприятий, а 
также широкий размах разработки других долгосрочных программ раз-
вития США, в том числе социальных и экологических, свидетельствует 
о том, что в деятельности администрации Клинтона на первый план вы-
шло долгосрочное экономическое планирование, усилилась стратегиче-
ская направленность в развитии США.  
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В научной литературе, посвященной вопросам развития экономики 
существенное место занимают институты. Институциональная теория, 
зародившаяся в начале XX века, прошла долгий путь своего развития и 
на сегодняшний день является мейнстримом. В ней сформированы свои 
основные понятия – «институт» [1] и другие его производные – «инсти-
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туциональная функция» [2], «институциональные ловушки» [3] и т. д.  
Однако многие авторы имеют свое понимание явлений, стоящих за со-
ответствующими определениями. Так, понятие «институт», может рас-
сматриваться как организация [4], как совокупность институциональных 
функций [5], либо в более узком смысле –  как элемент в рамках иннова-
ционной системы [6-7].  Во многих работах, посвященных анализу эко-
номического развития, данное понятие активно применяется, но рас-
сматривается косвенно, как само-собой разумеющееся [8-9].  Авторы 
подобных работ опираются на классическое понимание институтов [1] 
как формальных и не формальных норм и «правил игры», а также орга-
низаций. Таким образом до сих пор не выработано системное понимание 
термина «институт».  

С другой стороны, однозначное толкование используемого понятия 
необходимо для осуществления работ по формированию инновационных 
систем различного уровня, а также разработки программ развития эко-
номических кластеров, регионов, стран и трансграничных государствен-
ных образований. Не стоит забывать и о мониторинге инновационных 
процессов. 

Задачей настоящей работы является системное описание понятия 
«Институт», на основе принципов классификации институтов, сло-
жившихся в экономической системе.   

В первую очередь необходимо выделить как основной признак ха-
рактер влияния непосредственно на организацию – скалярный (1) или 
векторный (2):  
1.  Институты функционирования – это институты, основная задача 

которых поддержание существующих процессов в рамках экономи-
ческой системы определенного уровня. 

2.  Институты развития – это институты, задача которых перевод 
определенных экономических систем из исходного состояния С0 в 
нормативное состояние Сn, исходящее из целеполагания. 
На втором шаге происходит выделение следующего признака: харак-

тер влияния на среду существования организаций. Традиционное деле-
ние организаций на финансовые и нефинансовые [10] в контексте инсти-
туциональном разделят институты развития на два типа:  
1.   Финансовые институты развития – это институты, задача кото-

рых, не меняя среду существования бизнеса, снизить барьеры в его 
развитии с целью увеличения богатства общества; 

2.   Нефинансовые институты развития – это институты, основная 
задача, которых изменение среды существования бизнеса с целью 
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повышения конкурентоспособности выбранных секторов экономи-
ки. 
При дальнейшем структурировании институтов необходимо выде-

лить институциональные функции, а также процессы, реализующиеся в 
рамках этих функций. Данные процессы осуществляются в целом «обла-
ке» организаций (рис. 1). Причем в отдельных организациях могут быть 
реализованы процессы, относящиеся к разным институциональным 
функциям. На последнем уровне выделяют инструменты, используемые 
институтами (например, лизинг, предоставление помещений по льгот-
ным ценам, программы развития и пр.). Предложенные принципы клас-
сификации имеют системный характер, т. е. распространяется на макро, 
мезо и микро уровни экономики. Это подтверждается тем, что «облако» 
организаций реализует институциональные функции на разных уровнях.  

 

 
 

Рис. 1. Принципы классификации институтов 

 
Однако, при заимствовании какого-либо института или группы ин-

ститутов стоит учитывать, что функции и процессы в экономической 
системе, в которую осуществляется трансплантация уже существуют в 
ней. Следовательно, заимствовать, можно только некоторые нормы, пра-
вила, а также организации или принципы их построения. При этом нуж-
но учитывать их характер взаимодействия с внешней средой, которая, 
возможно, будет неблагоприятна для них. Таким образом, заимствова-
ние, если оно необходимо, должно быть направлено на существующие 
процессы в экономике. Конечной их целью должен быть приход к собст-
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венной нормативной модели функционирования и развития экономиче-
ской системы. 

Заключение 
В рамках настоящей работы были рассмотрены подходы к опреде-

лению институтов, выделены принципы их классификации и дано их 
определение. Ранее уже была проведена классификация институтов раз-
вития [11]. Следующим шагом станет разработка классификации инсти-
тутов функционирования экономических систем.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках научно-исследовательского проекта РГНФ «Институты развития 
региональной экономики: процессы формирования», проект № 15-12-
70002.  

 
Литература 

1. Норт. Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики 
/ пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Милнера. – М.: Фонд эко-
номической книги «Начала», 1997. – 180 с. – (Современная институционально-
эволюционная теория). 

2. Павлова И. А. Комплексное моделирование социально-экономических явлений: про-
блема определения и применения институциональных функций в исследовании на-
циональных инновационных систем// Инновации. 2015. № 4. с. 33-40 

3. Олейник А. Институциональные ловушки постприватизационного периода в России 
//Вопросы экономики. – 2004. №6. – с. 79-94. 

4. Андрианов В.Д. Институты развития и их роль в реализации проектов государствен-
но-частного партнерства. Департамент стратегического анализа и разработок госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк). М., 2011. http://www.pppinrussia.ru/userfiles/ 
upload/files/events/kafedra_2011/12.pdf (дата обращения 03.03.2015). 

5. Managing National Innovation Systems, OECD, Paris, 1999. 
6. Edquist, C., Johnson, B. Institutions and organisations in systems of innovation, in C. 

Edquist (ed.) Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations.London 
and Washington: Pinter/Cassell Academic, 1997. 

7. Chang P.-L., Shih H.-Y. The innovation systems of Taiwan and China: a comparative anal-
ysis // Technovation, vol. 24, 2004. p. 529-539. 

8. Полтерович В. М. Проблема формирования национальной инновационной системы // 
Экономика и математические методы, №2, 2009. 

9. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 
кризиса. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.  

10. Совершенствование системы институтов развития в Российской Федерации и повы-
шение эффективности их функционирования: отчет о НИР // Фонд «Бюро экономиче-
ского анализа»; рук. А.Е. Шаститко, № темы 0408-06-07. М., 2007. 

11. Монастырный Е.А., Саклаков В.М. Классификация институтов развития. // Иннова-
ции. 2013, №9, с. 59-65. 

 
 

  



468 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ПОЛЕЗНАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА» 

П.Н. Дробот, К.О. Сандрос 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

e-mail: k.sandros@bk.ru  
 

ANALYSIS OF THE INNOVATION PROJECT 
 «USEFUL TOOTHBRUSH» 

K.O. Sandros, P.N. Drobot 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelektronics 

 
Annotation. Only a few companies represent the Russian trade market of tooth-

brushes, despite the variety of its product. Because of that the marketing and technical 
analysis were done, as well as the experiments to compare the technical properties of 
toothbrushes.  Basing on the experiments and comparison, we suggest creating a pro-
ject (a model in a program Autodesk Inventor) of healthy toothbrush that will be both: 
high-grade and not expensive.  

Keywords: toothbrush, an innovative model, technical and marketing analysis of 
market and production. 

 
Российский рынок зубных щеток, несмотря на все разнообразие, 

представлен в основном несколькими фирмами [1]. Потребителю прихо-
дится выбирать между качественными, но дорогими, импортными об-
разцами и менее дорогими, но и с соответствующим качеством, отечест-
венными зубными щетками. Поэтому мы постарались создать проект 
образца зубной щетки, отвечающей двум характеристикам: относитель-
но недорогая цена и высокое качество.  

Анализ показал, что более 60% респондентов предпочитают исполь-
зовать классическую зубную щетку, а не электрическую [1,2]. Этот факт 
и оценка физических свойств данных зубных щеток [2] привели нас к 
тому, что в качестве прототипа мы отдаем предпочтение обычной клас-
сической зубной щетке. 

Анализ результатов опроса и исследования рынка показывает, что 
нужно отказаться от массивных скребков для языка в головке щетки, так 
как они не несут полезных свойств, но значительно увеличивают затра-
ты на производство [3]. Респонденты отдают предпочтение щеткам с 
круглой, объемной ручкой. По результатам исследований [3], такие щет-
ки удобнее держать и не нужно излишне напрягать руку, чтобы удер-
жать маленький предмет. Но ручка должна быть прорезиненной, иначе 
она скользит в руках и держать ее некомфортно. Сравнение технических 
характеристик электрической и обычной зубных щеток показывают, что, 



469 

несмотря на все плюсы электрической щетки, обычная щетка, без меха-
нических дополнений, намного удобнее и комфортнее [4]. 

В результате проделанной работы установлено, что идеальная зубная 
щетка должна соответствовать следующим характеристикам: 
 всегда идеально закруглённые кончики щетины; каждая щетинка 

щётки должна быть идеально закруглена, чтобы не раздражать дёс-
ны;  

 большое количество щетины, в 1,5–2 раза больше, чем у иностран-
ных производителей: чистит щетинка, и чем щетинок больше, тем 
лучше и быстрее за один проход щётка очистит зубы; 

 применение только высококачественной синтетической щетины, так 
как она имеет пористую структуру, что позволяет обогатить ее по-
лезными минералами; 

 щетинки и их подложка обогащаются и насыщаются полезными ми-
нералами и витаминами: витамин K помогает укрепить и сохранить 
эмаль и кости челюсти здоровыми; витамин D стимулирует всасы-
вание кальция; кофермент Q10 приводит к снижению отложения 
зубного налета и зубного камня; фосфор помогает предотвратить за-
болевания десен и кровотечения; цинк полезен, поскольку ускоряет 
заживление; кверцетин – мощный антиоксидант и противовоспали-
тельное средство; 

 высокие качество и скорость очистки зубов после применения щёт-
ки; 

 эргономичная, нескользящая в руке, рукоятка щётки, что обеспечи-
вают ее объемная форма и прорезиненные вставки; 

 невысокая цена зубной щётки при её высоком качестве. 
Предлагаемый нами проект инновационной зубной щетки – это зуб-

ная щетка, которая обладает лечебными свойствами. Постоянное приме-
нение щетки такого типа может предохранить не только от разных зуб-
ных заболеваний, но и от ОРВИ, гриппа и прочих простудных заболева-
ний и  способствует укреплению иммунитета.  

Важным элементом выбранной стратегии и предпочтительным для 
здоровья оказывается совместное производство и продажа зубной щетки 
и пасты [5]. Предлагается производить  (и предлагать потребителю вме-
сте со щеткой) анионовую зубную пасту с минеральными солями и 
анионами [5]. Минеральные соли обеспечивают всесторонний уход и 
полное здоровье полости рта: выделяют полезные для организма челове-
ка отрицательные ионы, обеспечивают ткани зубов и дёсен природными 
минеральными микроэлементами, содействуют размножению в полости 
рта полезных микроорганизмов,  улучшают кровообращение в деснах, 
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защищают здоровье дёсен, что обеспечивает чистоту и крепость зубов, 
удаляют вредоносные бактерии, устраняют неприятный запах в полости 
рта.  

Предлагается добавлять в пасту гидратированный кремний – отбели-
вающий компонент, который не только тщательно удаляет грязь с по-
верхности зубов, но также мягко счищает желтый налет, не причиняя 
при этом никакого вреда зубной эмали. Витамин B2 эффективно устра-
нит воспаления полости рта, губ и языка; стимулирует обмен веществ и 
поддерживает здоровье дёсен. Вкус и аромат свежей мяты и зеленого чая 
создает в полости рта продолжительную, прохладную и приятную при-
родную чистоту и свежесть дыхания.  

Механизм действия: при чистке зубов за счёт температуры в полости 
рта и трения зубная паста получает необходимую энергию, поглощает 
воду, растворяется и начинает генерирование отрицательно заряженных 
ионов. Анионы абсорбируют анаэробные бактерии в полости рта. Таким 
образом, предотвращается образование кариеса, зубного налёта, сохра-
няется здоровье дёсен, обеспечивается снабжение тканей зубов и дёсен 
натуральными микроэлементами, стимулируется размножение полезных 
микроорганизмов в полости рта, улучшается кровообращение в области 
дёсен, происходит очищение зубов, укрепление зубов, устраняется не-
приятный запах в ротовой полости. Анионы эффективно предупреждают 
воспаления и заболевания дёсен (пародонтоз и гингивит), заболевания 
прилегающей к зубу костной ткани и связок, удерживающих зуб в ней 
(периодонтит), отёки и кровотечение дёсен, другие заболевания в полос-
ти рта [5]. 

Проанализировав результаты исследований, мы перешли к разра-
ботке технической составляющей проекта. Результаты эксперимента 
показали, что нужно отказаться от электрической щётки в пользу меха-
нической. Поэтому мы продолжили разработку щетки именно такого 
вида.  

Была построена модель рукоятки щетки и ее составляющих в про-
грамме 3D-моделирования. Рассмотрев несколько вариантов, а так же 
опросив фокус-группу, мы остановились на одном варианте, который 
был наиболее удобен.  

Далее был проведён ряд экспериментов для выяснения составляю-
щих подложки. Выяснилось, что подложку можно делать из двух видов 
составляющих – жидкие и твёрдые виды микроэлементов. Но жидкие и 
твёрдые элементы не взаимодействуют, поэтому пришли к выводу, что 
нужно делать подложки двух видов – с жидкими и твёрдыми элемента-
ми.  
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Следующий этап – выяснить необходимый объем составляющих 
элементов, так как они находятся под щетинками и подложка имеет ог-
раниченный объем. Эксперименты показали, что возможное количество 
элементов недостаточно для очистки зубов, но при совместном исполь-
зовании как щётки, так и зубной пасты нашей разработки, это количест-
во элементов является вполне оптимальным.  

Следующим шагом было выяснение оптимальной длины и жёстко-
сти щетинок. Опрос и эксперимент показали, что задний ряд премоляр-
ных зубов остаётся наименее очищенным. Поэтому мы предлагаем уста-
навливать щетинки под определёнными углами, а так же использовать 
щетинку разной длины и жёсткости. Так, в середине щётки щетинки бу-
дут короче и мягче, а на краю более длинные и жёсткие, что позволит 
лучше очищать зубы.  

Исследование щётки показали, что лучше её использовать вместе с 
анионовой зубной пастой. Поэтому нужно было выяснить какие именно 
компоненты и в каких количествах необходимо использовать для луч-
шего очищения зубов. Выяснилось, что с разными подложками паста 
взаимодействует по-разному. Тогда был проведён ряд экспериментов. 
Универсальную анионовую зубную пасту получить на данный момент 
не получилось, поэтому пока предлагается производить два вида паст 
для каждой из щёток.  

Таким образом, по результатам экспериментов, опросов и исследо-
ваний, мы получили проект новой зубной щётки с улучшенными техни-
ческими характеристиками. Она получилась более полезной и удобной. 
На сегодняшний день исследования продолжаются.  
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Сегодня крайне редко кому удается выпустить на рынок то, что будет 

удивлять потребителя и вызовет необычайный спрос и ажиотаж.  
Если идея оказалась по вкусу потенциальному потребителю, то этому 

результату интеллектуальной деятельности нужно обеспечить правовую 
охрану от незаконного заимствования, дабы избежать коммерциализации 
ее третьими лицами.  

Кроме того, в сфере интеллектуальной собственности важно не толь-
ко то, чтобы твоей разработкой не воспользовался человек, который к ее 
созданию не приложил ни малейших усилий, но и то, чтобы самому по 
случайности не оказаться тем, кто заимствует чужие идеи. Для этого и 
существует правовая охрана интеллектуальной собственности, формой 
которой является патент.  

Для получения патента необходимо исследовать условия  охраноспо-
собности, такие как  мировая новизна, изобретательский уровень и про-
мышленная применимость. Изучение данных положений – один из не-
маловажных этапов на пути к патентованию разработки. Чем глубже и 
тщательней будет проведено патентно-информационное исследование, 
тем больше вероятность, того, что ни чьи права на интеллектуальную 
собственность не будут нарушены.   

Если результаты патентного поиска положительные, и идея не имеет 
аналогов, то необходимо начинать оформление документов  заявки для 
получения патента. Для ее составления необходимо написать реферат, 
описание разработки, чертеж и формулу.  

Описание разработки должно раскрывать ее с полнотой достаточной 
для осуществления, а также содержать следующие разделы: область тех-
ники, к которой относится полезная модель; уровень техники; раскрытие 
полезной модели; краткое описание чертежей (если они содержатся в 



473 

заявке); осуществление полезной модели. Не допускается замена раздела 
описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые 
сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, 
описанию к охранному документу и т.п.). Формула полезной модели 
должна выражать ее сущность и полностью основываться на описании, и 
чертеж, если он необходим для понимания сущности полезной модели. 
Реферат служит для целей информации о полезной модели и представ-
ляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной мо-
дели, включающее название, характеристику области техники, к которой 
относится полезная модель, и/или области применения, если это не ясно 
из названия, а также характеристику сущности с указанием достигаемо-
го технического результата. Сущность полезной модели в реферате ха-
рактеризуется путем свободного изложения формулы, предпочтительно 
такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого 
независимого пункта. При необходимости в реферате приводятся ссылки 
на позиции фигуры чертежей.  

При написании документов на заявку, не стоит досконально описы-
вать внешний вид разработки, такой патент с легкостью можно будет 
обойти, изменив дизайн или добавив одну незначительную функцию.  
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Nowadays the problem of creation of university model, which meets the needs of 

the age, is one of the most crucial problems. State-of-the-art technologies require con-
stant improvement of academic programs, which is impossible without the usage of 
innovative technologies. Training of specialists in Research University of innovative 
type establishes favorable conditions for personality formation of future professionals, 
able to express universal human values and to be in demand on labor market. This 
goal may be reached as a result of implementation of innovative technologies of edu-
cation during the process of study. 
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За последние несколько лет в России произошли существенные из-

менения в системе высшего образования, которые были ориентированы 
на повышение конкурентоспособности университетов России. В 2003 г. 
Россия присоединилась к Болонскому процессу, в рамках которого 40 
европейских стран приняли решение стандартизировать систему универ-
ситетского образования. Это событие послужило основанием для транс-
формирования российских университетов с целью достойного представ-
ления наших результатов на рынке образовательных услуг мировому 
сообществу. 

Тема развития человеческого капитала сегодня очень актуальна. Ос-
новой такого развития становится образовательный процесс, ориентиро-
ванный на потребности современного общества. Одна из современных 
тенденций – создание университетов мирового класса [1], претендую-
щие на высшие строчки международных рейтингов [2–4]. В России на 
это место из всего многообразия моделей университетов, в первую оче-
редь, претендуют исследовательские университеты инновационного ти-
па, в которых процесс обучения дополнен научными исследованиями. 
Именно исследовательским университетам отводится решающая роль в 
подготовке специалистов высокого уровня, не только практиков, спо-
собных к воспроизведению и применению знания, но и к генерированию 
новых идей, которые помогут достойно представлять страну на между-
народном уровне. 

Исследовательский университет инновационного типа представляет 
собой сложную самоорганизующуюся систему, в которой фундамен-
тальное образование и исследовательский процесс дополнены перспек-
тивой трансформации университета в предпринимательскую структуру, 
выпускающую высококвалифицированных специалистов, востребован-
ных на рынке труда [5]. 

Помимо работы с готовой информацией для инновационного образо-
вания важен и творческий процесс рождения нового знания. Это стано-
вится возможным в результате объединения образовательного процесса, 
науки и производства. Огромное значение имеют современные исследо-
вания в науке, поэтому учебные планы инновационного вуза должны 
включать различные формы работы, в том числе тренинги, исследова-
тельские проекты, стажировки на производстве. Такая работа становится 
возможна при высоком уровне технического оснащения университета. 
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Сам процесс образования в университете тоже может быть представ-
лен как инновационный, предполагающий последовательное получение 
новых и обобщение уже имеющихся знаний до использования потреби-
телем научно-образовательных услуг инноваций, созданных на основе 
этих знаний.  

Но не следует также забывать о том, что процесс формирования лич-
ности предполагает не только получение новых знаний, но и процесс 
воспитания. В качестве инновационного, эффективного и современного 
инструмента профессионального и личностного роста для студентов ву-
зов может стать коучинг, посредством, которого такие процессы, как 
мотивация, ведение переговоров, принятие решений, проходят быстрее, 
интереснее и намного эффективнее. Данная методика сформировалась 
на стыке: менеджмента, логики, психологии и философии, что сделало 
коучинг универсальным инструментом, который открывает внутренний 
потенциал человека во всех сферах его деятельности.  

Эффективный коучинг – это не столько техника, сколько способ 
взаимодействия с людьми, способ мышления и даже способ бытия, в 
основе которого лежит осознанность за собственную жизнь[7]. Универ-
ситет ждет от своих выпускников понимания и принятия ответственно-
сти за результат обучения и за перспективу своего развития. Поэтому 
применение коучинга как инструмента для преподавателей вузов явля-
ется возможным. 

Коуч руководствуется различными инструментами, упражнениями, 
приемами, методиками, техниками общими абсолютно для всех. При 
коуч-сессиях применяются различные технологии такие, как тайм-
менеджмент, мозговой штурм, визуализация, ментальные карты, ассо-
циирование, синектика, логические уровни, морфологический анализ, 
стратегия планирования, расстановка приоритетов [8]. В ситуации «пре-
подаватель – студент» данные методики при групповой или индивиду-
альной работе позволяют студенту получить индивидуальный план на 
себя и на свою уникальную ситуацию, разработать решения собствен-
ных задач, а так профессиональных компетенций.  

Работа строится таким образом, что студент сам определяет цели и 
этапы своего обучения. Посредством этого он повышает собственную 
мотивацию и становится более открытым для нового. Инновационный 
коучинг является инструментом для развития инновационного, страте-
гического мышления. Коуч-преподаватель направляет студентов на по-
иск решения проблем, помогает сформулировать их мысли и желания. 
Намеченные цели достигаются путем применения специальных упраж-
нений.  
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На мой взгляд, полагаясь на базовые принципы коучинга, можно 
справится с разного рода проблемами во взаимодействии «преподава-
тель-студент», и как следствие, значительно повысить качество образо-
вания. Рассматривая коучинг как инструмент преподавателя, необходи-
мо учесть один очень важный момент – целью коуча является не обуче-
ния, а стимулирование интереса и желания обучаться. И в этом принци-
пиальное отличие от педагога и наставника,  поэтому коучинг служит 
инструментов повышения его эффективности [8]. 

Из всего многообразия современных подходов к обучению специали-
стов в университете коучинг выделяется эффективной работой, новиз-
ной и результативностью. Очевидно, что весь процесс обучения не стоит 
выстраивать только на принципах коучинга, но его фрагментарное ис-
пользование в процессе обучения может помочь студенту проявить себя.  

Научный руководитель: ст. преп. кафедры истории и философии 
науки и техники НИ ТПУ Панькова Н.М. 
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В условиях рыночной экономики основой успешного развития биз-
неса является конкурентоспособность организации. Наиболее продук-
тивным инструментом реализации конкурентных преимуществ в совре-
менных условиях является формирование множества взаимосвязанных 
бизнес единиц, реализующих одну программу, т.е. кластеров [1]. Опыт 
развития кластеров в странах Европы уже показал их ведущую роль в 
повышении конкурентоспособности регионов и муниципальных образо-
ваний. Формирование и развитие кластеров является эффективным ме-
ханизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 
внешнеэкономической интеграции [2]. В этой связи многие страны все 
активнее используют кластерный подход в формировании и регулирова-
нии своих национальных инновационных программ. А наиболее успеш-
ные инновационные кластеры формируются там, где осуществляется 
или ожидается прорыв в области техники и технологии производства с 
последующим выходом на новые рыночные ниши [3]. 

В Российской Федерации элементы кластерной политики заложены 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
до 2020 года. В настоящее время происходит эффективное формирова-
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ние и развитие региональных кластеров. Они повышают конкурентоспо-
собность компаний и тем самым обеспечивают наибольшую устойчи-
вость региональной экономики и реализацию ее конкурентных преиму-
ществ на основе синергизма в сфере: реализации продукции; оператив-
ного управления; финансово-инвестиционной деятельности; менедж-
мента [4].  

Вхождение компаний в кластер в первую очередь выгодно для малых 
и средних предприятий региона. Кластерная структура позволяет новым 
элементам, входящим в данную структуру: 
 ускорить свое развитие и внедрять инновации, привлекая инвести-

ции; 
 свободно обмениваться информацией, иметь больше каналов рас-

пространения инноваций; усилить конкурентоспособность благода-
ря новым взаимосвязям между элементами;  

 усилить кадровый потенциал [4].  
В Томской области разработана и реализуется кластерная политика, 

которая способствует росту конкурентоспобности бизнеса за счет реали-
зации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, 
связанного с их географически близким расположением, включая рас-
ширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализиро-
ванным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также сниже-
нием трансакционных издержек, обеспечивающим формирование пред-
посылок для реализации совместных кооперационных проектов и про-
дуктивной конкуренции [2]. 

Одним из таких кластеров является инновационный территориаль-
ный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 
технологии Томской области». Это достаточно крупный и динамично 
развивающийся кластер Томской области, призванный помочь компани-
ям региона  трех направлений деятельности достичь высоких результа-
тов.  Кластерный механизм повышения конкурентоспособности основан 
на эффективном сочетании внутрикластерной кооперации в процессе 
производства продукции с внутренней конкуренцией в рамках иннова-
ционного кластера. Отличительной чертой кластера является его инно-
вационная ориентированность.  

Инновационный кластер представляет собой объединение усилий 
различных организаций (промышленных компаний, исследовательских 
центров, индивидуальных предпринимателей, вузов и т.д.). Формирова-
ние сети устойчивых связей между всеми участниками кластера является 
важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инно-
вации, а инноваций – в конкурентные преимущества [5]. Кластеры инно-
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вационной деятельности создают новый продукт или услугу усилиями 
нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет ус-
корить их распространение по сети деловых взаимосвязей. Инновацион-
ная структура кластера способствует снижению совокупных затрат на 
исследование и разработку новшеств с последующей их коммерциализа-
цией за счет высокой эффективности производственно-технологической 
структуры кластера. Это позволяет участникам кластера стабильно осу-
ществлять инновационную деятельность в течение продолжительного 
времени [6].  

По результатам первого обследования российских пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров Ассоциацией инновационных ре-
гионов России (АИРР) по методике Европейской инициативы совершен-
ствования кластеров – ECEI., состоявшегося в марте 2015 г., Томская 
область оказалась одним из фаворитов обследования инновационных 
территориальных кластеров России. Она заняла первые места по трем из 
семи отобранных показателей, первое место по индексу качества управ-
ления, второе – по индексу интеграции кластера [7].   

В настоящее время в кластере «Фармацевтика, медицинская техника 
и информационные технологии Томской области» состоят более 150 
компаний региона, которые ведут активную деятельность по различным 
направлениям. Так, в 2015 году в рамках деятельности кластера было 
подано более 70 совместных кластерных проектов, реализуемых двумя и 
более участниками кластера, 36 из которых были признаны приоритет-
ными. Проекты относятся как к непосредственной сфере деятельности 
кластера (создание информационных аналитических систем, разработка 
и выведение на рынок новых медицинских решений, инновационных 
лекарственных препаратов и т.д.) так и инфраструктурные проекты с 
высокой социально-экономической значимостью.  

В данных проектах были задействованы как малые и средние пред-
приятия, так и крупные якорные компании совместно с ведущими том-
скими вузами. В прошедшем году участники кластера получили кон-
сультационную, организационную и финансовую поддержку на выста-
вочно-ярмарочные, коммуникативные и образовательные мероприятия. 
Тем самым предприятия кластера получили спектр услуг по развитию 
своего бизнеса: от консультаций, акселерационных программ, проведе-
ния мероприятий по повышению квалификации персонала, участия ком-
паний в российских и международных выставках, до признания совме-
стных кластерных проектов на уровне приоритетных для Томской об-
ласти, включая получение финансирования на их реализацию.   
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Существует еще множество других кластеров различной направлен-
ности, где каждая компания может и реализует свои интересы совместно 
с другими участниками кластера – они тоже имеют свои истории успеха. 
Формируются кластерные инициативы о создании и развитии новых 
кластеров, которые основаны на возникающих потребностях организа-
ций области и при поддержке Администрации. 

Таким образом, инновационные кластеры являются весьма эффек-
тивным инструментом развития организаций Томской области и имеют 
ряд преимуществ: они обладают устойчивой системой распространения 
новых технологий, знаний, продукции, которая опирается на совмест-
ную научную базу; предприятия кластера имеют дополнительные кон-
курентные преимущества и гибкие предпринимательские структуры, 
которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики 
региона.  
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В недавнем прошлом работа с персоналом в организации заключа-

лась исключительно в мероприятиях по набору и отбору работников. 
Главной задачей был поиск определенных людей для выполнения опре-
деленной работы. Предполагалось, что найденные для определенной 
работы люди автоматически смогут ее выполнить. 

В настоящее время в организации доминирует другой подход, со-
гласно которому набор подходящих людей является только началом. 
Поскольку ценность человеческих ресурсов в организации все больше 
возрастает, руководство организации должно постоянно работать над 
повышением кадрового потенциала. Основным способом повышения 
кадрового потенциала является система развития персонала. Система 
развития персонала – это комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение профессиональной и управленческой компетентности персона-
ла компании для более эффективного достижения целей и задач органи-
зации [1]. Целью развития персонала является обеспечение организации 
хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее целями и 
стратегией развития [2]. Разработка и внедрение системы развития пер-
сонала требует больших расходов, которые не каждая организация мо-
жет себе позволить. Однако каждой организации вполне по силам ис-
пользовать отдельные элементы этой системы. В любом виде наличие 
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инструментов развития персонала в организации всегда будет положи-
тельно отражаться на бренде работодателя, и являться перспективным 
способом привлечения и удержания персонала. 

В нашей работе представлена идея разработки и внедрения ком-
плексной программы развития персонала на примере организации неф-
тегазового комплекса, которая входит в периметр одной из самых круп-
ных нефтяных компаний России. В этой связи большинство программ, в 
том числе и программы развития персонала, распространены во всех 
дочерних обществах. Следует отметить, что каждая организация исполь-
зует программы развития персонала в соответствии со своей специфи-
кой, в основном отличающейся количеством работников и направлением 
деятельности. Так, в рассматриваемой организации, в настоящее время 
используется три программы развития персонала: обучение персонала, 
работа с молодыми специалистами и формирование кадрового резерва. 
Несомненно, это является показателем высокого уровня развития орга-
низации. Обучение работников происходит на протяжении всей трудо-
вой деятельности в организации, работа с молодыми специалистами ве-
дется в течение четырех с половиной лет с момента трудоустройства, 
постоянно идет формирование кадрового резерва, благодаря чему у каж-
дого работника есть возможность целенаправленно развивать компетен-
ции, необходимые для работы на руководящей должности. 

Достоинствами каждой из программ является возможность приобре-
тения и применения работниками знаний, обмена опытом с коллегами, 
точной оценки результата (например, с помощью входного и выходного 
тестирования) и т.д. В рамках программы обучения персонала постоянно 
организуются курсы, тренинги и программы повышения квалификации. 
В рамках программы работы с молодыми специалистами осуществляет-
ся прием, адаптация и развитие работников, принятых в организацию в 
течение одного года после окончания университета. В рамках програм-
мы формирования кадрового резерва ведется работа с индивидуальными 
планами развития работников, обязательно включающая мероприятия по 
развитию управленческих компетенций. 

Использование каждой из указанных программ развития персонала 
способствует повышению лояльности персонала, которая является необ-
ходимым условием успешности организации. Однако для большей ре-
зультативности деятельности организации наличия нескольких, пусть и 
эффективных, но, как показывает анализ деятельности отдела по управ-
лению персоналом, мало связанных между собой, программ развития 
персонала недостаточно – необходима именно система развития персо-
нала. Разработка и внедрение этой системы позволит организации сокра-
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тить расходы на программы развития персонала за счет объединения 
существующих программ в одну комплексную. Работники смогут уви-
деть, что желаемое повышение разряда или должности можно получить 
быстрее, качественнее и справедливее благодаря обучению и членству в 
кадровом резерве, а не простой «выработке» стажа. 

Для разработки и внедрения комплексной программы развития пер-
сонала в рассматриваемой организации, в первую очередь, необходимо 
создать преемственность между программой по работе с молодыми спе-
циалистами и программой формирования кадрового резерва. Для орга-
низации это послужит эффективным способом привлечения и удержания 
персонала, а для работников внесет ясность в понимании целей и пер-
спектив участия в данных программах. 

Для разработки и внедрения комплексной программы развития пер-
сонала на следующем этапе необходимо построение программы обуче-
ния персонала с использованием персонализированного подхода. Для 
определения конкретных потребностей работников в обучении возмож-
но использование технологии ассессмент-центра. Это позволит опреде-
лить, нуждаются ли работники в обучении вообще, есть ли у них «про-
белы» в знаниях и т.д., каких именно компетенций им не хватает. Это 
позволит определить работников, не просто мотивированных на обуче-
ние («обучение ради обучения», «обучение как возможность освобожде-
ния от работы»), но именно нуждающихся в обучении и имеющих по-
тенциал достижений в своей деятельности в организации. 

В качестве обязательного элемента комплексной программы развития 
персонала необходимо использовать систему оценивания и систему сбо-
ра обратной связи на всех этапах реализации программы. Например, 
возможно использование периодического тестирования работников, уча-
ствующих в программе развития персонала. Это позволит определить 
прогресс работников и целесообразность вкладываемых в их развитие 
ресурсов. 

Реализация указанных выше мер позволит организации разработать и 
внедрить актуальную и понятную всем ее участникам программу разви-
тия персонала. В дальнейшем эту программу можно будет изменять, со-
вершенствовать в зависимости от целей и стратегии развития организа-
ции, потребности в персонале и т.д. В перспективе данная программа 
может трансформироваться в корпоративный университет, который бу-
дет работать не только на нужды одной организации, но и на отрасль в 
целом. 

Данная программа может рассматриваться как некий универсальный 
инструмент, который может применяться в любой организации любой 
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сферы деятельности – структура, элементы программы (например, фор-
мы обучения, виды мероприятий и т.д.) и взаимосвязи между ними мо-
гут служить общей основой, частным может быть содержание, обуслов-
ленное спецификой деятельности каждой организации. 

Поскольку рассматриваемая организация входит в периметр крупной 
компании, в случае удачной разработки и внедрения комплексной про-
граммы развития персонала в одном дочернем обществе откроется воз-
можность внедрения этой программы в рамках всей корпорации. 
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The most important stage in the development of the innovation process are re-
search and development work. They are the basis for the development and establish-
ment of any innovation. In other words, without the implementation of research and 
development, innovation is impossible occurrence. And the problem of research and 
development staff is the most acute problem in the creation of innovation and the tran-
sition of the Russian economy to the innovative model of development. 
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Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долго-

срочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня бла-
госостояния населения и закреплении геополитической роли страны как 
одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 
Единственным возможным способом достижения этих целей является 
переход экономики на инновационную социально ориентированную мо-
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дель развития [1]. Иными словами, для перехода экономики на новую 
модель развития, необходимо развитие инновационной среды в стране, 
которое включает в себя как развитие инновационной инфраструктуры, 
так и развитие инновационных процессов. Говоря об инновационных 
процессах, в первую очередь, нужно понимать, что они представляют. 
Инновационный процесс – процесс последовательного проведения работ 
по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для 
коммерческого применения. В общем виде инновационный процесс со-
стоит из следующих стадий: исследования и разработки; освоение в 
производстве; изготовление; содействие в реализации, применении, об-
служивании; утилизация после использования. Инновационный процесс 
включает в себя также: маркетинговые исследования, разработку бизнес-
плана проекта, оценку экономической эффективности инновации, подго-
товку и переподготовку кадров, организационную и финансовую дея-
тельность. 

Наиболее важным этапом в развитии инновационного процесса яв-
ляются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР). Они являются основой для развития и становления любой 
технологической инновации. И проблема обеспечения кадрами НИОКР 
является наиболее острой проблемой в создании инноваций и переходу 
экономики России на инновационную модель развития. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы можно 
разделить на несколько этапов (рис. 1). 

Результатами НИР являются: нормативные, технические, организа-
ционно-методические, информационно-справочные и учебные докумен-
ты, а также проекты ТЗ на ОКР или другие НИР. Результатами ОКР яв-
ляются: конструкторская документация, эксплуатационная, программная 
документация на программные средства. Таким образом, кадры, задей-
ствованные в НИОКР, должны обладать определенным набором компе-
тенций для решения различных задач. 

Помимо кадров, выполняющих данные этапы, имеется ярко выра-
женная потребность в управляющих кадрах. В специалистах, которые 
должны руководить данными процессами, то есть в инновационных ме-
неджерах. Проблему кадрового обеспечения НИОКР можно разделить 
на: проблема подготовки кадров, проблема подбора кадров. Эти пробле-
мы тесно связаны друг с другом. 

Центральное место в подготовке кадров отводится традиционной ву-
зовской и послевузовской подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов и, прежде всего, молодых научных кадров. Основная причина 
проблем подготовки кадров заключается в недостатке эффективных свя-
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Проблему подготовки кадров от части, можно решить при помощи 
переноса производственной практики с лета, на другое время года. Не 
секрет, что лето – это сезон отпусков, в следствие этого, в компаниях и 
на производствах, возникает кадровый дефицит, и просто не находится 
возможности на обучение практиканта. В большинстве случаев, студен-
там поручают бумажную работу, не связанную с их специализацией, или 
вовсе просто проставляют печати на документах. Таким образом, сту-
денты не получают реального опыта, и смысл прохождения летней прак-
тики сводится просто к проставлению печатей. Перенос летней практики 
на осень может помочь решить данную проблему. У предприятий будет 
больше ресурсов, для обучения практиканта, и студент проходящий 
практику получит опыт, а не просто печать в бланке.  

Одним из методов решения проблемы подбора кадров, на данный 
момент являются приказы Минтруда России об утверждении профес-
сиональных стандартов. В частности, приказ от 04.03.2014 №121н об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» [5].  Кото-
рый регламентирует не только трудовые обязанности, но и необходимый 
набор компетенций, которыми должен обладать данный специалист.  

Итак, обеспечение в инновационной занятости наиболее высококва-
лифицированного ее сегмента, исследователей и конструкторов, воз-
можно лишь при решении широкого круга организационно-
экономических проблем как в сфере образования, так и в сфере эконо-
мики, а также в процедуре государственного распределения молодых 
специалистов. Все это позволяет говорить о том, что кадровое обеспече-
ние представляет собой самостоятельное и крайне важное условие фор-
мирования национальной инновационной системы. 
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The article is devoted to the integration of quality management systems, environ-

mental management systems and occupational health and safety management systems. 
This work reflects the highlights of an integrated management system in the organiza-
tion and is given guidelines on unification of the above management systems into a 
single system. 
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В последнее десятилетие российские предприятий и организаций 

стали активно внедрять международные стандарты, охватывающие та-
кие области стандартизации, как управление качеством (ISO 9000), ок-
ружающей средой (ISO 14000), безопасности труда и охраны здоровья 
(ОНSAS 18000). В настоящее время российские предприятия стали про-
являть интерес к созданию интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ), включающей в себя совокупность систем: менеджмента качест-
ва, экологического менеджмента, менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья и др.  

Построение любой системы нельзя назвать легкой задачей, а по-
строение интегрированной системы менеджмента можно смело назвать 
сложной задачей. При построении ИСМ организация должна опираться 
на требования уже используемых ее стандартов. 

Можно выделить следующие преимущества ИСМ по отношению к 
раздельному использованию разных СМ для малых и средних предпри-
ятий (МСП): 



489 

 сокращение издержек по сравнению с ведением двух систем вместо 
одной за счет выполнения многих действий одновременно, напри-
мер, проведение совместного аудита; 

 поддержание более активных связей с общественностью, появление 
новых информационных поводов для воздействия на общество; 

 получение внутренними аудиторами более интересной практики и 
их быстрое и полное обучение; 

 снижение антагонизма между разными СМ и между ответственными 
за них; 

 более полное выполнение требований и ожиданий инвесторов, 
улучшение доступа к инвестициям; 

 улучшение имиджа компании; 
 улучшение отношений в части взаимоотношений «промышленность 

– правительство – общество» [1]. 
Во всех стандартах есть информация о том, что с их помощью можно 

интегрировать системы менеджмента. Схожи стандарты в том, что все 
они содержат требования к системам менеджмента, который применяет-
ся в разных областях, но все они основаны на цикле Деминга. Из-за это-
го сходства стандарты одинаково требуют постоянных улучшений в сис-
теме менеджмента.  

Процесс внедрения интегрированной системы менеджмента состоит 
из 4 основополагающих этапов: 

Этап 1. Проектирование ИСМ. На первом этапе необходимо спроек-
тировать систему менеджмента, которую организация хочет интегриро-
вать. Для этого нужно определить процессы, которые интегрированная 
система будет затрагивать, установить их взаимосвязь, выстроить после-
довательность, а также отобрать необходимые для этого международные 
стандарты. Затем определяются требования выбранных международных 
стандартов. Необходимо назначить руководителя и исполнителей, кото-
рые будут следить за ходом выполнения проекта. Под конец этапа опре-
деляются методы и средства мониторинга процессов и устанавливаются 
определенные критерии эффективности. 

Этап 2. Документирование ИСМ. Главная задача этапа – создание 
нормативно-организационной основы, для того чтобы интегрированная 
система смогла функционировать. Данный этап является одним из са-
мых важных, поскольку грамотно составленная документация позволяет 
обеспечить правильное понимание новых требований, что будет способ-
ствовать обеспечению контроля и поможет отслеживать достигаемые 
результаты. Документированию подвергаются инструкции, методики и 
процедуры, используемые в организации. 
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Этап 3. Внедрение ИСМ. Внедрение интегрированной системы ме-
неджмента качества может оказаться сложнее, чем ее проектирование на 
первых этапах. Поэтому основную роль на этом этапе играет внутренний 
аудит, благодаря которому осуществляется проверка исполнения по-
ставленных требований. 

Этап 4. Сертификация ИСМ. Для организации будет лучше, если сер-
тификация интегрированной системы менеджмента будут доверена од-
ному органу. Разработка ИСМ является очень сложным и трудоемким 
процессом, который направлен на значительное увеличение показателей 
эффективности менеджмента в организации. Ожидаемые результаты от 
использования ИСМ могут быть получены только в случае правильной и 
грамотно спланированной работы над этим проектом. 

Данные этапа создания ИСМ лишь описывают ход работы по созда-
нию такой системы. Для выполнения проекта по интеграции будет необ-
ходимо выделить более большое количество этапов, которые будут 
иметь менее расплывчатые формулировки, конкретизированные цели и 
задачи, необходимые для выполнения на каждом этапа внедрения инте-
грационной системы менеджмента.  

В процессе внедрения требований стандартов чаще всего получается 
следующая последовательность действий в проекте: 
1. Диагностика системы управления, определение видов деятельности, 

на которые распространяются требования стандартов ИСО 9001, 
ИСО 14001 и OHSAS 18001. 

2. Разработка плана работ по внедрению системы менеджмента, по 
выявлению экологических аспектов, по оценке рисков, по обучению, 
по выявлению удовлетворенности потребителей, по выделению и 
описанию процессов. 

3. Организация рабочих групп по решению различных вопросов в со-
ответствии с разработанными планами. 

4. Назначение представителя высшего руководства, координатора про-
екта внедрения системы менеджмента. 

5. Разработка Политики СМК, Политики СЭМ и установление Целей и 
задач. 

6. Обучение различных групп сотрудников и руководителей (сначала 
обучение требованиям ИСО 9001, потом ИСО 14001 и OHSAS 
18001). 

7. Определение управленческих процессов системы менеджмента, 
планирование процессов производства, установление процессов из-
мерения и мониторинга. 

8. Разработка основополагающих документов системы менеджмента. 
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9. Сбор и анализ данных в части наиболее важных моментов, прежде 
всего, данных об удовлетворенности потребителей, о показателях и 
результатах процессов, а также данных по поставщикам и по про-
дукции. 

10. Проведение внутреннего аудита интегрированной системы менедж-
мента или двух аудитов двух систем. 

11. Разработка корректирующих мероприятий по результатам аудитов 
ИСМ. 

12. Анализ (обзор) высшим руководством построенной системы ме-
неджмента и всех собранных и проанализированных данных, приня-
тие управленческих решений [1]. 
Начать интеграцию системы менеджмента надо с поиска общих мо-

ментов среди требований стандартов. Таких моментов больше, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. Стандарты ISO 9000 и ISO 14000 име-
ют схожую структуру, что значительно упрощает интеграцию двух этих 
систем. Общими моментами в этих стандартах являются: 
 планирование, установление целей, 
 аудит системы менеджмента, 
 сбор и анализ данных, 
 анализ системы менеджмента, 
 корректирующие и предупреждающие действия. 

Такие общие моменты есть в любой системе управления и, используя 
их как «опорные», можно объединить большое количество систем ме-
неджмента.  

Рассмотрим один из важнейших пунктов стандартов, который встре-
чается практически всегда, и не претерпевает сильных изменений из ре-
дакции в редакцию. Речь идет о «Постоянном улучшении». Данный 
пункт организация должна рассматривать как одну из своих постоянных 
целей. Обратимся к стандартам: 

Стандарт ISO 9001:2015 «Постоянное улучшение: Организация 
должна постоянно улучшать пригодность, соответствие и результатив-
ность системы менеджмента качества. Организация должна принимать 
во внимание результаты анализа и оценки, а также результаты анализа 
менеджмента для определения, есть ли потребности или возможности, 
которые должны быть реализованы в рамках постоянного улучшения» 
[2]. 

Стандарт ISO 14001:2015 «Постоянное улучшение: Организация 
должна постоянно улучшать пригодность, соответствие и результатив-
ность системы экологического менеджмента для улучшения показателей 
экологической деятельности» [3]. 
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Стандарт OHSAS 18001:2007 «Постоянное улучшение: Повторяю-
щийся процесс усовершенствования системы менеджмента ОЗиОБТ 
(3.13) в целях улучшения показателей деятельности в области ОЗиОБТ 
(3.15), согласующихся с политикой в области ОЗиОБТ (3.16) организа-
ции (3.17) [4]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Этот процесс не обязательно должен происходить 
во всех областях деятельности одновременно [4]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Определение разработано на основе термина 3.2 
из ИСО 14001:2004» [4]. 

Как можно было заметить, все три стандарта призывают к постоян-
ному улучшению системы менеджмента. Нужно понимать, система ме-
неджмента должна постоянно развиваться, соответственно вместе с ни-
ми будет развиваться и интегрированная система менеджмента.  

Выводы 
Стандарты, посвященные системам менеджмента качества, экологи-

ческого менеджмента и профессиональной безопасности и охраны труда 
имеет много общих положений. Структуры всех трех стандартов по-
строены в соответствии с циклом Деминга. Соответственно создание 
интегрированной системы на основе стандартов ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001 является наиболее благосклонной, так как все эти стан-
дарты объединяет то что, они все содержат требования к система ме-
неджмента, но в разных областях, построенных по одному прицепу. 
Создание подобной системы позволит предприятию повысить конкурен-
тоспособность предоставляемых им продукции и услуг.  
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«Хорошо быть хорошей организацией, 
 но быть лучшей из всех – это великое дело»  

Дж. Харрингтон 
 

Наличие в организации нескольких обособленных систем менедж-
мента зачастую приводит к разобщенности действий руководства и не 
дает возможного положительного эффекта от их внедрения. Поэтому и в 
России и за рубежом с каждым годом возрастает интерес к системному 
менеджменту. При этом, системный менеджмент понимается, во-
первых, как один из способов эффективного управления организацией, 
во-вторых, как способ усиления конкурентной устойчивости организа-
ции на рынке.  

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – это совокупность не 
менее двух систем менеджмента, отвечающая требованиям двух и более 
стандартов на системы менеджмента, ориентированных на различные 
заинтересованные стороны, и функционирующих в организации, как 
единое целое. Интегрированная  система менеджмента представляет 
собой совокупность процессов, процедур и действий, направленных на 
реализацию политики (политик) организации, что позволяет более эф-
фективно достигать поставленных целей, чем автономно функциони-
рующие системы менеджмента (СМ).  

Интегрированные системы менеджмента называют инструментами, 
совершенствующими внутрифирменные системы управления, и позво-
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ляющими организациям решать экономические, социальные и экологи-
ческие проблемы с пользой для персонала, общества и государства.  

Создание интегрированной системы менеджмента является сложным 
инновационным проектом, направленным на повышение эффективности 
общего менеджмента организации. Ожидаемая результативность созда-
ния ИСМ может быть достигнута лишь в случае грамотного управления 
этим проектом. 

Деятельность ИСМ анализируется и оценивается по результатам 
внутренних аудитов, мониторинга процессов, по информации об удов-
летворенности заинтересованных сторон. Для этого должна быть раз-
работана методика оценки результативности ИСМ на основе критери-
ев, позволяющих заметить перемены в деятельности предприятия, оп-
ределить степень реализации запланированных задач и достижения за-
планированных результатов, выбрать наиболее рациональный способ 
совершенствования деятельности. Оценка результативности должна 
осуществляться по ключевым показателям, разработанным с учетом 
основных видов деятельности предприятия и требований стандартов.  

Как же все-таки оценить эффективность внедренных систем ме-
неджмента? Согласно стандарту ИСО 9000 [1], эффективность – отно-
сительный эффект (результативность) процесса, определяемый, как от-
ношение эффекта (результата) к затратам обусловившим его получе-
ние. Основными плюсами ИСМ обычно считают: 
 сокращение затрат на всех стадиях ЖЦП (услуги); 
 рост прибыли (увеличение доли рынка и объема продаж); 
 улучшение управляемости компанией. 

В настоящее время существует ряд методик по оценке ИСМ, в дан-
ной статье рассмотрен один из таких вариантов оценивания.  

Метод оценки результативности интегрированной системы ме-
неджмента состоит из нескольких этапов: 

1. Разработка критериев оценки. Для каждой системы разрабатыва-
ются свои критерии, в основе которых лежат требования соответст-
вующих стандартов.  

2. Определение показателей по каждому критерию. Необходимо оп-
ределить отношение между плановыми и фактическими значениями 
по всем критериям.  

3. Определение значимости показателей, по методу анализа иерархий 
Т. Саати [2].  
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Т а б л и ц а 
Шкала интенсивности критериального свойства интегрированных систем 

 
Наименова-
ние градации 

Числовые 
интервалы 

Состояние устой-
чивости системы 

Действия в отношении системы 

Низкая 0,37-0,2 Не устойчива Система функционирует не ре-
зультативно и требует разработки 
значительных корректирующих 
действий 

Очень низ-
кая 

0,2-0,0 Не устойчива Система функционирует не ре-
зультативно и требует вмеша-
тельства высшего руководства. 
Если IРСМ = 0, то система требует 
 разработки 

Очень вы-
сокая 

1,0-0,8 Устойчива Система функционирует резуль-
тативно, но требует разработки 
предупреждающих действий.  
Если IРСМ = 1, то система не тре-
бует разработки каких-либо дей-
ствий. 

Высокая 0,8-0,63 Устойчива Система функционирует резуль-
тативно, но требует разработки 
незначительных корректирую-
щих действий  

Средняя 0,63-0,37 Устойчива Система функционирует резуль-
тативно, но требует разработки 
корректирующих действий 

 
4.  Оценка результативности процессов систем менеджмента рассчи-

тывается по формуле (1):  
 ПСМ ∑  ,                                                 (1) 

где αi – единичный относительный i-й показатель;  δi – весовой ко-
эффициент, n – число показателей. 

5.  Определение результативности ИСМ после определения показате-
лей результативности процессов систем менеджмента, рассчитыва-
ем результативность ИСМ по формуле (2):    

РСМ ∑ ПСМ  ,                                              (2)   
где ПСМ  – результативность j-го процесса, ki – весовой коэффици-
ент, n – число процессов [3-4].  

6.  Оценка устойчивости интегрированной системы менеджмента по 
шкале значимости Харрингтона, представлена в таблице. 

7.  Принятие решений по управлению ИСМ, главной задачей последне-
го этапа является разработка предупреждающих и корректирующих 
мероприятий, действий по улучшению интегрированной системы 
менеджмента, с последующим контролем и анализом выполнения. 
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Основным достоинством данной методики является то, что она по-
зволяет получить суммарный итоговый показатель результативности 
интегрированной системы менеджмента, особенностью методики явля-
ется определение устойчивости развития ИСМ и взаимосвязи с показа-
телями результативности, что позволяет проводить подробный анализ 
совершенствования интегрированных систем менеджмента.  

Оценка ИСМ  дает информацию для принятия правильных управ-
ленческих решений, дает четкое представление о состоянии компании, 
позволяет проводить стратегическое планирование, что и способствует 
повышению конкурентоспособности на рынке.  
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Менеджмент знаний в организации 
Знание становится средством достижения высоких социально-

экономических результатов. Традиционные факторы – земля, труд и ка-
питал – в современной экономике действуют при условии эффективного 
использования интеллектуального капитала. Развитие интеллектуально-
го капитала становится основным фактором вновь создаваемой стоимо-
сти. 

Менеджмент знаний – это систематический процесс идентификации, 
использования и передачи информации и знаний, которые люди могут 
создавать, совершенствовать и применять.  

Интерес к менеджменту знаний в настоящее время вызван тем, что 
данная концепция позволяет по-другому взглянуть на развитие системы 
менеджмента организации. Управление знаниями увеличивает возмож-
ности стратегического менеджмента, на одном из этапов которого про-
исходит планирование ресурсов, ставшими сегодня главными и наиме-
нее эффективно используемыми.  

Менеджмент знаний затрагивает важные вопросы управления орга-
низацией в постоянно меняющейся внешней среде, который позволяет 
использовать единый способ применения новых управленческих, марке-
тинговых и инновационных технологий, а также творчества персонала. 
Управление знаниями предполагает взаимодействие между технологи-
ческими и поведенческими направлениями в управлении и отражает свя-
зи между явными и неявными знаниями. Явные знания – это знания, вы-
раженные в виде записей, передаваемые в формализованном виде на 
соответствующих носителях. Неявные знания – это те знания, которые 
присущи определенному человеку или группе людей [1].  

Управление знаниями – это анализ любого вида интеллектуального 
капитала не только в отдельности, но и, в то же время, со всеми его раз-
новидностями. Это позволяет комбинировать человеческий, организаци-
онный и технологический капитал одновременно. 

Менеджмент знаний в организации регулирует следующие вопросы: 
1) выработка общей стратегии бизнеса; 
2) распространение передового опыта; 
3) обучение персонала; 
4) получение знаний о клиентах; 
5) управление интеллектуальными ресурсами; 
6) инновации. 
Создание системы менеджмента знаний в организации 
Управление знаниями – это установленный̆ в корпорации порядок ра-

боты с информационно-знаниевыми ресурсами и специалистами в опре-
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деленных сферах деятельности для облегчения доступа к знаниям и по-
вторного их использования с применением современных информацион-
ных технологий [2]. 

С помощью выстроенной системы менеджмента знаний организация 
способна быстро и легко распространять ценную информацию среди 
всех сотрудников, а также управлять запасами этих знаний, тем самым 
позволяя эффективно и многократно использовать явные и неявные зна-
ния организации. Данная система позволяет систематически создавать и 
преобразовывать индивидуальный и групповой (будь то научный или 
практический) опыт таким образом, чтобы знания переносились в про-
цессы, услуги или продукты, которые предлагает организация, повышая 
тем самым добавленную ценность. 

Стратегии систем управления знаниями в организации направлены на 
то, чтобы создать новую стоимость, реализованную в продуктах, людях и 
в процессах с помощью рационального формирования и использования 
знаний в организациях. Основная цель этих стратегий – увеличение эф-
фективности использования всех имеющихся ресурсов организации, по-
лучение лучших и более быстрых инноваций, совершенствование об-
служивания клиентов, снижение потерь от неиспользуемых интеллекту-
альных активов [2]. 

Система менеджмента знаний в организации развивает следующие 
направления: 
1)  выявление и применение «лучшей практики» в самой компании; 
2)  повышение эффективности обучения в самой компании; 
3)  сбор идей и информации для создания новых товаров; 
4)  формирование библиотеки выполненных работ (для минимизации 

повторов и нерационального использования ресурсов и времени); 
5)  оптимизация информационных потоков на предприятии; 
6)  сокращение числа уровней управления и повышение эффективности 

деятельности управленческой структуры; 
7)  создание новых знаний и подходов; 
8)  формирование базы знаний для регулярного пересмотра стратегии. 

 
Интеграция менеджмента знаний в систему менеджмента  орга-

низации 
Внедрение менеджмента знаний в общую систему менеджмента ор-

ганизации приводит к изменениям в корпоративной культуре, манере 
поведения сотрудников, повышению степени доверия и открытости ме-
жду руководством и персоналом (рис. 1). 



Си
темой
деяте
заций
выстр
не то
средс
трудн
сти в
ний. Д
ется 
знани

В 
лучш
совре
знани
типа 
пробл

 
 

истема менеджмен
й менеджмента о
ельности не только
й. Данная концеп
раивать работу с к
олько в результате
ственно на рабоче
никами других отд
взаимодействия ме
Для многих госуд
формирование ор
иями между сотруд
будущем может в

ших примерах испо
еменных систем м
иями. Возможно, 
PricewaterhouseCo
лем, связанных с м

Рис. 1. Бизнес-п

499 

нта знаний, работ
организации, спос
о в коммерческих,
пция управления 
кадрами. Обучени
е регулярного обу
м месте, в результ
делов, что способс
ежду отделами, а 
арственных орган
рганизационной к
дниками [1]. 
возникнуть необхо
ользования управл
менджмента, уже в
будут создаватьс

oopers, McKinsey 
менеджментом зна

 
 

процессы организации

тающая совместно
собна повысить э
 но и в государств
знаниями позволя
ие персонала може
учения в аудитори
тате общения с кл
ствует повышению
также привлечени

низаций весьма акт
культуры, нацелен

одимость создани
ленческих техноло
включающих в се
ся консалтинговые
и др., занимающи
аний в системе мен

и и процессы работы со

о с общей сис-
эффективность 
венных органи-
яет по-новому 
ет происходить 
ии, но и непо-
лиентами и со-
ю эффективно-
ию новых зна-
туальным явля-
нной на обмен 

ия баз знаний о 
огий, создания 
ебя управление 
е организации, 
иеся решением 
неджмента.  

 

о знанием 



500 

Одной из основных проблем при внедрении является разработка кри-
териев и показателей, которые позволят оценивать интеллектуальный 
капитал организации. Для интегральной стоимостной оценки величины 
интеллектуального капитала можно применять коэффициент Тобина, 
представляющий собой отношение рыночной цены компании к цене за-
мещения ее реальных активов (зданий, сооружений, оборудования и за-
пасов).  

 
Некоторые эксперты считают, что само управление знаниями в соот-

ветствии с чётко разработанной схемой невозможно. Люди в силах лишь 
приблизить этот процесс к идеалу. Сам же идеал недостижим. Управле-
ние знаниями позволяет решить многие проблемы, касающиеся оптими-
зации деятельности организации, повысить его эффективность, конку-
рентоспособность. Но в полной мере воплотить на фирме концепцию 
управления знаниями сегодня не удаётся, так как существующие техно-
логии не позволяют полностью отразить идеальное (мысли и знания) с 
помощью материальных носителей. 
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В современной экономике, где все происходит быстрее с каждым 
днем, есть только два вида компаний – быстрые и отмирающие. Именно 
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поэтому гибкие и быстрые компании, независимо от их размера, имеют 
гораздо больше шансов на выживание и успех. В результате в инноваци-
онной экономике формируются свои тенденции, и уже не крупная ком-
пания съедает мелкую, а быстрая медлительную. Аналогию можно про-
вести и с новым продуктом. Новая основа бизнеса – «делай все с мень-
шими затратами и делай все быстрее» [1]. Для достижения эффективно-
сти решения на всех уровнях должны приниматься в течение минут, а не 
дней и недель. Решения осуществляются лицом к лицу, а не письмо на 
письмо. В итоге люди должны думать на бегу, а горы бессмысленных 
бумаг и одобрений стоит позабыть. Чем быстрее продукт попадет на 
рынок, тем больше шансов завоевать свою нишу и вырваться в лидеры. 

В отчете РВК «Программы инновационного развития компаний с го-
сударственным участием: промежуточные итоги и приоритеты» [2] го-
ворится о том, что производственным компаниям необходимо взаимо-
действовать с вузами и финансировать их научную деятельность, в част-
ности лабораторную инфраструктуру, создавать при них центры коллек-
тивного пользования и центры компетенций. Компаниям необходимо 
участвовать в деятельности технологических платформ и инновацион-
ных кластеров. Поддержка во всех научных сферах осуществляется го-
сударством. В результате получается целая сеть научно- исследователь-
ской инфраструктуры, которая способна помогать как огромным корпо-
рациям, так и среднему и малому бизнесу.  

Однако крупным компаниям гораздо проще наладить взаимодействие 
с научными лабораториями, чем малому бизнесу. Малый бизнес с тру-
дом встраивается в систему инновационной экономики. Причин тому 
множество. Основные из них – это сложность в получении финансовой 
поддержке на начальном этапе (гранты выигрывают, как правило, вузы 
или крупные компании); сложность в сохранении результатов интеллек-
туальной собственности за малым предприятием. Защитить результаты 
интеллектуальной деятельности малому бизнесу в современных россий-
ских условиях практически нереально.  

Следующий сложный этап, который необходимо преодолеть малому 
бизнесу – это этап прототипирования. На финансирование данного этапа 
не хотят выходить ни государство, ни частный капитал, ни производст-
венные компании. Иметь собственные лабораторные базы малым пред-
приятиям также нет никакого смысла. Также остается возможность по-
иска доступных по цене лабораторий. Когда команда не в состоянии са-
мостоятельно получить прототип, то лучше довериться профессионалам.  

В эру глобализации на базе интернета и IT  нет шансов стать успеш-
ной компанией без использования соответствующих инструментов. Ин-
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тернет дает возможность не только быстрого и дешевого доступа к ты-
сячам потенциальных покупателей, рассеянных по стране и за её преде-
лами, с помощью интернет-маркетинга, но и позволяет создавать инно-
вационные бизнес-модели, ускорять процессы создания и доставки ко-
нечному пользователю потребительской ценности, а выходя на рынок с 
совершенно новым продуктом или услугой, быстро получать обратную 
связь от покупателей и сразу же совершенствовать конечные продукты с 
невиданной ранее скоростью.  

На сегодняшний день в нашей стране уже существует несколько сай-
тов по поиску необходимых лабораторий, оборудования или исследова-
ний. Ярким примером является портал: «Современная исследовательская 
инфраструктура Российской Федерации» [3]. Данный портал специали-
зируется на поиске центров коллективного пользования (ЦКП) и уни-
кальных стендов и установок (УНУ) Российской Федерации. Был разра-
ботан Российским научно-исследовательским институтом экономики, 
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации. На портале 
реализована система адаптивного поиска с дополнительными фильтра-
ми, что позволяет найти ЦКП в своем федеральном округе или в нужном 
регионе, а также выбрать приоритетное направление для поиска. Прямо 
на портале есть все контактные данные, полный перечень услуг и обору-
дования с возможностью заполнения онлайн заявки на оказание услуги. 
Но, к сожалению, портал обладает информацией только о ЦКП и УНУ.  
Форум сайта не функционирует, последняя запись была больше двух лет 
назад. Также на сайте присутствует некая социальная сеть с группами, 
которая также не работает, с общим количеством людей не более 50 че-
ловек. В результате полноценное функционирование и использование 
портала не осуществляется. 

По всей стране развивались и продолжают развиваться фаблабы 
(производственные лаборатории) с открытым доступом к лабораториям 
3D-моделирования и прототипирования. Современные инструменты для 
творчества и изобретения позволяют реализовать свои идеи и создать 
готовый продукт как самостоятельно (арендовать оборудование или ин-
струменты) или воспользоваться услугами персонала. Также для при-
влечения молодежи в инновационный процесс были созданы центры 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) с отличным оборудо-
ванием для прототипирования. В результате был создан портал 
«Fabnews. ЦМИТ И фаблаб сообщество России» [4], куда вошли все 
ЦМИТы и фаблабы страны. На данном сайте есть простой список с на-
званием ЦМИТа или фаблаба, с рейтингом и количеством подписчиков. 
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Есть возможность открыть любую лабораторию и прочитать описание, 
посмотреть контактные данные, расположение, либо перейти непосред-
ственно на сайт. Также отлично функционирует карта страны, где воз-
можно географически посмотреть ближайшие лаборатории. Портал 
оформлен в современной стилистике, но обладает малым функционалом 
и приходится переходить на сайты самих ЦМИТов или фаблабов, чтобы 
посмотреть подробную информацию или узнать о возможных услугах. 

Порталы и сайты с информацией о возможном прототипировании 
начинают появляться в нашей стране. Пусть небольшие недостатки су-
ществуют, но главное, что они есть даже в минимальном количестве. В 
крупных регионах с развитой инфраструктурой активно развиваются 
технопарки. Информация о количестве технопарков разнится от 150 до 
200 штук. В масштабах страны этого количества явно недостаточно. 
Стартаперы и начинающие предприниматели, которые географически 
удалены от технопарков, не имеют возможности войти и развиваться в 
технопарке. В современных условиях возможна иная форма для запуска 
собственного предприятия. На данном этапе человеческого развития 
возможно удаленно осуществлять деятельность по продвижению и реа-
лизации собственного проекта. Активно создаются бизнес-платформы, 
способные помочь начинающему предпринимателю, автоматизировать 
ряд процессов для сокращения времени от идеи до конечного продукта. 
Одним из ярких примеров является интерактивная технологическая ин-
тернет-платформа «Инноватика». Платформа только начинает разви-
ваться и сможет помочь начинающим стартаперам запустить своё собст-
венное дело путем автоматизации и полуавтоматизации целого ряда 
бизнес-процессов. В том числе и осуществлять автоматизированный 
поиск по лабораторным базам. Посетить «виртуальный технопарк» ин-
терактивной интернет-платформы «Инноватика» с целью подбора под-
ходящего оборудования или лабораторий сможет любой начинающий 
предприниматель. Здесь он сможет получить консультацию у специали-
стов и получить свой первый прототип будущего продукта. И самое 
главное, что команда проекта может находиться в любом уголке нашей 
страны и с помощью такой платформы сможет вести свою инновацион-
ную деятельность.  

Выход интерактивной платформы на просторы интернета позволит 
малому бизнесу найти своё место в сложной структуре российской эко-
номике, всё ещё только начинающей свой путь. Это позволит малому 
бизнесу сохранить свою мобильность, технологичность и независимость. 
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