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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ТЕРРАГЕННЫХ
СТРУКТУР В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ ВЫСОКИХ ШИРОТ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ
Ю.К.Краковецкий, Ю.Ю.Краковецкий, Л.Н.Попов, В.П.Парначев,
В.Н.Захаренко, Н.М.Одинцов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e-mail: dingeo@ggf.tsu.ru

AN INNOVATIVE APPROACH TO IDENTIFYING TERRAGENOUS
STRUCTURES IN THE UPPER ATMOSPHERE AT HIGH LATITUDES
FOR PREDICTION OF OIL AND GAS REGIONS
Y.K. Krakovetsky, Y.Y. Krakovetsky, L.N. Popov, V.P. Parnachev,
V.N.Zakharenko, N.M Odintsov
National Research Tomsk State University
It was found that the non-uniformity in the distribution of the high and middle latitudes 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.
Key words: ionosphere, ionospheric irregularities, the glow of the ionosphere, auroras.

В последние годы в России снижается добыча нефти и газа промышленно освоенных регионах, что не в последнюю очередь обусловлено
выработкой ресурсов действующих месторождений и падением прироста
запасов на новых площадях. Выход на новые площади осложнен многими факторами, в том числе недостаточностью финансирования в период
кризиса.
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 использование взрывных источников. Применение пневмоисточников неэффективно, вибросейсмические источники не дают нужного эффекта из-за
слабости грунта донных отложений. Кроме того, широкие зоны мелководья, приливные зоны, береговые топи существенно осложняют применение и проведение и других методов геофизических работ, требующих
размотки сейсмокос и электрических кабелей.
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Всё вышеперечисленое требует совершенно нового, инновационного
подхода к проведению предварительных исследований по локализации
нефте- и газоносных площадей и геологических структур для последующих трудоемких и дорогостоящих работ. В акваториях Печерского и
Карского морей, несмотря на почти 20-летнюю историю изучения, разбуриваются только 2 структуры, причем по предварительной оценке на Восточно-Приновоземельском участке ресурсы составляют 338 млрд. куб.
м. газа и более 100 млн т нефти.
Авторам решение проблемы локализации перспективных площадей
видится в изучении пространственного распределения полярных сияний.
Обработка материалов фотометрии полярных сияний, производившейся
по всем приполярным областям России по программе Международного
геофизического года (1957-1958 гг) и в последующие годы, позволила
установить явную зависимость частоты появления полярных сияний от
физических свойств кристаллического фундамента и оценить глубину
взаимодействующих процессов на части площади Тимано-Печорской
провинции, севера Западно-Сибирской плиты, северо-запада Сибирской
платформы (Норильский район), Енисей-Хатангского прогиба и Горного
Таймыра, шельфа Карского моря с частичным охватом материкового
склона вблизи хребта Гаккеля.
Так, по наблюдениям обсерватории Норильск установлено неравномерное распределение полярных сияний в регионе, характеризующееся
наличием локальных изолированных минимумов и максимумов, пространственно и статистически совпадающими с геологическими структурами земной коры, в том числе и со структурами различного геологического строения – как вмещающими в себя рудные месторождения (Норильский и Талнахский рудные узлы), так и нефте-газоносные месторождения (рис.1). В левой части рисунка с юга на север прослеживается цепочка нефтяных и газо-конденсатных месторождений, отмеченных красным цветом: Советское, Медвежье, Лодочное, Ванкор, Тогульское, Зимнее, Мессояхское, Северо- и Южносоленинские, Пайахское, Озерное,
Дерябинское и Хабейское. Все они находятся в градиентных зонах с низкой частотой появления полярных сияний. В правой части отчетливо
просматривается изометричная высокоградиентная аномалия частоты
появления полярных сияний с центром над Норильским рудным узлом.
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Рис.1. Карта частоты появления полярных сияний, наложенная на «Карту разломов территории СССР и сопредельных стран». Масштаб 1:2500000 (Мингео СССР, 1980 г.). Красным цветом обозначены месторождения нефти и газа. Обсерватория «Норильск».
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Рис.2. Карта частоты появления полярных сияний, наложенная на «Карту недропользования
ЯНАО». Масштаб 1:2500000 (Администрация ЯНАО, 2001 г Обсерватория «Салехард».
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На рис. 2 произведено наложение частоты появления полярных сияний на карту недропользования на территории Ямало-Ненецкого Автономного округа. Здесь наблюдается аналогичная картина: все значимые
месторождения нефти и газа (коричневый цвет), а также перспективные
площади тяготеют, в основном, к высокоградиентным зонам частоты появления полярных сияний.
Предлагаемый инновационный опережающий поисковый метод авторы назвали «Методом дистанционного ионосферно-теллурического профилирования», который по результативности может быть сопоставим с
давно применяемым наземным Методом теллурических токов, однако в
отличие от последнего является гораздо более дешевым и экологичным.
Обработка снимков полярных сияний методами математической статистики позволит получить карты частоты появления полярных сияний
над большой площадью северных и арктических регионов Российской
Федерации с детализацией до 1: 100000. Это, как нам представляется,
позволить уточнить геологическое строение земной коры, выявить
наиболее перспективные участки для постановки дорогостоящий наземных геологоразведочных работ. Результаты этих исследований могут
быть использованы и для других задач. Например, для решения практических задач обеспечения безопасности от наводок статического электричества на протяженных линиях электропередач, нефте- и газопроводов, средствах автоматики и телемеханики, навигации, выборе мест установки радиотранслирующих и радиолокационных станций и многое другое.
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МНОГОВОЛНОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С НАНОСЕКУНДНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ИМПУЛЬСОВ ГЕНЕРАЦИИ
В ПАРОГАЗОВЫХ АКТИВНЫХ СРЕДАХ
А.Н. Солдатов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e-mail: general@tic.tsu.ru

MULTIWAVELENGTH LASERS WITH NANOSECOND PULSE
DURATION IN THE COMBINED-CYCLE ACTIVE MEDIUM
A.N. Soldatov
National Research Tomsk State University
The researches of multi-wavelength laser on self-terminating transition of strontium
atom and ion are presented. Studies have shown that, both for a copper vapor laser,
and for a strontium vapor laser it is possible scaling and obtaining high efficiency
(1%), energy (22 watts) and frequency (>1 MHz) characteristics.
It reported about the establishment of multi-wavelength lasers upon atoms and ions
of strontium (SrI l = 6,45, 3,01, 3,06, 2,92, 2,69, 2,60 micron and SrI l = 1,033 and
1,091 micron) of average power 1 - 5 W with a lifetime more than 1000 hours.
Keywords: self-terminating laser, oscillator-amplifier, mixture of He-Ne-Sr, sealedoff laser, laser ablation resonance, driven termosplit.
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Введение
Лазеры на парах металлов, работающие на самоограниченных переходах, обладают высокой эффективностью генерации. К ним относятся
лазеры на парах меди, золота, свинца и др. Постоянно проводимый поиск
возможностей улучшения энергетических характеристик этих лазеров
идёт как по пути увеличения активного объёма, так и за счёт увеличения
частоты следования импульсов возбуждения.
Актуальность исследований
лазера на парах стронция обусловлена возможностью его применения в микро- и нанотехнологиях, а также зондировании атмосферы. Кроме того, процесс формирования инверсной населенности в лазере на парах стронция
имеет ряд существенных особенностей по сравнению с формированием генерации в лазере на
парах меди.
В лазере на самоограниченных переходах атома и иона
стронция в настоящее время получена генерация на восьми длинах волн:  = 6.456, 3.066, 3.011,
Рис. 1. Упрощенная схема уровней
2.6, 2.69, 2.92, 1.091, 1.033 мкм.
атома и иона стронция
На рис. 1 приведена упрощенная схема уровней атома и иона
стронция.
Генерация на длинах волн
6.456, 1.033 и 1.092 мкм впервые
была получена Deech и Sanders
[1] в 1968 г. Генерацию на  = 3.01 мкм, 3.06 мкм на атомах стронция
впервые наблюдал Cahuzac в моноимпульсном разряде в 1971 году [2].
Впоследствии Бохан и др. подробно исследовали механизм релаксации
заселенностей нижних энергетических уровней этих лазерных линий [3].
Наши исследования Sr-лазера начались с опубликованной в 1977 г. работы [4]. Исследования проводились с газоразрядной трубкой (ГРТ) диа13

метром 10 мм, полученная средняя выходная мощность составляла
1.2 Вт. Результаты данных исследований вошли в первую в мире монографию по лазерам на парах металлов. [5].
1. Исследования частотно-энергетических характеристик Srлазера
В последующих работах [6-9] были проведены систематические исследования лазера на парах стронция в широком диапазоне условий: частота повторения импульсов f = 1 – 100 кГц, давление буферных газов
(неон, гелий) р = 30 – 400 Торр, объем активной среды 200 – 650 см3 и
т.д.
На рис. 2 приведены типичная конструкция активного элемента и
схема возбуждения, используемые при работе Sr-лазера.

а

Sr
4

3

2

1

3

500

б
Рис. 2. Типичная электрическая схема возбуждения (а) и конструкция газоразрядной
трубки (б) используемые в лазерах на парах стронция: 1 – электроды, 2 – BeO газоразрядный канал, 3 – окна (CaF2), 4 – испаритель Sr

В таблице 1 приводятся энергетические характеристики выходного
излучения, полученные в лазерах на парах стронция с различным активным объемом (V = 200 – 450 cм3).
При использовании активного объема лазерной кюветы 450 см3 достигнуты рекордные энергетические характеристики: суммарная мощность генерации 13.5 Вт, мощность генерации на длинах волн в области
14

3 мкм – 4.5 Вт, мощность генерации на двух длинах волн в области 1 мкм
– 1.9 Вт. Максимальная суммарная энергия в импульсе генерации достигла 1.26 мДж при частоте повторения импульсов 8.6 кГц.
Таблица 1.
Энергетические характеристики Sr-лазера с активным объемом V = 200 – 450 cм3


~ 
~ РHe,
Тор
3 мкм
1 мкм
1. Диаметр газоразрядного канала 21 мм, V = 200 cм3, f = 15 кГц
Средняя
мощность,
а 5.7
3.1
1.5
1.1
150
Вт
б 3.8
2.6
0.7
0.5
150
в 2.0
1.4
0.1
0.5
2. Диаметр газоразрядного канала 21 мм, V = 200 cм3, f = 2 кГц
Средняя
мощность,
1.6
70
Вт
Энергия в
импульсе,
0.8
0.64
0.1
0.06
70
мДж
3. Диаметр газоразрядного канала 27 мм, V = 450 cм3, f = 11.6 кГц
Средняя
мощность,
а 13.5
6.2
4.5
1.9
190
Вт
б 12.2
6.1
4.5
1.6
Энергия в
импульсе,
1.26
0.72
0.39
0.17
мДж


 = 6.45 мкм

PNe,
Тор

15
150

-

-
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Лазеры на бромиде стронция подробно изучались в работах Н. Саботинова и др. В [10] сообщалось о получении рекордной выходной мощности в He-SrBr2-лазере, которая составила 4.2 Вт.
1.1. Масштабирование
В работе [8] представлены результаты экспериментов, из которых
следовало, что рост активного объема лазера на парах стронция сопровождается увеличением средней мощности генерации и КПД работы лазера. С активного элемента объемом 220 см3 была получена средняя
мощность генерации 5.5 Вт. При этом поведение средней мощности генерации явно показывало возможность дальнейшего ее роста с увеличе15

нием активного объема. Поэтому в работе [9] исследовался Sr-лазер с
увеличенными активными объемами. Поведение средней мощности генерации в зависимости от величины активного объема представлены на
рис. 3.
P (Вт)
КПД(%)
Эта зависимость но15
сит линейный характер,
1
причем КПД лазера с
увеличением
объема
возрастает до 0.45%. и
становится сравнимым
10
0,5
с КПД лазера на парах
2
меди. КПД лазера рассчитывался как отношение суммарной средней мощности генера5
0,25
ции по всем самоограниченным
переходам
Sr-лазера к мощности,
отбираемой от выпрямителя.
Физический
КПД лазера равнялся ~
150
300
450
600
750 См
0
1%. Увеличение активРис. 3. Зависимость средней мощности генерации
ного объема до 450 см3
(1) и КПД (2) лазера на парах стронция от величины
позволило
поднять
активного объема
среднюю
мощность
генерации в одном активном элементе до 13.5 Вт, причем для оптимизации работы лазера использовалась смесь газов He и Ne. Из рис. 3 следует,
что дальнейшее увеличение активного объема ЛПС по-прежнему остается перспективным направлением увеличения энергетических характеристик лазера на парах Sr.
3

1.2. Спектроскопическая пространственно-временная диагностика импульсно-периодического лазера на парах стронция
Для диагностики плазмы, развивающейся во времени и пространстве
в течение сотен наносекунд, наиболее приемлемыми являются спектроскопические методы исследования. В наших исследованиях спектроскопическая диагностика He-Sr и Ne-Sr лазеров проведена с использованием
пространственного разделения излучения столба плазмы на две радиаль16

ные зоны - центральную (ЦЗ) и более периферийную (БПЗ). Важнейшие
параметры плазмы – концентрация электронов, электронная и газовая
температуры – определены в различные моменты времени от начала импульса тока для двух радиальных зон. Полученные результаты позволяют
получить представление о развитии плазмы и провести его сопоставление
с развитием самого разряда.
В работе [11] представлены результаты определения Т е, ne, Тг в смесях
Sr-Ne и Sr-He как для центральной, так и для более периферийной зон.
Диапазоны изменения параметров активной среды в этих условиях составляют Te(t) = Temax – Temin = 4.5 – 1 эВ; ne(t) = (7 – 0.4)1014 cм-3 ; t =
0 – 1000 нс.
В смеси Sr-He концентрация электронов ne определяется по формуле
Саха, из абсолютных значений интенсивностей линий SrI 515.6 нм и HeI
667.8 нм в предположении, что

n



ne  nSr

n



n

и


ne  n He

n

. Полагалось, что

e
Sr
He
плазма квазинейтральна ( Sr
)
Из результатов измерений следует, что после окончания импульса
возбуждения в течение времени ~300 – 1000 нс параметры плазмы меняются очень слабо и выравниваются по исследуемым зонам. Скорее всего,
это связано со временем протекания амбиполярной диффузии.
Как следует из экспериментов абсолютные значения Т е и ne слабо зависят от рода буферного газа. Но влияние буферного газа сказывается на
скорости поперечного продвижения плазмы от стенок к центру. При одинаковых условиях возбуждения, в установившемся тепловом режиме,
граница высокотемпературной плазмы в неоне не доходит до центральной части трубки, а в гелии вплотную приближается к центру ГРТ. Гипотеза о продвижении электрического поля от стенок к центру в лазере на
самоограниченных переходах атомов металлов существует и подтверждается экспериментально в ГРТ диаметром более 4 см. Возможно, этот
эффект легче заметить в трубках с большим диаметром. В данном случае
он проявился для ГРТ диаметром 1.5 см.

1.3. Достижение предельных частот повторения импульсов
Как известно, получение высоких частот следования импульсов генерации в лазерах на парах металлов актуально не только в прикладном
плане, но и для исследования физических процессов, ограничивающих
частотные
и
энергетические
характеристики
этих
лазеров.
Экспериментально полученная максимальная ЧПИ в импульсно17

периодическом режиме работы Sr-лазера составляет 100 кГц [6]. На рис.
4. Приведены зависимости средней мощности, энергии в импульсе и КПД
от ЧПИ для ГРТ диаметром 7 мм. В данных условиях оптимальная ЧПИ
для лазера на парах стронция лежит в области 40 кГц. На этой же частоте
КПД лазера максимален.
Результаты исследования работы лазера на парах стронция с ГРТ
большого активного объёма (650 см3) так же показывают, что
оптимальная частота повторения импульсов лежит выше 20 кГц (рис. 5).
-2
КПД(%) (10 )

Р(мВт)
100

80

2
Е(мкДж)
3

60

40

2

1

1
20

2

1

3
40

60

80

100 f(кГц)

Рис. 4. Зависимость средней мощности (1), энергии в импульсе (2) и КПД (3)
от ЧПИ для ГРТ диаметром 7 мм
Р(Вт)

1

8

6

4
2
2

10

15

20 кГц

Рис. 5. Поведение суммарной мощности генерации (1) и 3 мкм
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1.4. Отпаянные лазеры на парах стронция мощностью 1 – 2 Вт
На основе проведённых исследований был создан отпаянный лазер на
парах стронция (рис. 6). Основные характеристики данного лазера приведены в таблице 2.
Экспериментально исследовалось распределение средней мощности
по спектру генерации лазера. Было обнаружено, что до 95% всей средней
мощности приходится на длину волны генерации =6.456 мкм и составляет ~2 Вт. [7]
Проведены испытания активного элемента на срок службы. Параметры активного элемента приведены в таблице 3. В условиях непрерывной
работы активный элемент отработал 300 часов без признаков деградации
активной среды. Полный срок службы активного элемента лазера составляет 1000 ч. Уход мощности от среднего значения в течение времени испытания составил 3%. При этом характеристики схемы возбуждения
оставались неизменными.
Параметр
Средняя мощность генерации
Длина волны
Потребляемая мощность
Частота повторения импульсов
Длительность лазерного импульса
Расходимость лазерного луча
Охлаждение

Таблица 2
Значение
1-2 Вт
6.456 мкм
1 кВт
10-20 кГц
50 нс
1 мрад
воздушное

Параметр
Длина
активной зоны
Диаметр
активной
зоны
Общая длина
ГРТ
Материал
выходных
окон
Буферный
газ
Давление
буферного
газа
Материал
трубкивкладыша
Напряжение
на ГРТ

Таблица 3
Значение

500 мм
15 мм
850 мм

BaF2
He
100 торр

BeO
12.5 кВ

19

Рис. 6. Отпаянный лазер на парах стронция средней мощностью 1 – 2 Вт

2. Новые результаты исследований многоволнового SrHeNe-лазера
(2005 -2010 гг.)
2.1. Исследование многоволновой генерации импульснопериодического (Sr-He-Ne)-лазера
2.1.1. Исследование многоволнового лазера на парах стронция в смеси
паров стронция с инертными газами.
В работе [12] приведены результаты исследований по созданию многоволнового лазера на смеси газов стронция, неона и гелия, работающего
на дискретных линиях в области 1,03 – 6,45 мкм, в котором была продемонстрирована высокая эффективность накачки активной среды при частотах повторения импульсов ~ 20 кГц. Впервые получены наряду с самоограниченными линиями генерации атома и иона Sr линии генерации
на многих переходах атомов He и Ne (Таблица 4). Впервые получена генерация на самоограниченном переходе (21P1–21S0) атома Не –  = 2058
нм при газоразрядном способе возбуждения. Средняя мощность генерации лазера на  = 2058 нм He составляла ~ 1,0 Вт при суммарной средней
мощности генерации ~ 4,9 Вт.
Таблица 4
Наблюдаемые в спектре излучения лазера линий генерации, интенсивности линий генерации и соответствующие этим линиям переходы

№

Интенсивность,
(отн. ед.)

Длина
волны
излучения, (нм)

20

Переходы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

70 000
12 000
3 700
60 000
10 000
5 600
4 400
2 900
2 200
1 800
1 600
50 000
168 000
100 000
125 000
140 000

2 s2 – 2 p8
4p65p2P03/2–4p64d2D5/2
2 s3 – 2 p7
2 s2 – 2 p6
4p65p2P01/2–4p64d2P3/2
2 s5 – 2 p9
2 s2 – 2 p4
2 s2 – 2 p2
2s4–2p4
2s4–2p3
2s4–2p2
2 s2 – 2 p1
21P1 – 21S0
5p2 1D2 – 5p’ 3F02
4d3D3 – 5p3P02
4d3D2 – 5p3P02

1029,5 Ne I
1033,0 Sr II
1079,8 Ne I
1084,4 Ne I
1091,4 Sr II
1117,7 Ne I
1152,3 Ne I
1176,7 Ne I
1259,4 Ne I
1268,9 Ne I
1288,7 Ne I
1523,1 Ne I
2058,1 He I
2691,5 Sr I
2922,5 Sr I
3011,0 Sr I

Примечание: Для линии генерации HeI и NeI переходы указаны по Пашену.

2.1.2. Исследования ионизационно-рекомбинационного режима работы лазера на парах стронция
Были выполнены исследования по визуализации ИК излучения лазера
на парах стронция фиолетовой рекомбинационной линией генерации λ =
0,4305 мкм иона стронция [13]. Генерация λ = 0,4305 мкм SrII со средней
мощностью генерации ~ 20 – 150 мВт наблюдалась в широком диапазоне
изменения давлений буферных газов, что вполне достаточно для визуализации ИК излучения лазера. Данные исследования впервые экспериментально продемонстрировали возможность одновременной работы Srлазера как в ионизационном, так и рекомбинационном режимах.
2.1.3. Исследование двухсекционного многоволнового лазера на переходах CuI, SrI и SrII
Визуализация лазерного излучения Sr-лазера может быть осуществлена при обеспечении одновременно генерации в парах CuBr и Sr, используя схему двухэлементного лазера. Был разработан и изготовлен лабораторный образец многоволнового лазера на парах стронция и бромида
меди. [14] Активный элемент представлял собой двухсекционную ГРТ с
рабочим объёмом 40 см3 для стронция и с рабочим объёмом 20 см 3 для
бромида меди. Показано, что осуществляется одновременная генерация
на самоограниченных переходах в атоме и ионе стронция, а так же в атоме меди. Отмечен ряд особенностей при использовании в качестве бу21

ферного газа Ne и Не. Исследовано взаимовлияние работы секций. В таблице 5 представлены соотношения мощностей ИК-линий Sr-лазера и генерации CuBr-лазера.
Таблица 5
Соотношение мощностей ИК-линий Sr-лазера и генерации CuBr-лазера
Суммарная
Зеленая
мощность,
1 мкм
3 мкм
6.45 мкм
линия
мВт
250
21 %
25 %
33 %
21 %
150
6%
17 %
23 %
54 %
350
9%
23 %
68 %

газ/давление
Ne / 40
He / 80
Не / 50

2.2. Возможности реализации ЧПИ до 1 МГц
В работе [15] представлены результаты экспериментальных исследований частотно-энергетических характеристик лазера на самоограниченных переходах иона стронция (=1,033 мкм и 1,091 мкм) методом введения перед каждым импульсом возбуждения дополнительного импульса, а
также результаты численного моделирования кинетики процессов в активной среде этого лазера. Моделирование проводилось с использованием самосогласованной математической модели He-SrII-лазера [16]. Математическая модель включала в себя совместное описание электрической цепи и плазмы импульсно-периодического разряда. Моделирование
электрической цепи сводилось к записи дифференциальных уравнений
для токов и напряжений, которые решались совместно с кинетическими
уравнениями для параметров плазмы.
При расчете поуровневой кинетики иона стронция учитывались 20
возбужденных уровней. Дифференциальные уравнения баланса населенностей
уровней
SrII
при
этом
имели
следующий
вид:
20
20
20
dNi
  ( Aj,i  Fj,i  Gj,i ) N j   ( Ai,k  Fi,k  Gi,k ) N i  KSr  * NSr  * N e   i  Wp(i) ;
(i)
(i)
dt
j 0
k 0
i 1
j i

k i

i=1..20,

(1)
где Ai,k – вероятности оптических переходов;
Fi,k = <i,kve>ne = Vi,kne – вероятности электронного возбуждения или девозбуждения;
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Gi,k = Ki,kNHe – вероятности атомного возбуждения или девозбуждения;
K Sr
– константы скорости ионизации возбужденных состояний; i – слагаемые, учитывающие эффект насыщения на лазерных переходах; Wр(i) –
парциальные скорости накачки уровней.
На рис. 7 представлены результаты моделирования (приведенные
населенности рабочих уровней N1–N4 ) и параметры плазмы:
концентрация ne и температура Te электронов, концентрации атомов NSr и
N Sr 
ионов
стронция) режима одного возбуждающего импульса при
начальном напряжении на накопительном конденсаторе U=8,5 кВ, а
также режима сдвоенных импульсов при начальном напряжении на
накопительных конденсаторах U=7,2 кВ (при межимпульсном интервале
2,6 мкс и 1,35 мкс). Результаты расчетов в целом согласуются с данными
эксперимента.
Экспериментально доказано, что частота следования импульсов
генерации ионного самоограниченного лазера на парах стронция может
достигать ~1 МГц. В ходе экспериментов было установлено увеличение
энергии импульса генерации в импульсе возбуждения, а также средней
мощности и КПД в определенном диапазоне задержек между
дополнительным и возбуждающим импульсами, обусловленное
существенной остаточной предымпульсной концентрацией не успевших
прорекомбинировать ионов стронция. Показана перспективность
использования пачек импульсов для возбуждения самоограниченных ИК
переходов иона стронция.
*
(i)

2.3. Система генератор-усилитель
Повышение выходной мощности лазера может быть достигнуто увеличением активного объема, а также созданием системы генераторусилитель. Результаты работы по увеличению активного объема в Srлазере [17] показали возможность существенно увеличить как энергию в
импульсе, так и среднюю мощность излучения. В то же время, повышение мощности излучения за счет увеличения объема активной среды
сдерживается как техническими трудностями создания более мощных
источников возбуждения, так и снижением эксплуатационных характеристик самих активных элементов. Исходя из этого, была рассмотрена работа системы генератор-усилитель, которая также позволяет улучшать
как энергетические, так и качественные характеристики излучения.
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Рис. 7. Рассчитанные приведенные населенности рабочих уровней SrII (λ=1,033 мкм:
N4→N2; λ=1,091 мкм: N3→N1), концентрация ne и температура Te электронов при наличии
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только возбуждающего импульса (а), а также при двухимпульсном возбуждении с задержкой между дополнительным и возбуждающим импульсами 2,6 мкс (б) и 1,35 мкс (в).

Исследования системы генератор-усилитель на базе лазера на парах
стронция показали высокую эффективность такой системы. [18] Согласование работы генератора и усилителя позволило получить стабильную
генерацию в многоволновом режиме. При суммарной мощности генерации 21 Вт распределение по длинам волн было следующим: 6,456 мкм –
15 Вт, 3 мкм – 5 Вт, 1 мкм – 1 Вт (рис. 8). Максимальная средняя мощность генерации составила 22 Вт.
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Рис.8. Распределение мощности генерации по спектральным линиям в зависимости от
средней мощности системы генератор-усилитель: 1 – мощность генерации на линии
6,456мкм; 2 – суммарная мощность генерации блоке линий 3 мкм; 3 – суммарная мощность
генерации блока линий 1 мкм

Данные исследования указывают на возможность создания мощного
лазера на парах стронция с высоким КПД, широким интервалом частот
повторения импульсов и возможностью одновременной многоволновой
генерацией.
2.4. Лазерные системы на парах SrI и SrII
2.4.1. Уникальная исследовательская установка
На основе лазера на парах стронция была разработана многоволновая
лазерная установка [19], предназначенная для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области лазерной физики, биоло25

гии и материаловедения, основанных на эффекте лазерной абляции в
среднем ИК-диапазоне. Многоволновой характер излучения (8 длин
волн) лазера на парах стронция, входящего в состав установки, является
уникальным и позволяет изучать процесс абляции при взаимодействии с
различными типами биологических тканей, а также полимеров, содержащих амидные группы. Подобное сочетание длин волн генерации и
возможность управления процентным соотношением средней мощности
на каждой из них дает возможность выявить их влияние на процесс абляции.
На установке, описанной в работе [19], был проведен цикл предварительных экспериментов по воздействию лазерного излучения на полиамиды. В результате исследований была получена резонансная абляция
полиамида-6 (техническое название – капролон). Ширина полученных
разрезов варьировалась от 120 до 150 мкм. [20 - 21]
В работе [22] представлены результаты по исследованию двухволнового способа управляемого термораскола стекла с использованием указанной выше уникальной установки. Эксперименты показали, что скорость термораскола стекла толщиной 0,7 – 1,0 мм при использовании Srлазера увеличивается в 2 – 3 раза по сравнению с CО2-лазером. Следует
отметить, что последнее наблюдается при значительно более высоком
качестве термораскола.
2.4.2. Отпаянные лазеры на парах стронция мощностью 5 Вт
Проведенные исследования лазера на парах стронция позволили
определить оптимальную конструкцию газоразрядной трубки с разрядным каналом из ВеО-керамической трубки длиной 50 см и диаметром 2
см для создания мощного отпаянного элемента.
Для данной ГРТ режим саморазогрева достигается при мощности источника питания лазера ~ 1,5 кВт, при напряжении на накопительной
емкости ~ 10-15 кВ и частоте следования импульсов 15-20 кГц. При этих
параметрах накачки средняя мощность генерации лазера на парах стронция составляет ~ 4 Вт при использовании гелия в качестве буферного газа
при давлении ~ 200Торр и возрастает до 5 Вт в смеси буферных газов
(гелий и неон). Необходимые параметры накачки обеспечивает источник
питания лазера на парах меди «Kulon -10Cu» – производитель ООО
«Научно-производственное предприятие ВЭЛИТ» (г. Истра).
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Таким образом, был создан образец отпаянного лазера на парах
стронция. Основные технические характеристики данного источника
приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Технические характеристики отпаянного лазера на парах стронция
Максимальная частота следования им- 15
пульсов генерации, кГц
Длина волны излучения, мкм
1,03; 1,09; 2,69; 2,92; 3,011 и
6,465
Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт
Максимальное значение средней мощности для λ=6,456, Вт
Расходимость лазерного излучения, мрад

5,0

Длительность импульса излучения, нс

30

Апертура излучения, мм

20

Охлаждение принудительное

воздушное

Потребляемая мощность, не более, кВт
Гарантийная наработка на отказ, не менее,
час

2,3
1000

4,0
0,5

2.4.3. Дистанционный измеритель влажности на =6.456 мкм
Водяной пар - один из основных и наиболее изменчивых комплексов
атмосферного воздуха, определяет процессы погодообразования на планете, тепловой и водяной режимы тропо- и стратосферы. Поэтому для
решения важных научных и практических задач, включая прогноз погоды, нужна информация о пространственно-временном распределении
водяного пара в атмосфере. Наибольшими потенциальными возможностями обладает метод дистанционного зондирования на базе эффекта
резонансного поглощения излучения, позволяющий получать пространственное распределение водяного пара атмосферы с высоким разрешением и до расстояний в несколько десятков километров. Для этой цели
можно применять и импульсный лазер на парах Sr.
В работе [23] измерялся коэффициент поглощения парами воды излучения ЛПС с длиной волны генерации λ=6,45 мкм. Измеренный коэффициент поглощения оказался слишком большим для исследования атмо27

сферного водяного пара на трассах порядка сотен метров (при прохождении трассы ~100 метров остается всего лишь 2∙10-4 % посланной мощности). Однако была показана возможность осуществления контроля влажности атмосферы на коротких трассах. Кроме того, был разработан и изготовлен лабораторный макет малогабаритного малоинерционного измерителя влажности на основе лазера на парах стронция. Возможность создания измерителя влажности на длинных трассах на основе ЛПС, генерирующего в области 1 – 3 мкм, было обоснованно сотрудниками Института оптики атмосферы СО РАН [24].
Представленные в [24] результаты численного моделирования, а также полученные экспериментальные данные подтверждают возможность
применения Sr-лазера в качестве частотно-селективного источника ИК
лазерного излучения для зондирования атмосферы с целью дистанционного измерения метеопараметров и, потенциально, зондирования малых
концентраций различных атмосферных примесей в лабораторных и лидарных дистанционных измерениях.
Заключение
Проведенные исследования многоволного лазера на самоограниченных переходах атома и иона стронция показали, что как и для Cu-лазера,
в Sr-лазере возможно масштабирование, получение высокого кпд (1 %),
энергетических (до 22 Вт) и частотных (1 МГц) характеристик.
Созданы отпаянные многоволновые Sr-лазеры (SrI =6.456, 3.0111,
3.0665, 2.92, 2.69, и 2.60, 1.0330 и 1.0917 мкм) средней мощностью 1 –
5 Вт со сроком службы более 1000 часов.
Представленные результаты исследований дают основания полагать,
что лазер на парах стронция будет востребован в таких технологических
применениях как микрообработка стекла, лазерная резонансная абляция
полимерных материалов и биологических объектов, а также в дистанционном исследовании параметров атмосферы.
Работа выполнена в рамках реализации гранта: НШ – 4297.2010.2.
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«SMART» AGRICULTURE AND SUSTAIABLE DEVELOPMENT OF
TERRIRORY
A.S. Babenko
National Research Tomsk State University
The problems of smart agriculture development in context of sustainable development of territory have been discussed. Sustainability of territory is a perpetual growth in the sum of human needs and might be satisfied not through simple
resource garnering, but rather through intelligent operation of natural systems
and human systems acting in combination. There are some good decisions in agriculture for supporting sustainability, including green-houses and organic farming. The potential of modern vermin-culture in the different scales have been
shown.
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Идея устойчивого развития лежит в основе большинства современных
стратегических решений в области экономики и природопользования,
принимаемых руководителями различных уровней. Среди множества
формулировок понятия «устойчивое развитие» наиболее часто используется определение, предложенное Комиссией по Окружающей Среде и
Развитию, в котором устойчивым признается «развитие, при котором
потребности современного поколения удовлетворяются с расчетом на то,
что будущие поколения смогут удовлетворять свои потребности» [1].
В основу концепции устойчивого развития положены ключевые положения, к числу которых относятся: неразрывность человека и окружающей его природной среды; эффективность использования ресурсов и
сведение до минимума отходов благодаря применению замкнутых циклов; снижение загрязнение до уровня, безопасного для природных экосистем; доступ каждого к доброкачественной еде, право на охрану здоровья; сохранение природного разнообразия.
Индикаторы устойчивого развития – это показатели, которые характеризуют изменение состояния экономики, социальной сферы и окружа30

ющей среды во времени. Индикаторы являются инструментом для измерения, визуализации и обсуждения важных проблем развития. Они дают
количественную и качественную характеристику проблемы и позволяют
сделать оценку ситуации. Индикаторы позволяют также оценить состояние экономики, социальной сферы, природных ресурсов и их использование, проследить динамику изменений и оценить их взаимосвязь. Индикаторы устойчивого развития могут сигнализировать о необходимости
действий для решения различных проблемных вопросов, они также могут
быть полезны в определении того, какими могут или должны быть изменения.
Одним из важнейших индикаторов устойчивого развития региона,
связанных с развитием сельского хозяйства, является количество не переработанных отходов производства и потребления. Данный индикатор
направлен на оценку системы управления отходами и общей «экологичности» экономики. Он показывает экологичность применяемых технологий, природоемкость экономики, эффективность системы управления
отходами, экологическую опасность производства [2].
Мировое сельское хозяйство в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами, к числу которых относятся снижающееся плодородие деградированных почв, сложности утилизации ряда видов органических отходов, массовое загрязнение водоемов, дефицит кормового белка
животного происхождения, быстрое распространение вредителей и болезней вслед за продвижением культур в новые регионы.
К вызовам современного сельского хозяйства относятся также рост
численности населения Земли, изменение потребительской корзины, ориентация на глобальные рынки. По прогнозам к 2050 году население земли
будет 9,5 миллиарда человек. Сельскохозяйственный сектор столкнётся с
огромными трудностями, так как к этому времени надо будет увеличить
производство продуктов питания на 70%. Как достичь такого результата,
несмотря на ограниченность пахотных земель, растущее потребление
свежей воды (сельское хозяйство потребляет 70% мирового запаса пресной воды) и другие, менее предсказуемые факторы, такие как воздействие изменения климата?
В истории человечества неоднократно предпринимались попытки
«большого скачка» – достичь всего и сразу. Как правило, они приводили
к негативным последствиям. В качестве примеров можно привести уничтожение степных млекопитающих и распашку прерий в США, распашку
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целины и массовую мелиорация в СССР и истребление птиц в агроценозах в Китае в период «культурной революции».
Основным выходом из сложившегося кризиса является развитие «умного» сельского хозяйства, где все управленческие решения принимаются на знание законов экологии и экономики в сочетании с использованием современных технологий. Это уже происходит у крупных корпораций
и фермеров, они собирают огромное количество информации об урожайности, картирования почв, применения удобрений, данных о погоде,
сельскохозяйственных машинах и здоровье животных. Они также отслеживают с помощью датчиков готовность животного к воспроизводству и
отслеживания его здоровья. Земледелие должно стать «умным». Только
так оно сможет противостоять глобальным проблемам ближайшего десятилетия и всего XXI века, в числе которых экономическая нестабильность, истощение природных ресурсов и стремительный рост потребления. Потенциал наращивания объемов производства и снижения затрат за
счет использования более мощных машин практически исчерпан Дальнейший прогресс в области сельского хозяйства возможен только в связи
с широким применением информационных и высоких технологий [3].
Одним из направлений развития сельского хозяйства является так
называемое «Climate Smart Agriculture» - адаптация сельского хозяйства к
климатическим изменениям для достижения продовольственной безопасности. Сюда относятся новые поколения высокоавтоматизированных
теплиц, в том числе подземных, а также различные направления органического земледелия.
В качестве примера возможного развития органического земледелия
можно привести развитие вермикультивирования на органических отходах сельскохозяйственного производства. При использовании технологий
вермикультивирования одновременно решаются задачи ликвидации отходов, получения высокоэффективного органического удобрения и получения белковой биомассы животного происхождения. Привлекательным
моментом для развития технологии служит также ее относительная дешевизна и возможность использования малоквалифицированной рабочей
силы.
Важно отметить, что технология вермикультивирования может быть
распространена не только в фермерских хозяйствах, но и среди владельцев индивидуальных земельных участков, садоводов – всех кто заинтересован в повышении продуктивности земельных участков.
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Специальная технология, получившая название «Зеленая фабрика»
(https://vk.com/green_factory), позволяет выращивать вермикультуру
практически в любом доме и получать пусть небольшой, но стабильный
доход, сократив количество выбрасываемого мусора.
В последнее десятилетие в странах с интенсивным развитием сельского хозяйства разрабатываются автоматические системы и реакторы непрерывного действия для вермикультивирования. Использование подобной технологии требует привлечения более квалифицированного персонала, но зато имеет ряд преимуществ. В частности, при использовании
подобных реакторов происходит быстрый возврат капитальных затрат,
достигается более короткий (30-45 дней) цикл продукции, минимизируется использования ручного труда и сокращаются занимаемые площади
под осуществление производственного процесса. Кроме того, автоматизация производства значительно сокращает потери питательных веществ
в конечном продукте и потери червей за счет удобного отделение их от
субстрата.
Набольшие перспективы технологии вермикультивирования связаны
с использованием белковой массы животного происхождения. Дождевые
черви являются прекрасным источником животного белка, обогащенного
незаменимыми аминокислотами и витаминами. В то же время биомасса
червей составляет от 4 до 10% от исходной массы отходов и может наращиваться параллельно с производством удобрения. В дальнейшем черви
могут быть переработаны в сухие для животных, которые могут быть
использованы как белково-витаминный премикс в количестве до 15% при
кормлении рыбы, птицы и свиней.
Еще одна проблема, которую поможет решить вермикультивирование
– наработка природного лекарственного сырья. Препараты из сырья животного происхождения (плацента, пчелиный и змеиный яды, панты, пиявки, морские и речные гидробионты) широко применялись в народной и
современной медицине для лечения многих заболеваний человека.
В то же время, часть препаратов уже практически не применяются изза истощения природных ресурсов. Взамен им приходят препараты, полученные из дождевых червей. В частности, в Китае работают фармацевтические предприятия, производящие препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний, тромбозов, дерматитов, изготовленные на основе биомассы червей. За возобновляемыми природными лекарственными
источниками сырья животного происхождения и созданными на их осно-
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ве фармацевтическими препаратами и биологически активными пищевыми добавками большое будущее
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Organizational culture must be able to be on time with the cultural changes of the
modern society. The soul of the individualised lifestyle is reached by its demands today
as well as demands of companies, authorities and service facilities. Employees expect
that they meet with recognition for their achievements. They expect that its strengths
and special skills can make their work useful. They expect that they can work as persons in a team structure that is characterised with interdependent recognition and
makes them self-confident. The author points out two factor groups influenced
employees‘ work productivity.
Keywords: change, modern society, mind, individualised lifestyle, talent, work.

Introduction
Organizational culture must be able to keep pace with the cultural changes
of the modern society. The soul of the individualised lifestyle is reached by its
demands today as well as the companies, authorities and service facilities. Employees expect that they find out recognition for their achievements. They expect that their strengths and special talents can be used for making work useful, and they expect that they can work as persons in team structures marked
by mutual recognition where they strengthen their self-confidence.Whether
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employees engage and productively accomplish their achievements, whether
they stay physically and emotionally healthy and whether they identify with
their company and have a constructive and co-operative relation with colleagues. This substantially depends on whether they can have a positive work
atmosphere and experience as well as whether the enterprise management is
interested in their well-being within and beyond the work processes.
At the same time there are the individual and structural factors which render difficult to make or to get such a work atmosphere. Conflicts, humiliations,
certain penalties, troubles, bad communication structures are factors at the
structural level of the company which undermine the employees‘ productivity.
But also individual events and arrangements such as illness, addiction, impediments, family problems and crises, debts or burnout crises weaken the ability
of an individual to be involved in the working process to the full extent. Today
both factor groups are the field of the enterprise social counselling work. On
the one hand, the enterprise social counselling works preventively on structural
problems or deficiencies in the company and cooperates with the personnel
management. She has influence on decisions and measures of the personnel
development and accompanies change processes in the workplace management. On the other hand it helps individuals to cope with their individual crises
and impairment of interests. It performs them post-hoc interventions beginning
with counsel and case management as preventative and deterrent. It is suitable
measures for risk groups through invigorate group work which lets an individual in the group to cope with problems and to move forward.
Today the aims of the organizational culture are closely connected with the
institution of the occupational social work which is more often called as the
organizational social counselling (Employee Assistance Program). Organizational social counselling makes a very essential contribution to the situations
when personal crises or escalating conflicts in companies are not finished in
the staff dismissing, but can save the trained and experienced staff in the company and, in the end, can guarantee or improve its productivity.
On the one hand organizational social counselling supplies the productive
efficiency of the company. On the other hand, it protects human organizational
culture and connects the employees with the company. It reduces downtimes,
prevents staff dismiss, improves the motivation to work, the team spirit and the
willingness to co-operate, improves the work atmosphere and the image of the
company. These effects bring success and company utility. No other institution
could work with the same effectiveness and acceptance for a company as the
Organizational social counselling does. However, it is very important to notice
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that occupational social work in the context of the personnel development can
work preventively and not as a repair instrument.
From the history of the occupational social work and social counselling
development
In Germany the beginning of the occupational social work is mostly
connected with the origin of the so-called «factory nurses», originally they
could be found since 1900 in the bigger enterprises such as AEG, BayerLeverkusen, Continental, Krupp, Siemens (Reinicke, 1988). Firstly they helped
only with health problerns, then their competence had soon extended on other
problem areas. Besides, there were many other questions, the relationship
between family and occupation was central, also the question of the children
staying for working women. In the wartimes the occupational social work was
used for the war purposes. After the second world war there was a phase of the
reorientations and crises for the occupational social work because its existance
was questionable – partly for the trade unions, partly for the employers. A new
start was marked by the renaming «work care» in «social counselling» which
was made in 1957 by the economic union of iron industry and steel industry.
(Inis-Janine, 2001) That renaming made a turn to the caring intrusion for a
client to self-determine in the consultation process which should create a selfimage of the occupational social work for the coming decades. This demand is
program till now that should be noticed that it is under numerous dangers.
If the work of the organizational social counselling was aimed during the
sixty years exacly on the alcohol problems and diviant behaviour of
employees, then the next decade new areas were added, such as mobbing consulting, conflict counsulting, debts consulting, formation and support of the
occupational retraining and team counseling. The expansion of the organizational social counselling also follows the enterprises tasks that they must react to
the new demographic developments. The decline of the working-age population, the decline of birth and at the same time society ageing are basic conditions
of the economic survival for enterprises. Also the economy must make its contribution to that the birth starts rising again the working population remains
furthermore employable and without detriment to family and work. In general
this is not interesting only for the economy but for the exact enterprise, when it
supports the staff and assists qualified specialists.
The last twenty years the organizational social counselling has been increased from the pure deficit orientation and from the function of a repair company
to an institution with preventive engagement. It succeeds, meanwhile, more
and more in introducing itself in the personnel development and personnel
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policy and in pursuing its social-integrative aims and also about the work with
teams. Renaming the occupational social work into «organizational social
counselling» was characterising for new understanding the role, which has
carried out by a huge number of enterprises in the nineties [3].
There is another tendency from the mid nineties - increasing specialists'
professional forces of the organizational social counselling in bigger companies otherwise they increase outsourcing in special areas of the organizational
social counselling. Thus, the allrounders, erstwhile incidental to the organizational social counselling long ago more and more are replaced by the advanced
training specialists focused on mobbing-consulting, consulting addicted or
team development.
With the enlargement of the tasks area the the organizational social counselling is recognized by the company management.. Since the nineties up to
now the organizational social counselling fulfils duties in the area of the
Coachings and in the management consultancy. Today many of the enterprises
have an inalienable service to support employees' health, motivation and quality of living. It transformed into «service institution» from «serving function»
(Jente, 2001) networked in cooperating departments and management sectors.
Focus area / key problems of the occupational social work
The organizational social counselling has several stages of its development
since post-war period and has new areas. Today the spectrum of services is so
wide that on the part of the professionals it is necessary to invite external specialists. Thise are the focus area:
– Conflicts with colleagues, mobbing.
– Family and partner problems.
– Hard life-crises, Life-management (consulting on legal issues: Maternity
vacation, rehabilitation, devorse etc.).
– Addiction illnesses and addiction danger.
– Health problems, preventive health promotion.
– Psychic problems (stress results, depression etc.).
– Rehabilitation after illness or accidents.
– Reducing down times.
– Debt consulting.
– Support of the Work Life balance.
– Child day care.
– Personnal management and team problems.
– Coaching for executives.
– Preparation for the pensioner's time.
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– Severely disabled person's care in the operational job.
– Public relations.
The temporal extent of the working hours which fall on one or other area of
responsibility is very numerous according to enterprise. Hence, it is difficult to
make here universally valid declarations; only few enterprises have more exact
elevations and are not published them as a rule. Consequently, all estimates are
based on the exchange of views between colleagues from the occupational
social work and cannot be representative data. There are only rough estimates.
It is considered that average about two-thirds of working hours are used for the
areas «Illness / health» and «Addiction». (Boehm, 2011) According to Swiss
study in 2001 43% participants visited the organizational social counselling
because of health problems, 36% because of family and private problems and
21% because of workplace problems like conflicts or questions pertaining to
labour law. (Baumgartner, 2004) In a topical investigation of the BASF, the
big German chemicals company which has its head office in Ludwigshafen
becomes clear that the main engagement of the organizational social counselling lies in the area of the psychomental consultation. Stress at work, psychic
illnesses, burn out crises, health promotion, but also lacking motivation to
work and Work Life balance were the objects of the consultations. This area is
followed by the psychosocial counselling which devotes itself to family problems, problems with the child education or care of children as well as problems
with colleagues. The employees of the organizational social counselling in the
BASF use at least one fifth of the working hours to duties of the Coachings
with teams and executives. However, the problem of Addiction does not play a
dominating role.
The work of the organizational social counselling in the company
The integration of the organizational social counselling in the company is
organised in Germany in two ways. Two models are used simulteniously. They
have various advantages and disadvantages for the employees as well as for
the social worker. On the one hand organizational social counselling exists in
the organisational structures of the company as a relatively independent institution, as the so-called staff post which is not under the disciplinary committee. This traditionally dominating form has for the social worker at one point
the advantage that he has possibility to work free and be free in chosing the
tasks. On the other hand, there is a risk that the staff post isolates itself more
against the other production units, its work and their effectiveness are not perceived any more and is not recognised, maybe one day this institution will not
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be necessary any more. For the clients the staff post has the advantage, it keeps
the information confidential.
Conversely the organizational social counselling can be placed as a socalled instance, i.e. be joined, for example, the work-medical service or be as
a part of the personnel department from which it receives instructions. The
company social worker works though absolutely according to instructions and
must follow personnel department prescriptions, what is to be understood by
organizational social counselling. However, he possibly has better chances to
introduce his perceptions in the personnel-political decisive committees and to
become apparent his work as a part of the personnel development. Many problem areas of the organizational social counselling are connected with the field
of the personnel department problems (cautions, position change, annuity life
insurance, company-owned apartment, advancing) direct contact with personnel department causes also numerous advantages in the everyday work of the
organizational social counselling.(Meier, 2001) It goes without saying that it is
important to delimit functions between the personnel department outwardly, so
that in case of unpleasant decisions of the personnel department the organizational social counselling can act in the interests of personnel and not at the same
time. (Wagner, Stefan 2001).
Modern koncepts also consider staff post for the organizational social
counselling, but to hire external specialists for a certain problem field or a
certain method. (Jaeppelt, Goercke, 2009) It allows close collaboration with
the in-house organizational social counselling. This should not be the relation
from internal to external performers, they should complement each other but
not be competitors.
Enterprise profitability of organizational social counselling
It goes without sayings that enterprises wonder whether the investments are
economically worthwhile in the organizational social counselling. There are
several categories to assess profitability. Direct factors concern immediate
savings of negative costs (illness, accidents, repudiation etc.), indirect factors
concern indirect profits possibly by quicker, more exact production, better motivation and improved cooperation in working processes. The profit factors are
the following:
– reducing employees' down time;
– increasing the work identification to raise working capacity and motivation;
– supporting psychic, health fitness and workload capacity;
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– reducing workplace accidents and consequently extra costs and down time;
– supporting the collegial collaboration ability and decreasing industrial
conflicts;
– keeping feathered staff in the company consequently increasing experience;
– removing support in production sequences and in new-hire orientation;
– improving the work atmosphere;
– improving the public image and the profile of the enterprise.
It is definitely quite difficult in the organizational social counselling to find
out in which relation the enterprise investments are to the direct and indirect
profits which originate from an engaged organizational social counselling.
There are different studies on the economic profitability of the occupational
social work in enterprises, where profitability regulation has been tested.
(Wachter, 2012) Reserches in the USA on the Employee Assistance Program
mention a Return of Invest from 1 to 4 up to 1 to 16. (Jaeppelt, 2009) Profits
from the investment should be from 4 to 16 times higher then the investment
data. In studying the Siemens AG Shtoll calculates an income of 168% for the
organizational social counselling. (Stoll, 2001) The Swiss study from Solothurn mentions investment profits between 16 and 60% for the organizational
social counselling, (Edgar, 2004) All investigations confirm that organizational
social counselling is worthwhile for enterprises as an investment to the social
sector of the personnel management, and even a necessary investment for
company to survive.
Conclusions
According to increasing national and international competition the organizational social counselling becomes more and more important for enterprises
all over the world as well as for Russian ones. The factors of personnel productivity take a major part for increasing enterprise productivity. The organizational social counselling plays a lead role in this process. In everyday life the
social changes in attitudes will certainly grasp working processes in Russia
more and more in the future and grow the demands for supporting motivation
of workflow. Hence, the organizational social counselling will become more
important in the future as a partner of the company‘s management and work in
ist favor as a coach under the plan and at workplace management‘s request.
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The article presents the new fractal approach to data analysis in the output
of automatic Multi Sensors Systems (MSS). In addition to the Multi Component Methods like PCA and ICA the technique displays much better recognition ability of defected zones in the object under observation, than simple
technique like thresholding, usually used for damage or pathology prediction.
New technique also involves possibility to detect at early stage the defects,
incipient in the construction's area free of sensors. Case study includes simulated data fractal analysis using PCA and fractal algorithms respectively
Keywords: Structural health monitoring, pattern recognition, multi sensors
data, fractal analysis.
1. Introduction
MSS are more widely used in robot technology, Structural Health Monitoring (SHM), and a lot of medical diagnosis techniques for the goal of decision
making. Usually the decision are taken on the primitive thresholding level:
everything what is higher than a threshold is identified as a damage or pathology. The smart techniques like principle Component Analysis (PCA) or Independent Component Analysis (ICA), etc. give additional features to the object
under observation [1-3]. But as a whole the problems needs further investigation, because there is a deep gap between perceived sensory system signal and
its interpretation.
In living systems, the signal is perceived by the sense organs, and analyzed
and interpreted by the brain of an animal or human. The separation of sensing
and interpreting is due to differences in biophysics of sense organs and brain,
respectively. Mathematically speaking, if the effects of external stimuli on the
sensors are the forward problems, the problem of reconstructing a pattern of
danger and risk assessment given measured signals, is inverse one. In animals,
this inverse problem solution occurs at the level of "sensation, perception and
representation" (I.P.Pavlov). It is known that the elephants leaved the risk area
of tsunami in Tailand in good time, while the number of victim was more than
200 thousands. Full danger prediction systems was activated automatically. In
future the smart data processing techniques should not only feel the signals but
also estimate risks, recognize patterns and predict the reactions.
In technical systems, where the sensor signals are evaluated quantitatively,
the restoration of a danger pattern must be performed by solving the inverse
problem using a priori information from past experience [4]. From the standpoint of the Zellner theorem [5] of an optimal signal processing, reconstructed
patterns could be optimally restored from the corresponding input data using
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the inverse problem solution in a Bayesian formulation [6,7]. The alternative
inverse problem solutions are as well applicable [4].
It is a great temptation to built the technical MSS by analogy with that in
animate beings, which can be reduced to the Table below:
T a b l e 1.
Difference between perceived sensory system signal and its interpretation in animals and humans.
What do we perceive?

How we interpret the signal?

Excitation of cone and rod cells which perceive color and light respectively (eye)

Return visual image

Acoustic vibration from 16Hz to 28 kHz (ear)

Return voice image

Multi muscle tension (skin-like array sensors)

Return surface shapes, edges, temperature, vibration, roughness, pain etc.

Excitation of four basic taste buds: salty,
sweet, bitter, and sour, as well as amino acids
centres (Taste buds)

Return taste sensation of an object

Excitation of mucous membranes that have
smell receptors connected to the olfactory
nerve

Return gustatory of an object

In this report we consider the final goals of SHM systems: search for damages, defects and pathology in the entire object, basing on limited sensors signals, as well as risk assessment of direct and indirect consequences (the last is
a consecutive damage, such as collapse), given measurement multi sensor data.
2. Big Data Analysis in the output of SHM system
To simplify the above approach,
consider the output SHM system data
in the rectangular matrix form

 

Bq  Biq

with the column vector

BiQ and row vector BIq , where I is
the number of sensors, and Q - numFig.1. Loaded shell, split in cells. Stress
sensors are in the shaded cells. Stresses
in blank cells are under evaluation.
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ber of simultaneous measurements by all sensors at once: Q  I .
B11 . . . BQ
1
. .
.
Bq  .
.
.
.
. .
1
BI . . . BIQ

(1)

Usually the threshold analysis is applied to matrix’s (1) data to values find
a state of danger in SHM system, the last is being identified when the value
exceeds some ultimate value, e.g. stress, given by designer. During the monitoring process the changes in matrix's (1) term value even in a state of upcoming danger Ar in any of the object’s elements, free of sensors, are usually
much smaller than ultimate values. Thus they are being unnoticed and missed
within automatic threshold-like data processing cycle. To explain this let’s
consider arbitrary loaded shell (fig.1), split in cells, the internal stress distribution in each cell is under evaluation given stress measurements values in the
cells, where the sensors are located (shaded cells). The direct Bayesian inversion [6] contains many uncertainties. The alternative way is to consider matrix
data in the output of devices, measuring stress values in the shaded cells. Then
one could try to find some features in the measured data array, responsible for
danger alert in the entire object. As MSS collects measured data continuously
during a long time period, in the resultant matrix Q  I , what limits analytical capability [5]. To overcome the limitations the fractal analysis is considered below.
Let’s consider the part of simulated matrix 10x280 random data array
shown in the fig. 2, upper matrix. The initial and final (principal) matrix dispersion range is 20%. There are two groups of “defected” zones with dispersed
by 10% values : the values in the first are higher, while in the second – less
than respectively upper and lower threshold of the principal matrix.
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Fig.2. Elements of simulated matrix's values with two exceeding and decreasing respectively
by 10% groups of "defected" zones, comparing to the matrix range of about 20% dispersion..

The exceeding rows are 1-st to 3-rd beginning from 100-th column, reduced values are from 7 to 9 rows. The mean values of the initial and corrected
matrix are shown in the fig. 3, while the real parts of the first principle components values are shown in the fig.4.
It is clear that both multi sensors data can not distinguish between initial

and corrected data. The same conclusion can be done using first values of eigenvectors (not shown). The opposite pattern can be shown using as conditioned the eigenvalues in the series of the fractals. The result is shown in the
fig.5.
Conclusion
We introduced here, and illustrated using simulated data, the new fractal
approach to multi sensors data analysis, which gives the possibility to automatically distinguish between very small differences in the initial measured data.
The first eigenvalues and eigenvectors of the measured data appeared to be
very sensitive to small peculiarities which can indicate the presence of the
damages or pathology in the systems under observation.
The further study should deal with real experimental data in various systems to reduce the application opportunities to some important practical cases.
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ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТАРЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ И ТКАНЕЙ
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The complex nature of material damage due to fatigue or short overload is the reason of ambiguous behaviour of physical characteristics. Therefore most of the present
attempts failed to give reliable assessment of the damage process, especially; microscopic investigations could not offer a sufficient general and suitable view to that behaviour. A similar situation is found considering cancer diagnostics in human medicine.
Instead of analysing averaged integral parameters or individual microscopic pattern and
single molecule features like the lifetime of an excited molecule state it seems to be
reasonable to study collective or cooperative phenomena, mainly looking at the scaling
behaviour of structural characteristics and time-resolved signals. In this talk fatigue
assessment [1] as well as cancer diagnostics [2] will be treated by a common fractal
approach and, correspondingly, the fractal dimension is used as the key parameter for
unambiguous characterization of the aging process.
Key words: fatigue, aging, scaling behavior, fractal dimension
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This paper presents data on the anti-turbulent additives used in pipeline transportation of crude oil and petroleum products as well as methods for their preparation.
Keywords: suspension composition, oil transporting, drag reduction, polymer

Для экономического развития России и топливно-энергетического
комплекса большое значение имеет система трубопроводного транспорта
нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и др. Современная динамика цен на нефть и ограничения в использовании трубопроводной инфраструктуры стимулирует более гибкое использование трубопроводной
сети. В условиях роста добычи нефти зачастую возникает необходимость
в увеличении пропускной способности нефте- и продуктопроводов в том
или ином месте, для чего применяются противотурбулентные присадки
(ПТП), снижающие гидродинамическое сопротивление углеводородных
жидкостей. Их введение в турбулентный поток в концентрациях порядка
10–30 граммов на одну тонну нефти позволяет увеличивать пропускную
способность нефтепроводов на 45–60%.
Большинство используемых противотурбулентных присадок представляют собой композиции растворного типа, в основе которых – полимер, обеспечивающий эффект, растворитель углеводородной природы, а
также другие компоненты. Существенным недостатком противотурбулентных добавок растворного типа, помимо высокой вязкости концентрата, является низкое содержание в них полезного (полимерного) вещества
(не более 10 %). Доставка больших объёмов такого полимерного раствора
к местам её дозирования, как правило, удаленным и малодоступным, является мероприятием экономически невыгодным из-за значительных
транспортных издержек.
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Попытка увеличить содержание полимера в концентрате приводит к
экспоненциальному росту вязкости раствора (рис. 1) и превращению его
в нетекучий студень, который невозможно закачать в нефтепровод из-за
высокого противодавления в нем. Как видно из рисунка [1], при увеличении содержания полимера вязкость полимерных концентратов возрастает
по экспоненциальному закону. Например, у раствора самого эффективного и высокомолекулярного образца полигексена (Мr= 5·106) вязкость
концентрата намного превышает значение 10 Па·с даже при небольшой
концентрации полимера в нем Р = 70 кг/м3, которое соответствует массовому содержанию полимерного компонента ~ 7%. Поэтому в последнее
десятилетие стали широко применяться антитурбулентные присадки суспензионной формы [2]. Такие присадки нового поколения по своей
структуре и консистенции подобны соку гевеи [3], который имеет коллоидную природу и является суспензией полиизопрена (натурального каучука) в воде, стабилизированной природными поверхностно-активными
веществами.
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Рисунок 1. Зависимость динамической вязкости полимеризатов от содержания полигексена в гептане. Молекулярная масса образцов:
1 – Мr= 5·106; 2 – Мr = 1·106; 3 – Мr = 0,5·106

В настоящее время рынок антитурбулентных присадок в РФ и странах
СНГ бурно развивается и составляет в 6–7 тыс. тонн/год. При сохранении
объемов добычи углеводородов в РФ в среднесрочной перспективе будет
ощущаться всё большая потребность в ПТП. В то же время производство
ПТП в России отсутствует, поэтому отечественные нефтедобывающие
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компании используют зарубежную продукцию. Зарубежные производители предлагают высокоэффективные суспензионные антитурбулентные
присадки с высоким содержанием (свыше 25%) полимера. Поэтому разработка способовполучения полимерных присадок для повышения пропускной способности нефтепродуктопроводов, а также созданию в России производства суспензионных ПТП является актуальной задачей,
имеющей важное хозяйственное значение.
В большом количестве патентов описаны различные способы получения суспензионных противотурбулентных присадок. К ним относят криогенное измельчение полимеров [4-5], получение суспензии на стадии полимеризации альфа-олефинов путем капсулирования и последующей
микроблочной полимеризации [6], осуществление суспензионной полимеризации альфа-олефинов в среде перфторированных алканов [7], термическое переосаждение [8]. Однако выше перечисленные способы
сложно реализуемы в промышленных масштабах, а также требуют дорогостоящего оборудования и реагентов, кроме того описанные способы и
технологии получения суспензий не раскрываются в полной мере.
В связи с этим, целью проводимых исследований являетсяразработкатехнологии получения конкурентоспособной противотурбулентной присадки коллоидной формы, способной снижать гидродинамическое сопротивление магистральных нефтепроводов при турбулентном режиме течения.
В соответствии с поставленной целью считаем актуальными выполнение следующих задач:
1. Разработка теоретического обоснования способа диспергирования
сверхвысокомолекулярного полимера и его экспериментальная проверка.
2. Оптимизация процесса диспергирования полимерного материала.
3. Изготовление товарной формы ПТП на основе полученной дисперсии и проведение экспериментального определения антитурбулентной
эффективности ПТП.
4. Определение физико-химических параметров полученнойПТП.
В результате теоретических исследований нами были найдены возможные способы перевода поли-а-олефинов в мелкодисперсный порошок. После проведения экспериментальных исследований, будет найден
наиболее рациональный, экономически менее затратный способ диспергирования поли-а-олефинов. Оптимизация процесса позволит ускорить
процесс производства, избавиться от издержек. После проведения комплексных физико-химических исследований противотурбулентной при78

садки будут достоверно выявлены её преимущества, по сравнению с аналогами, а также возможность их практического внедрения. Будет предложен способ, позволяющий реализовать на практике техническое решение, связанное с проведением стадий синтеза, осаждения полимера, приготовления товарной формы суспензионной присадки и выделения мономера в одном реакторе, что значительно упростит и сделает потенциально
более эффективным технологический процесс получения противотурбулентной присадки.
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X-RAY 3D MICROTOMOGRAPHY FOR RESEARCH
OF ELECTRONIC EQUIPMENT
V. I. Syryamkin, S. A. Klestov, S. S. Baus
National Research Tomsk State University
Actuality the article is caused by presentation of the main data of the first Russian
intellectual microtomograph digital X-ray to diagnose the state of materials of different
origin. The main technical features and benefits of development.
Keywords: X-ray 3D Microtomograph, main technical characteristics, materials
research, diagnosis, 3D reconstruction.

Современной науке доступны методы анализа внутренней микроструктуры объекта различными способами. Одним из лучших методов
неразрушающей визуализации является метод рентгеновской микротомографии. Рентгеновская микротомография дает возможность получать
изображение внутренней структуры непрозрачных объектов в трехмерном виде с высоким пространственным разрешением. Существует необходимость изучения внутренней структуры объектов, непрозрачных в
видимом диапазоне электромагнитного излучения, особенно биологических, с микронным разрешением. Развитие методов рентгеновской микроскопии позволило заглянуть внутрь непрозрачных объектов с разрешением, превышающим возможности оптической микроскопии. Сегодня
компьютерная микротомография – это основной метод визуализации
трехмерной внутренней микроструктуры органических и неорганических
объектов с использованием рентгеновского излучения. Метод аналогичен
медицинской томографии, но обладает значительно более высоким пространственным разрешением. Сканирование визуализирует всю внутреннюю трехмерную структуру объекта и полностью сохраняет образец для
других видов исследований [1 – 4].
Используя методы цифровой рентгеновской томографии, можно проводить исследования как органических, так и неорганических объектов и
материалов, выявляя статистические особенности состава и структуры
исследуемых образцов.
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Рисунок 1. Цифровой рентгеновский 3D микротомограф

Характеристики ИРМТ:
 Различимость деталей 1-13 мкм
 Источник рентгеновского излучения: плавно-настраиваемый от 20
до 160 кВ, ток анода 0 – 250 мкА, 10 Ватт, размер фокального пятна < 5
мкм (≅ 4 Ватт), с воздушным охлаждением.
 Датчик рентгеновского излучения: 2048 x 2048 12-bit цифровая
рентгеновская камера с 27,6 x 27,6 мм полем обзора.
 Точность позиционирования источника и приемника рентгеновского
излучения вдоль горизонтальной оси Х ± 0,5 мкм
 Время востоновления трехмерных изображений : 10(мин/см3 )
 Анализа трехмерных изображений 60(мин/см3 )
Корпус разработан в соответствии со строжайшими международными
стандартами безопасности. Они соответствуют ROV от 18.6.2002 (<1
мкЗв/ч) для механизмов полной защиты, американским стандартам
безопасности и защиты от радиации.
Пример исследования материалов может служить реконструированный на микротомографе светодиод, представленный на рисунке 2а.
Обладая высоким разрешением 1-13 мкм, 3D-реконструкции исследуемых объектов позволяют исследовать, не разрушая и повреждая обра81

зец, ранее недоступные участки под любым удобным ракурсом, заданным оператором. На рисунке 2б представлено сечение светодиода, на
котором видна структура объекта.
Метод рентгеновской томографии пространственной микроструктуры
и морфометрии материалов, живых объектов или тканей не требует подготовки образцов и изготовления тонких срезов с последующим совмещением. Сканирование объектов исследования позволяет получить полные сведения о внутренней пространственной микроструктуре образца с
микронным и субмикронным пространственным разрешением, сохраняя
структуру образца или жизнь подопытному животному.

Рисунок 2. Трехмерная реконструкция светодиода

На основе описанных данных авторским коллективом разработан первый отечественный интеллектуальный цифровой рентгеновский микротомограф для диагностики состояния материалов различного происхождения. Разработанный прибор имеет следующие отличительные достоинства:
1) высокоточная система позиционирования, способная обеспечить
позиционирование исследуемого объекта с точностью ±1 мкм;
2) полная автоматизация работы рентгеновского микротомографа, не
требующая вмешательства пользователя в процесс построения 3Dмодели исследуемого объекта;

82

3) встроенные алгоритмы анализа и классификация внутренней
структуры и дефектов объекта;
4) встроенные алгоритмы предобработки исходных данных неискажающего сжатия с целью экономии вычислительных ресурсов системы;
5) быстродействие работы как аппаратного, так и программного
обеспечения, обусловленное использованием в составе программного
обеспечения как аппаратной, так и программной частей рентгеновского
микротомографа структурно-перестраиваемых алгоритмов управления,
обеспечивающих значительно повысить точность и скорость работы
рентгеновского микротомографа.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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COMPUTER-AIDED DESIGN OF DIGITAL X-RAY 3D MICROTOMOGRAPH TO VISUALIZE AND STUDY THE INTERNAL STRUCTURE OF
MATERIALS IN NON-DESTRUCTIVE CONTROL
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Relevance of the work due to the representation of the algorithm design, the X-ray
microtomography , principles of operation and logistic structure of the automatic design for the needs of non-destructive testing , in particular the study of organic and
inorganic compounds by X-ray diffraction .
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В процессе исследования различных органических и неорганических
материалов очень важно правильно подобрать метод исследования, а
также основные режимы и мощности, позволяющие проведение опытов
по изучения материалов. В частности, для нужд, касающихся анализа
структуры неорганических материалов необходимо рассчитать и подобрать необходимые значения мощности рентгеновской трубки, детектора
и других параметров рентгенографической системы. Подобранные параметры должны обеспечивать достаточную высокую разрешающую способность, позволять качественно исследовать биологические объекты,
иметь достаточное высокое быстродействие, а также определение характеристик и геометрических параметров исследуемого объекта.
Достижение наилучшего результата рентгеновского контроля для той
или иной задачи зависит от выбора пригодной для выполнения этой задачи системы рентгеновского контроля (рис.1).

Рисунок 1. Принцип работы системы рентгеновского контроля

Поэтому при составлении и разработке информационного и логистического составляющего САПРа для рентгеновский, необходимо четко
представлять критерии выбора рентгеновской трубки.
Рентгеновская трубка — электровакуумный прибор для получения
рентгеновских лучей. Простейшая рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона с впаянными металлическими электродами – катодом и
анодом. В баллоне создаётся глубокий вакуум. К электродам приложено
напряжение от 1 до 150 кВ (в зависимости от требуемых характеристик
рентгеновского излучения). Электроны, испускаемые катодом, ускоряются сильным электрическим полем в пространстве между электродами и
бомбардируют анод. При ударе электронов об анод их кинетическая
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энергия частично преобразуется в энергию рентгеновского излучения и
большей частью в тепловую энергию.
Ключевые характеристики рентгеновских трубок, определяющие их
возможности:
1. Нить или другое приспособление, которое производит электроны в
трубке (иногда называется пушкой или прожектором).
2. Фокусирующие элементы для получения нужного размера фокального пятна. Чем меньше фокальное пятно, тем лучше разрешение
конечного изображения.
3. Тип мишени
4. Материал мишени и толщина этого материала [4]
5. Напряжение электронов. Указывается в киловольтах (кВ). Чем
выше значение напряжения, тем сильнее проникающая способность
рентгеновских лучей. Это значит, что для получения изображения плотного или толстого объекта понадобится большее напряжение. [2].
6. Мощность трубки. Измеряется в ваттах. Чем выше мощность, тем
больше плотность потока рентгеновских лучей, а значит, ярче получаемое изображение
7. Вакуумное окно. Выход «пучка» из вакуумной трубки, который не
разрушает вакуум [3].
Если сравнить рентгеновские трубки различных производителей, то
станет понятно, что описанные выше характеристики будут отличаться,
что скажется на качестве получаемого рентгеновского изображения.
Именно поэтому следует обращать внимание на эти отличия, чтобы выбрать лучшую трубку и систему именно для той задачи, которая стоит
перед вами. Но, выбирая трубку, следует учесть соотношение характеристик трубки и всей системы рентгеновского контроля, чтобы данная система удовлетворяла требования по надежности, а также была полностью
пригодна для выполнения необходимых исследовательских задач. Существуют различные способы достичь максимального разрешения рентгеновского изображения, но, правда, ценой работы только с узким кругом
материалов и размерных характеристик, а также в особых технических
условиях. Такие решения могут быть приемлемы для некоторых лабораторий, но совершенно неприемлемы, например, для работы с большей
частью печатных плат, используемых в современной электронике.
Одним из основных характеристик рентгеновской трубки является
«фокальное пятно». Хочется отметить, что чем меньше формируемое на
мишени электронами фокальное пятно, тем лучше разрешение рентге85

новской трубки. В идеальной ситуации рентгеновская трубка формирует
бесконечно маленькое фокальное пятно. В этом случае получаются очень
четкие изображения. В реальности фокальное пятно рентгеновской трубки не может быть бесконечно малым. Чем больше пятно, тем больше
размыты контуры и больше ограничено разрешение получаемого изображения [1]. Как показано на рис. 2, это особенно видно по контуру исследуемого объекта, получается не очень четким.

Рисунок 2. Влияние размера фокального пятна на качество изображения

В рентгеновских трубках с уменьшением размера фокального пятна
существенно увеличивается плотность энергии на мишени. Например,
если мощность трубки составляет 1 Вт на точку размером 1 микрон, то
для получения такой же плотности энергии для фокального пятна в 20
микрон нужно 400 Вт [5]. Для работы же с печатными платами необходимы маленькие размеры фокального пятна: из-за размеров объектов, с
которыми приходится работать. Поэтому здесь правильнее будет выбирать трубку, учитывая и размеры объектов, которые будут исследоваться.
Например, если размер формируемого трубкой фокального пятна составляет 20 мкм, а размер объекта, который нужно исследовать, — 25 мкм, то
такая трубка абсолютно непригодна для этой цели. Размер же исследуемых элементов все время уменьшается, поэтому для проведения рентге86

новского контроля необходимы все меньшие размеры фокального пятна
[2].
Таблица 1
Основные параметры рентгеновских трубок
Название
Тип трубки
Мишень
Материал
мишени
Диапазон
напряжения,
кВ
Диапазон
тока, мкА
Мощность
трубки
Мощность на
мишени, Вт
Разрешение,
мкм

FXS-160.40
(Tiger)
Открытая микрофокусная
трубка
Прострельная

Открытая микрофокусная
трубка
Прострельная

COUGAR
SMT
Открытая
микрофокусная трубка
Прострельная

HAMMATSU
L7901
Открытая
микрофокусн.
трубка
Прострельная

Вольфрам

Вольфрам

Вольфрам

Вольфрам

10 – 160

10 – 160

10 – 160

20 – 100

10 –300

0 – 300

0 – 500

0 – 250

64

48

64

200

10

10

10

10

1

<0.5

<1

<1

FOX-160.25

Таким образом, в данной статье были представлены основные понятия САПРа для рентгеновских способов исследования материалов. Представлены основные критерии и методики выбора источника рентгеновского излучения – рентгеновской трубки.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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The novelty of the proposed project is to use in the construction of the intervertebral disc prosthesis porous gradient-based composite ceramic matrix with a bioactive
surface having osteoconductive, osteoinductive properties.
Key words: implant, ceramic, spinal, vertebral

Актуальность исследований по разработке эндопротеза межпозвонкового диска обусловлена высокой частотой заболеваний позвоночника,
влекущих необходимость в эндопротезировании, высокой частотой инвалидизации по причине постоперационных осложнений в присутствии
эндопротеза. Травмы и заболевания позвоночника составляют значительную часть нарушений опорно–двигательного аппарата человека, приводящих к ухудшению качества жизни и летальным исходам. На сегодняшний день насчитывается более 220 заболеваний позвоночника.
С введением в хирургическую практику эндопротезирования был достигнут существенный прогресс в восстановлении жизненной активности
пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника. Кратно увеличилось число благоприятных исходов оперативного вмешательства,
что связано как с приобретением навыков специалистами, так и с разработкой новых конструкций спинальных имплантатов, и материалов для
них.
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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 прорастанию
или к замещению его костной тканью.
При этом имплантат должен сохранять свои функциональные качества в течение определенного периода времени, не изменяя свою структуру и механические свойства [1]. Для прорастания костной ткани в имплантат необходимо наличие в нем сквозных пор размером 94–200 мкм
[2].
В последнее время на основании представлений о живой природе аккумулировалось новое научное направление «Bio-inspired Materials» [3].
Согласно представлениям, сформировавшимся в этом ракурсе, «идеальный» остеозамещающий материал должен обладать сочетанием свойств
[4]:
1) остеогенностью (содержать клеточные источники для остеогенеза);
2) остеоиндуктивностью (запускать остеогенез);
3) остеокондуктивностью (иметь благоприятные структурные условия для трёхмерного новообразования костной ткани);
4) остеопротекцией (воспроизводить костную ткань по механическим характеристикам).
Материалы, используемые в настоящее время для остеозамещения,
разделяются на три группы по отклику организма на введенный в него
имплантат [5]:
1) биотоксичные;
2) биоинертные;
3) биоактивные;
4) биорезорбируемые.
Однако четкой границы между отдельными типами материалов провести нельзя. Любые биоматериалы в разной степени могут быть биотоксичными, биоинертными, биоактивными или биорезорбируемыми [6].
Рассмотрим существующие на сегодняшний день материалы для эндопротезирования.
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До недавнего времени наибольший объём спинальных имплантатов
составляли металлические эндопротезы, основным преимуществом которых являлась простота изготовления. Общими требованиями к металлам,
применяемым для изготовления эндопротезов, являются: жесткость,
прочность, эластичность, устойчивость к коррозии, возможность создавать требуемую структуру поверхности и биосовместимость.
Однако неудовлетворительная интегрируемость костной ткани с металлическим имплантатом, постоперационные и отложенное во времени
неблагоприятное влияние металла на прилегающие ткани и организм в
целом заставляют осуществлять поиск новых материалов для спинальных
имплантатов.
Широкое применение в медицине получили биосовместимые стекла и
биоситаллы [7]. Переходный слой между биостеклом и костью является
достаточно прочным [8].
Другим широко используемым в настоящее время в эндопротезировании костных тканей классом материалов являются полимеры. Однако
основным недостатком применяемых сегодня полимерных материалов
является их потенциальная токсичность из-за возможного присутствия в
них токсичных мономеров, низкомолекулярных олигомеров и технологических примесей, низкая биоактивность и значительное отличие их физико-механических характеристик от аналогичных параметров костной
ткани, что в совокупности ведёт к формированию в области имплантации
фиброзной капсулы с высоким риском развития хронического воспаления и реакции отторжения [9].
Особое положение среди материалов, используемых в реконструктивной хирургии костного аппарата, занимают материалы естественного
происхождения, изымаемые у донора человека или животного происхождения. Наибольшее количество операций, выполненных по эндопротезированию костей за последнее время, приходится на материалы естественного происхождения, а именно ауто-, алло- и ксеноимплантаты. Несмотря на превосходство аутотрансплантатов с позиций остеогенности,
остеоиндуктивности и остеокондуктивности, им присущи весьма существенные недостатки: во-первых, малый объём изымаемого материала;
во-вторых, забор васкуляризованного и неваскуляризованного аутотрансплантата влечёт за собой дополнительный разрез, увеличение болезненности и дефицит кости в области донорского места [10].
Следует отметить, что применение аллографов (за исключением аутогенной кости) сопряжено с риском передачи различных вирусных забо90

леваний, включая СПИД. Кроме того, дефицит данного материала (связанный, в том числе, и с определёнными этическими проблемами) ограничивает возможность его широкого использования. Ксенографы в силу
наличия потенциально антигенных составляющих таят в себе угрозу иммунных реакций, приводящих к воспалению окружающих имплантат
тканей и его последующему отторжению.
Достойной альтернативой металлическим спинальным имплантатам и
фиксирующим элементам являются имплантаты и фиксаторы, изготовленные из керамики. Керамические материалы наиболее близки к костной ткани с точки зрения биохимической совместимости по типу химической связи, а именно к её неорганической составляющей гидроксиапатиту. Современное развитие керамических технологий, обеспечивающих
прецизионность и сложность формы получаемых изделий, позволили
значительно увеличить объём керамических имплантатов в практике эндопротезирования костных тканей.
Внимание исследователей к композитам на основе циркониевой керамики обусловлено, прежде всего, высокой вязкостью разрушения ZrO 2,
находящегося в высокотемпературной тетрагональной модификации.
Этот материал получил название «керамической стали». Трещиностойкость ZrO2 (К1с  15 МПа м1/2) многократно превосходит трещиностойкость Al2O3 (К1с  2 МПа м1/2), в свою очередь трещиностойкость композита ZrO2 - Al2O3 достигает 20 МПа м1/2, а предел прочности на сжатие
3500 МПа. Кроме того, циркониевая керамика обладает существенно
большей прочностью в сравнении с прочностью керамических материалов на основе Al2O3, TiO2, MgO, CaO (прочность ZrO2 при трёхточечном
изгибе  1200 МПа) и меньшей жёсткостью в сравнении с корундовой
керамикой, что весьма важно с точки зрения биомеханической совместимости искусственного материала эндопротеза с костной тканью.
Изложенное выше определило выбор керамики на основе ZrO 2(MgO)
в качестве базового материала для керамических пластин экспериментального образца эндопротеза межпозвонкового диска. Немаловажное
значение в выборе материала служило то, что ZrO2 входит в реестр ISO в
качестве материалов, допущенных к использованию для изготовления
костных эндопротезов. Это обстоятельство позволяет существенно сократить временной период от разработки материала до внедрения в клиническую практику. Оксид магния в системе ZrO2(MgO) выступает в качестве стабилизирующей добавки диоксида циркония в высокотемператрной моноклинной модификации.
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Ключевая идея данных ПНИ состоит в создании нового класса эндопротезов межпозвонковых дисков с пористыми оппозитно расположенными пластинами на основе биостабильного керамического матрикса с
внутрипоровыми поверхностями функционализированными биоактивными соединениями и высокоэластичным демпферным элементом.
Принципиальным превосходством, предлагаемых к разработке эндопротезов межпозвонковых дисков от существующих на сегодняшний день на
мировом рынке спинальных имплантатов, станет:
- биохимическая связь костной ткани тел позвонков с керамическими
элементами эндопротеза, что обеспечит отсутствие резорбции костной
ткани в приконтактной с имплантатом области и абсолютную механическую стабильность имплантата;
- стабильность объёма и химического состава эндопротеза, отсутствие
диффузии и накопления химических элементов эндопротеза в биологических тканях;
- адаптивность к анатомическим изменениям, полное восстановление
анатомической подвижности протезируемого отдела позвоночного столба;
- высокая биомеханическая совместимость эндопротеза с позвоночным столбом, что обеспечит отсутствие локализации напряжений в позвоночнике и, как следствие, отсутствие перераспределение нагрузки на
другие позвонки;
- сведённая к минимуму вероятность возникновения отложенного во
времени эффекта наведённого чужеродным телом канцерогенеза;
- сведённая к минимуму возможность возникновения воспалительной,
аллергической реакций со стороны организма, отсутствие возможности
возникновения металлоза.
Новизна предлагаемого проекта заключается в использовании в конструкции эндопротеза межпозвонкового диска пористого градиентнокомпозитного материала на основе керамического матрикса с биоактивной поверхностью, обладающего свойствами остеокондуктивности и
остеоиндуктивности. Эти имплантаты станут весомой альтернативой пористым металлическим эндопротезам межпозвонковых дисков важным,
недостатком которых является принципиальное отличие типа химической связи от таковой в неорганическом костном матриксе. Структурнофазовые условия, обеспечивающие интеграцию костной ткани позвонков
с пористым керамическим эндопротезом межпозвонкового диска, станут
преимуществом разрабатываемых имплантатов перед появившимися в
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последнее время на рынке спинальных имплантатов протезами межпозвонковых дисков с беспористыми керамическими элемента, структура
которых не предполагает интеграцию костной ткани с имплантатом.
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This paper investigates the characteristics of emergent innovation process which
may be correlated to the main stages of development of the biological agriculture.
Innovation, emergent innovation process, biological agriculture, biotechnology,
green revolution, environment.

В начале ХХI века человечество переживает упадок во всех сферах:
налицо негативные экономические тенденции, глобальный экологический кризис с признаками экологической катастрофы, рост неравенства
между нациями, появление новых возбудителей болезней с непредсказуемыми свойствами. Существует мнение, что адекватным ответом на эти
вызовы может стать формирование глобальной «экономики знаний», которая предлагает искать инновационные пути для выхода из депрессии.
Говоря о термине «инновация», необходимо различать два его значения. Первое относится к инновационному продукту, как таковому. Второе – к процессу создания и внедрения этого продукта в экономику. Поэтому представляется разумным употребление термина «инновационный
процесс» для описания жизненного цикла проектируемого явления.
Считается, что на макросоциальном уровне преобладают непреднамеренные социальные инновации. Они никем не планируются и представляют собой «естественно-исторические» тенденции развития. В качестве
примера часто приводится становление капиталистической системы экономики в европейских странах в XVI-XVII веках. Тем не менее, известны случаи реформирования общества, проведенные по проекту: социалистический проект в СССР, демократический проект на Западе, Культурная революция Мао и другие, которые, однако, не смогли противостоять
естественному историческому течению и прекратили свое существование. На микросоциальном уровне инновации появляются, в основном, в
результате развития какой-либо идеи. Как правило, сначала возникает
замысел реформы, который потом оформляется в виде проекта, и реализуется принятием практического плана действий.
По мнению исследователей, наиболее значимые инновации появляются эмерджентно (или спонтанно), подобно мутациям в природе – их появление не обусловлено объективной необходимостью. Однако, эти социальные новшества могут оказаться востребованными в период кризиса
и из разряда периферийных перейти в доминирующие. Согласно синергетической концепции, любая система стремится к своему сохранению.
Пока позволяют условия внешней среды, система функционирует в соответствии с уже сложившимися моделями. Однако в момент кризиса это
может угрожать выживанию системы, поэтому возможным и более про94

грессивным выходом может стать изменение этих моделей. Важно отметить, что в рамках данной теории модификации, обеспечивающие подобную эволюцию системы, появляются спонтанно в периферийных областях, и, став необходимыми, переходят в «ядро» системы.
Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие этапы возникновения эмерджентных нововведений:
1) Мутация - спонтанное появление инновации в периферийных секторах системы.
2) Селекция - период латентного существования инноваций, когда
многие из них гибнут, так и оставшись невостребованными.
3) Скачок («взрыв») - отбор инновации как ответ на кризис, её переход из периферии в центр системы.
Доказательства работоспособности данной схемы можно найти, проанализировав историю землепользования. Так, по данным палеонтологических раскопок, появление первых культурных растений, и, соответственно, земледелия, относится к восьмому тысячелетию до н.э. Формируются первые искусственные экосистемы – агробиоценозы, к которым
относятся пашни и пастбища для скота. Примечательно, что примерно в
этот же период происходят первые антропогенные экологические катастрофы – опустынивание и засоление пахотных земель в результате перевыпаса одомашненных животных и распространения системы поливного
земледелия.
Осознав, что насекомые-вредители значительно снижают объемы
урожаев, древние земледельцы стали искать средства борьбы с ними:
примерно в 100 году н.э. началась эпоха инсектицидов. Изобретение
микроскопа и открытие клеточной структуры тканей сделали возможными проведение экспериментов Г. Менделем, которого называют «отцом
современной генетики», и появление первых искусственных гибридных
сортов растений. Вскоре последовали открытия в области агрохимии,
обусловившие появление и распространение синтетических удобрений.
Таким образом, можно выделить некоторые основные тенденции, которые стали типичными моделями функционирования системы традиционного земледелия: применение химических способов борьбы с вредителями и заболеваниями, внесение в почву синтетических удобрений и использование методов генной инженерии для выведения новых, более эффективных сортов растений. Именно подобные методы позволили решить задачу, возникшую в середине ХХ века, когда для обеспечения питанием резко возросшего населения планеты требовалось срочно повы95

сить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Этот феномен получил название «зеленая революция». В период с 1950 по 1990
годы производство зерновых выросло с 631 до 1780 млн. тонн. Таким
образом, развивающиеся страны смогли увеличить урожайность пшеницы и риса в 2-3 раза и частично решить проблему питания своего населения. Вместе с тем отсутствие генетического разнообразия, обусловленное
распространением одного, наиболее продуктивного сорта на обширных
территориях, дало возможность патогенам быстро распространяться и
уничтожать весь урожай.
Кроме того, технологическая интенсификация землепользования привела к истощению и деградации почв. Около трети всех возделываемых
земель в мире за последние 40 лет были заброшены по причине утраты
своей продуктивности в результате эрозии почвы. По этой причине ежегодный прирост урожайности основных продовольственных культур
упал с 3,2% в 1960 до 1,5% в 2000 году, и возможности «зеленой революции» оказались исчерпаны.
По оценкам экспертов, не смотря на дефицит питания и отсутствие у
человека естественного отбора, мировое население продолжает расти.
Уже сейчас недоедает почти миллиард человек, а к 2050 году, при тех же
ресурсах, необходимо будет обеспечить питанием 9,5 млрд. человек, что
на 34% больше, чем сейчас. А это значит, что ежегодное производство
зерновых должно вырасти на 42% за 35 лет (до 3 млрд. тонн от 2,1 сейчас), мяса на 74% (до 470 млрд. тонн от 270 сейчас). Стало очевидно, что
интенсификация по примеру "зелёной революции" представляется невозможной из-за потенциально катастрофических последствий для окружающей среды – места обитания человека, а значит, привычные модели
развития системы землепользования более неэффективны и опасны. В
связи с этим был начат поиск новых путей выхода из продовольственного
кризиса, связанных, в первую очередь, с биологизацией аграрного сектора.
Считается, что термин «биологическое земледелие» был впервые употреблен лордом Нортборном в его книге «Посмотрите на землю» (1940),
в которой автор обращает внимание на то, что функционирование фермерского хозяйства должно учитывать многообразие связей в природе.
Кроме того, в книге отмечена хрупкость почвенной системы, названы
причины возникновения эрозии и деградации почвы. Идеологически эта
книга близка работам Р. Штайнера, философа и мистика, основоположника так называемого «биодинамического земледелия» (1924), основные
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принципы которого включали диверсификацию, децентрализацию, замену синтетических удобрений на натуральные. Кроме того, при планировании и выполнении сельскохозяйственных работ рекомендовалось учитывать положение и фазы небесных тел, например, Луны и Солнца.
В дореволюционной России подобными исследованиями занимались
такие ученые как В. В. Докучаев, П. А. Костычев, И. А. Стебут – все они
заостряли внимание на взаимосвязанности всего в природе, говорили о
преимуществах использования натуральных удобрений, настаивали на
необходимости относиться к почве как к сложной и уязвимой системе.
Подобное научное обоснование послужило стимулом появления в конце
1940-х годов в Европе течения, в котором были развиты и реализованы
положения неисчерпаемого землепользования.
Как отмечено на электронной страничке старейшей в Европе Ассоциации Почвы (Soil Association), «Целью создания этой организации в 1946
году было, помимо сохранения экологического равновесия на территориях агробиоценозов, обеспечение потребителей качественным и безопасным продовольствием». Растущая обеспокоенность негативными процессами в окружающей среде в 1950 – 70 годах прошлого века стала причиной создания подобных организаций во всех европейских странах и в
США. Началось формирование сети центров, в которых велась разработка и апробация сельскохозяйственных биотехнологий. К концу 1960-х
годов этими сообществами были сформулированы принципы биологического земледелия, выполнение которых позволяло производить экологически безопасную продукцию. Основной идеей здесь является переход к
технологиям, которые стимулируют естественные процессы в экосистемах и отказ от техник, которые нарушают эти процессы.
В ответ на запросы общества, в середине 1980-х годов в супермаркетах появились отделы, предлагавшие органические продукты, что означало укрепление позиций биологического земледелия. В 2009 году ФАО
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация) опубликовала
доклад «Как накормить мир в 2050». В этом документе на самом высоком
уровне была сформулирована главная цель агропроизводства: для обеспечения населения пищей при условии сохранения биогеоценоза планеты
необходимо изыскать новые, безопасные методы интенсификации сельского хозяйства.
Использование биотехнологических препаратов на основе живых бактерий и грибов микро-, макромицетов признано адекватной альтернативой традиционному применению синтетических удобрений. Несмотря на
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то, что люди во все времена испытывали панический страх при упоминании слова «микробы», было доказано фундаментальное значение микроорганизмов в поддержании стабильности экосистем за счет участия в
биогеохимических циклах элементов, необходимых для жизни и развития
растений. На сегодняшний день накоплены достоверные научные данные
и разработаны надежные технологии, позволяющие реализовать инновационную деятельность в сельском хозяйстве и частично заменить обычные удобрения микробиологическими препаратами. Эти технологии
представляют собой ценность для общественного развития, поскольку
они могут являться основанием качественных изменений в жизни и играть важную роль в достижениях общества. Таким образом, разработка и
применение агробиотехнологий содержат все признаки эмерджентного
инновационного процесса.
СРАВНЕНИЕ ОСЦИЛЛИСТОРНЫХ ДАТЧИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ И
ГЕРМАНИЯ
К. В. Гасс
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
e-mail: gasskristina@mail.ru

COMPARISON OSCILLISTOR MAGNETIC FIELD SENSOR WITH
FREQUENCY OUTPUT ON THE BASIS OF SILICON AND GERMANIUM
K. V. Gass
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
This paper contains a comparison of the technical characteristics of magnetic field
sensors with frequency output made of two different materials: silicon and germanium.
The sensors are based on the properties oscillistor effect. The advantages oscillistor
sensor made of silicon germanium front of the sensor.
Key words: oscillistor, silicon magnetic field sensor, frequency output, germanium,
helical instability

На сегодняшний день существует большое количество способов измерения параметров магнитного поля, разнообразных приборов и их
производителей, существующих в условиях жесткой конкуренции. Используемые датчики изготовлены по различным физическим принципам,
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они измеряют определенный диапазон магнитных полей, от которого
зависит область применения датчиков.
Особый самостоятельный класс представляют собой датчики с частотным выходом. Большой интерес к их использованию на практике
привел к образованию Международной ассоциации по сенсорам с частотным выходом (International Frequency Sensor Association). Рассматриваемые в настоящей работе датчики являются осциллисторными. В отличие от многих схемотехнических датчиков с частотным выходом осциллисторные датчики осуществляют прямое преобразование измеряемой
величины в частоту только за счет осциллисторного эффекта в кристалле
полупроводника.
Осциллистором называется полупроводниковый прибор, состоящий
из специальным образом изготовленного полупроводникового диода,
через который протекает электрический ток, помещенного в продольное
току магнитное поле и сопротивления нагрузки Rн, включенных последовательно с источником питания. Вследствие возникновения в полупроводнике винтовой неустойчивости (ВН) в цепи осциллистора возникают
колебания тока, их частота зависит от величины магнитного поля, что
позволяет разработать датчик магнитного поля с частотным выходом.
Осциллисторный датчик магнитного поля на основе кремния работоспособен в широком интервале температур от 77 К (–196 C) до 336 К
(+63 C). При комнатной температуре 293 К (+20 С) датчик работает в
диапазоне магнитных индукций В=(1,4 – 2,5) Тл при питании прямоугольными импульсами напряжения U*=40 В, длительностью t и = 300
мкс, одиночными или повторяющимися с частотой 45 Гц, выходной
сигнал сенсора – колебания напряжения на измерительном сопротивлении нагрузки RН =10 Ом, с амплитудой, растущей в диапазоне 0,01 – 0,17
В при росте В от 1,4 до 2,5 Тл. Выходная характеристика линейная, частота растет по линейному закону с ростом магнитной индукции от 220
кГц до 325 кГц, чувствительность 110 кГц/Тл [1,2].
Известен датчик на основе германиевого осциллистора [3], являющийся прямым аналогом представленного выше осциллисторного датчика из кремния. Германиевый датчик работоспособен в интервале температур от криогенных до комнатной. При комнатной температуре датчик
работает в диапазоне магнитных индукций 0,34 – 1,42 Тл при том же импульсном напряжении питания U*=40 В [3], что и в случае кремниевого
осциллистора. Выходная характеристика в целом нелинейная, поскольку
имеет выраженную тенденцию к насыщению при значениях В выше 1 Тл.
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При В < 1 Тл линейность характеристики удовлетворительная [3]. Частота растет по линейному закону с ростом магнитной индукции от 27,5 кГц
до 44 кГц, чувствительность достигает 20 кГц/Тл на линейном участке. В
проведенных экспериментах значение сопротивления RН выбиралось от
100 до 200 Ом, что позволяло получить амплитуду полезного сигнала не
более 30 мВ [3].
Чувствительный элемент (ЧЭ) аналога из германия изготовлен в форме параллелепипеда, квадратное сечение которого со стороной 1 мм и
длина 4 мм [3]. ЧЭ кремниевого осциллисторного датчика имеет значительно меньшие размеры и изготовлен в форме куба с линейными размерами ~0,8 мм [1,2].
Датчик магнитного моля с частотным выходом на основе кремния
имеет ряд преимуществ перед аналогичным датчиком на основе германия. Частота генерации кремниевого датчика выше на порядок частоты
генерации германиевого датчика. Чувствительность кремниевого датчика
в 5 раз выше чувствительности германиевого датчика. Линейность выходной характеристики кремниевого датчика более высокая, чем германиевого датчика. С целью стабилизации состояния поверхности ЧЭ из
германия в корпус преобразователя заливалось силиконовое масло [3],
это усложняет технологический процесс производства и увеличивает издержки. Поверхность ЧЭ из кремния защищена естественным образом
пленкой окисла кремния и ЧЭ может эксплуатироваться, в том числе, в
безкорпусном варианте.
Кремний выгодно отличается от германия в практическом плане [4].
Параметры поверхности кремния более стабильны во времени за счет
естественного наращивания окисла SiOx (х=1 – 2,5), кроме того, разработаны надежные методы искусственной защиты поверхности кремниевых
структур. Именно благодаря нестабильности свойств поверхности германия, приборы на основе ВН в германии имели нестабильные во времени
параметры [5,6]. Благодаря более широкой запрещенной зоне рабочая
температура кремниевых структур выше, чем германиевых.
Указанные характеристики кремниевого и германиевого датчиков,
одинаковое напряжение питания и взаимодополняемость по диапазону
магнитных полей вполне позволяют использовать их в паре, например, в
измерительной системе (приборе) для измерения магнитной индукции в
широком диапазоне от 0,34 до 2,5 Тл.
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The introduction of alternative energy sources in the ecosystem of smart homes
have their own advantages and disadvantages. Such power supply system implemented on the basis of heat pumps, solar panels, wind generators. The best economic effect is obtained by combining a variety of alternative sources through hybrid systems.
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Внедрение альтернативных источников энергии в экосистемы умных домов имеют свои достоинства и недостатки. Подобные системы
энергоснабжения реализуются на базе тепловых насосов, солнечных
батарей, ветрогенераторов. Лучший экономический эффект получается
путем соединения нескольких альтернативных источников посредством
гибридных систем.
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Целью данной работы является рассмотрение систем альтернативной энергетики, внедряемых в экосистемы умных домов.
Задачи, решаемые в процессе выполнения работы:

рассмотрение систем альтернативной энергетики, применяемых
в умных домах;

выбор элементов системы альтернативного энергоснабжения;

оценка эффективности установок;

анализ целесообразности внедрения альтернативных источников энергии в системы умного дома.
В частном секторе, на базе умного дома, есть возможность организовать полную автономность с помощью внедрения альтернативного
энергоснабжения.
Техническая надежность таких систем достаточно высока, а срок
эксплуатации составляет до 30 лет.
Показатели использования нетрадиционных источников энергии
разнятся в зависимости от местных условий. Так для Астраханской области эксперты проекта TACIS оценили технологический потенциал
производства альтернативной энергетики так: ветровая энергия - 49.7%,
солнечная энергия – 35.8%, малая гидроэнергетика – 9.7, биомасса 4.5%, геотермальная энергия – 0.3% [1].
Для средней полосы России источниками альтернативной энергии
могут служить солнечные батареи, тепловые насосы и ветровые генераторы, но в купе с магистральной электросетью, либо топливным электрогенератором, ввиду климатических особенностей региона.
Для электроснабжения небольшого умного дома целесообразно использовать газовый генератор. Газовые генераторы относительно экономичны, а топливо пропан-бутан дешевле, чем солярка и бензин. В
зависимости от местных условий, наряду с газовым генератором можно
использовать подходящий вариант альтернативной энергетики. Таким
образом, для средней полосы России актуально внедрять гибридные
энергетические системы частных домов (рисунок 1).
Гибридные системы могут включать в себя такие элементы альтернативной энергетики, как:
- ветровой генератор;
- солнечные батареи;
- микро (портативная) гидроэлектростанция;
- ветровая - солнечная - топливная система;
- солнечная - топливная система.
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Рисунок 1. Схема дома, оборудованного гибридной системой

В данной работе будет рассмотрена «ветровая - солнечная – топливная» система (рисунок 2).

Рисунок 2. Система «ветер-солнце-топливо»

Принцип работы приведённой выше системы:
1. Выработка электроэнергии ветрогенератором, солнечным модулем, тепловым генератором
2. Накопление электроэнергии. Выработанная электроэнергия через зарядные устройства заряжает аккумуляторную станцию.
3. Преобразование электроэнергии. Электричество из аккумуляторной станции поступает в инвертор, где постоянный ток преобразуется в переменный (220 В/50 Гц).
Преимущества
1. Происходит взаимная «подстраховка» альтернативных источников электропитания:
•
ветер может дуть как днем, так и ночью, но вероятна штилевая
погода;
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•
ночью нет солнечного света, но день настаёт неизбежно.
2. Использование теплового генератора сводится к минимуму. Генератор включается на короткое время лишь в том случае, когда потребление электроэнергии превышает выработку.
Недостатки
1. Высокая стоимость системы, ввиду наличия нескольких элементов альтернативного энергоснабжения.
2. Зависимость системы от местных условий.
Для рассматриваемой системы необходимо оценить эффективность
альтернативных источников энергии, путём моделирования элементов:
ветрогенератора, солнечного модуля.
В качетсве ветрогенератора была выбрана ветроэлектрическая установка ВЭУ-1/4 мощностью 1кВт при скорости ветра 8 м/с.
Выбор обусловлен такими критериями, как: низкий уровень шума,
ввиду сниженной скорости вращения, сравнительно невысокой среднегодовой и среднемесячной скорости ветра (≈3 м/с) в Томской области,
сокращение необходимого числа аккумуляторов.
Ежемесячная выработка, для выбранной установки, составит 150200 кВт*час при среднегодовой скорости ветра 3 м/с.
Солнечный модуль включает в себя солнечные панели 4 шт. по 150
Вт и 2 шт. по 200 Вт.
Оценка потенциала солнечной энергетики в Томской области на демонстрационной солнечно-ветровой электрической станции [2], показала, что реализация солнечных батарей, в целом, целесообразна для
Томска.
Выбранный солнечный модуль позволит обеспечить около 75 кВт*ч
среднемесячной выработки энергии.
В целом, системы альтернативной энергетики обеспечат примерно
200-250 кВт*ч ежемесячной выработки энергии.
Для частного дома с потреблением 150-250 кВт электроэнергии в
месяц, внедрение такой установки полностью, или практически полностью, обеспечит объект.
Для дома с потреблением выше 250 кВт в месяц, система альтернативной энергетики может быть изменена, путём применения более
мощных элементов.
Систему энергоснабжения также можно снабдить газовым генератором, для резервирования.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение
систем альтернативной энергетики целесообразно для частного сектора
в Томской области. В случае постройки дома в пригороде весьма эффективно использовать систему альтернативной энергетики, это позволяет сэкономить на подключении к центральной электросети, а также
обеспечит независимость от роста тарифов на энергию.
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За последние годы наблюдается снижение положительного эффекта
при лечении инфекционных болезней антибиотиками. Процесс лечения
антибиотиками имеет непредсказуемый характер, т.к. многие штаммы
госпитальных инфекций быстро мутируют и приобретают резистентность
к антибиотикам и другим подавляющим инфекцию препаратам. В настоящий момент статистика лечения таких госпитальных инфекций, как P.
aeruginosa и S. aureus свидетельствует о том, что высок процент летальных исходов по синегнойной палочке при лечении антибиотиками. Более
15% всех случаев заболеваний бактериемии вызваны именно палочкой
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(P.aeruginosa). Смертность в этом случае достигает 50%. Смертность от
золотистого стафилококка достигает 31% [1]. Статистика смертности
представлена в таблице 1.
Таблица1
Смертность от различных возбудителей в процентах [1]
Возбудители
Синегнойная палочка
Клебсиелла
Кишечная палочка
Стафилококк золотистый
Смешанная флора
Стрептококки А и В
Легионелла
Гемофильная палочка
Микоплазма пневмонии

Смертность
51,1 %
35,7 %
35,3%
31,8%
23,6%
16,7%
14,7%
7,4%
1,4%

Поэтому в настоящее время набирает популярность исследование,
модификация и разработка методов, устройств для определения чувствительности микробных культур к антибиотикам.
На базе ИСЭ СО РАН совместно с СибГМУ разрабатывается оптическая методика определения антибиотикорезистентности микробиологических культур. Суть метода заключается в определении чувствительности микробной культуры к ряду антибиотиков при помощи эксиплексной
лампы на молекулах XeBr* в условиях максимальной интенсивности
флуоресценции [2]. Регистрируемые спектры флуоресценции микробных
культур при действии лампы и их интенсивность дают возможность судить о резистентности исследуемого штамма госпитальной инфекции.
Методика состоит из комплекта оборудования: монохроматор, эксилампа
на молекулах XeBr.
Для определения целесообразности коммерциализации разработки на
данном этапе были проведены маркетинговые исследования, которые
выявили потенциальных потребителей и конкурентов, а также сильные и
слабые стороны проекта. SWOT-анализ, проведенный в рамках исследований, представлен в таблице 2.
Проведенные исследования показали актуальность и потребность в
разработке по данной тематике. Было выявлено, что в Томской области
около 20 клиник и лабораторий, которые имеют возможность проводить
определение устойчивости микроба к антибиотикам, по России же число
учреждений здравоохранения достигает 500.
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Таблица2
SWOT-анализ

Возможность
1. Захват смежных сегментов.
2. Доступность материалов
и комплектующих
3. Биомедицинские технологии являются приоритетным направлением.
Угрозы
1. Нет подтверждения действия методики на дополнительных микробиологических культур.
2. Неполучение финансирования.
3. Несоблюдение заказа
поставщиком.
4. Неправильно заполненная заявка и сертификация
методики.
5. Отсутствие интереса к
технологии.

Сила
1. Сокращается время процедуры.
2. Уменьшение стоимости
процедуры.
3. Снижение трудоемкости
процесса.
4. Наличие сервисного обслуживания.
5. Высокое качество эксилампы.
6. Наличие заявки на патент.
SO
Усовершенствование методики, расширение потенциального сегмента рынка,
использование
гос.поддержки.

Слабость
1. Неподтвержденный спрос.
2. Отсутствие четкой стратегии по коммерциализации и
продвижению.
3. Узкая направленность.

ST
Ориентация
на
гос.поддержку за счет приоритетного
направления,
обход других методов определения, получение дополнительного патента, рекламные мероприятия в
специализированных областях.

WT
Увеличение
количества
экспериментов, консультации у специалистов, участие
в специализированных конкурсах на финансирование

WO
Доводка методики, увеличение конкурентоспособности.

Данный факт говорит так же и о сильной конкуренции, которая может
препятствовать успешному выходу разработки на рынок. Также проведенный краткий обзор маркетинговой ситуации выявил сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы для разработки. Усиление сильных сторон разработки, проработка угроз и оптимизация слабых сторон или полная дезактивация этих слабостей, поможет конкурировать с существую107

щими методами определения чувствительности микробных культур к
антибиотикам.
Был проведен патентный поиск, при глубине поиска 15 лет было отобрано 20 российских и 33 зарубежных патента.
Анализ, проведенный по патентовладельцам, показывает следующее:
1. В российском и зарубежном патентовании присутствуют патентообладатели – частные лица, институты и предприятия. Среди патентообладателей наибольшее число представлено юридическими лицами.
2. Выявлено 53 патентных документа. Проведенный сопоставительный анализ продемонстрировал рост изобретательской активности за период с 2007 по 2014 г. Так, в сравнении с периодом 2000-2006 г. количество охранных документов заметно увеличилось (2000-2006 гг. – 20 патентных документов, а в период с 2007 по 2014 г. имеется 33 патентных
документа), что свидетельствует о росте интереса к тематике.
3. Было рекомендовано подать заявку на способ определения чувствительности микробных культур к антибиотикам. Заявка подана, получена
регистрационная дата от 5.11.2013 г.
Оценка экономической эффективности показала, что проект сможет
окупиться только в случае реализации в год более 30 комплектов оборудования. К сожалению, на данном этапе разрабатываемая технология не
сможет обеспечить реализацию в таком количестве.
Поэтому подводя итог проведенным исследованиям можно сделать
вывод о том, что разрабатываемая оптическая методика не готова к выходу на рынок, стратегию ее реализации необходимо дорабатывать.
Рекомендуется:
1) увеличение конкурентных преимуществ методики за счет проведения исследований на дополнительных микробных культурах;
2) доводка, как самой методики, так и оборудования для определения
чувствительности микробных культур к антибиотикам;
3) проработка смежных сегментов рынка, за счет рассмотрения возможных сфер сбыта или действия методики;
4) привлечение средств, возможно участие в конкурсах на финансирование научных проектов или поиск и обращение к инвесторам.
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KONDRATIEV WAVE: WHERE THE WAVES CARRY US?
Ya.A. Loeva, P.A. Goltsova
National Research Tomsk State University
The theory of long cycles Kondratieff explains most of the phenomena of political
and economic life of the community for many years, as well as confirms the pattern of
cyclical ups and downs of the economy of the world. Exiting the recession phase and
the transition to the phase of recovery depends on the change of the main "capital
goods", all this implies sufficiently large infusions in kind and cash.
Keywords: Kondratiev wave, cyclical ups and downs, economy of the world.

Теория длинных циклов Кондратьева объясняет большинство явлений
политической и экономической жизни общества на протяжении долгих
лет, а так же подтверждает закономерность циклических подъемов и спадов экономики мира. Выход из фазы спада и переход в фазу подъема во
многом зависит от смены главных «капитальных благ», все это подразумевает достаточно больших вливаний в натуральной, а также денежной
форме [1].
Теория удивительно точно описывает темпы развития экономики мира. Ей присуща стройность, логичность и некая красота. Ученые сходятся
во мнении: за внешним хаосом окружающего мира скрыты ясные и незамысловатые законы. Кондратьев отмечал, что на самом деле действует
много зачастую противоречивых и случайных факторов и уверенно можно говорить о существующей тенденции. Волнообразная череда роста и
спада экономики заложена в самой сути движущей рыночной силой, то
есть жажда капитала к максимизации прибыли. То, что рыночная экономика не может длительное время пребывать в состоянии застоя и капитализм развивается «пилообразными» циклами, утверждал еще К. Маркс.
Кондратьев же заметил, что потрясают капитализм и в тоже время содержат в себе зачатки его последующего возрождения, длинные циклы
продолжительностью в 50 лет, что объясняется коренной сменой техно109

логического уклада. Каждый цикл содержит две фазы. Повышательная
волна несет в себе время войн и социальных потрясений, она приводит к
экономическому буму. Более короткая понижательная волна является
периодом появления знаковых инноваций. Данная фаза ведет к кризису.
Предпосылками зарождающегося цикла выступают значимые научные
открытия и изобретения, как правило они возникают в конце уходящего
цикла. Они возникают не хаотично, а в различных местах практически
синхронно, что создает веский аргумент в пользу теории. Возникающий
технологический уклад, привнося коренные изменения в производстве,
образовательной деятельности, финансах, используемых материалах и
энергетических носителях, во многом преобразовывают и повседневную
жизнь. С момента возникновения капитализма пришли на смену друг
другу уже пять технологических укладов. Паровой двигатель сменил
природную силу воды и ветра. Затем мощным импульсом к развитию
послужило электричество, и, конечно, двигатель внутреннего сгорания. В
настоящее время можно твердо говорить о шестом технологическом
укладе, который будет наблюдаться в ближайшем будущем. Его отличительными чертами является использование энергия водорода, прогресс
генной инженерии т.д.
Каждый новый цикл берет начало с массового внедрения значимых
научных открытий и изобретений. Как только находится способ существенно удешевить производство неизвестных ранее товаров, сделать их
доступными огромному большинству потребителей. Новые товары и
услуги вызывают небывалый спрос. Растет массовое производство, а
также занятость, однако, себестоимость и цены, напротив, падают. Набирает обороты спрос потребителей и вследствие этого механизмом обратной связи начинает развиваться повышательная фаза, которая ведет к
буму. Компании, первыми взявшие на вооружение инновации, становятся
монополистами имеющего огромный спрос товара, получают немыслимую сверхприбыль.
Со временем все больше производителей устремляются на этот рынок, возникают проблемы со сбытом, начинается кризис перепроизводства. Набирающая обороты конкуренция способствует укреплению административных барьеров, в том числе таможенных преград. Уменьшается спрос, замедляется производство, падают заработные платы, и быстрыми темпами растет безработица. Стремление людей экономить еще
больше сужает спрос. Обратной связью набирает разгон понижательная
волна.
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По мере приближения к так называемому «дну» все хуже становится
условия жизни большинства слоев населения. Однако, несмотря на это
прослеживается период относительной социальной стабильности, происходит скрытое накопление энергии для предстоящего «взрыва». Возникает вопрос - как пережить кризис?
Дело в том, что капитал покидает производство и начинает лихорадочно придумывать: куда бы пристроить денежные средства с максимальной прибылью. Становясь мобильным и «свободным», он со временем фокусируется в финансовой сфере, тем самым формируя инвестиционные предпосылки повышательной фазы. Поскольку в этот период стабильную доходность обеспечивают так называемые спекулятивные операции, то создаются все предпосылки для возникновения финансовых
«пузырей». Эти «пузыри» рано или поздно с огромной силой лопаются и
начинаются финансовая паника, крах банковской системы, и как итог
всего это - замедление деловой активности.
Также усиливается государственное регулирование, создавая препятствия разрастанию финансовых «пузырей» и сглаживая социальную
напряженность. Берут начало валютные и торговые войны.
Для подъема со «дна» необходим начальный импульс, т.е. возникновение предпосылок к мировым войнам и революциям. Они являются
неотъемлемым атрибутом волн Кондратьева. Наблюдается не имеющая
аналогов в обычное время мобилизация всех ресурсов и их ориентация
под новаторские технические решения. Уничтожение инфраструктуры
устаревшего технологического уклада.
Для формирования повышательной фазы цикла и оживления экономики в «одном месте» одновременно должны встретиться большие инвестиции и перспективные инновации. Если же нет условий для появления
ни того, ни другого, то можно смело сказать: «До свидания, волны Кондратьева!» [2].
Примечательно, что раз в сто лет происходит смена лидера мира. Бури
разрушающих волн Кондратьева в это самое время приводят к глобальным тектоническим сдвигам. Первый раз это наблюдалось во время преодоления феодализма, Великой французской революции и наполеоновских войн. Второй связан с Великой депрессией, Первой и Второй мировыми войнами. Кто знает, принесут ли нас волны Кондратьева к третьему
тектоническому сдвигу в ближайшее время?..
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In this paper, we investigate mathematical models of geothermal heating systems,
smart home. Comparing two space heating system: radiator and floor heating. The
review illustrated distributions of temperature fields and flow rate on the premises.
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В настоящее время интенсивно развивается малоэтажное строительство домов организованных по системе «Умный дом». Такое жилье
предусматривает высокие уровни комфортности, автономности и экологичности. В связи с данными требованиями актуально исследовать несколько типов систем отопления «умного» дома.
Целью данной работы является рассмотрение математических моделей систем геотермального отопления, как часть системы «умный дом».
Задачи, решаемые в процессе выполнения работы:
• обзор систем геотермальных источников энергии;
• создание математических моделей рассматриваемых систем;
• сравнение со стандартной системой отопления;
• анализ эффективности внедрения систем геотермального отопления
в системы умного дома.
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В частном секторе, на базе умного дома, есть возможность организовать с низким энергопотреблением с помощью внедрения альтернативного 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 [1].
Принципиально, геотермальная энергетика подразделяется на два
направления: петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика.
Основой данного типа энергетики служит петротермальная энергия
содержащаяся в горячих горных породах (рис. 1), нагреваемых за счет
глубинного кондуктивоного теплового потока.
В настоящее время широко используется петротермальная энергия
неглубоких скважин (до 1 км.), в которых устанавливаются скважинные
теплообменники, работающие на жидкостях с низкой температурой
кипения (например, фреон) с целью обеспечения домов электричеством, ГВС и отоплением. Петротермальная энергия глубоких скважин
(более 1 км), на данный момент, почти не используется [2].

Рисунок 1. Геотермальный градиент на определенном участке земной толщи
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Конструктивно петротермальную энергетику можно разделить на два
типа: с горизонтальным внешним контуром и с вертикальным внешним
контуром.
Установка с горизонтальным внешним контуром – наиболее распространенный тип конструкции (рис. 2) для получения петротермальной
энергии для систем отопления и ГВС зданий с относительно малыми
площадями и большой площадью участка не предусмотренной для какихлибо других построений.
Установка с вертикальным внешним контуром. Основными преимуществами данного типа конструкции внешнего контура теплового насоса
являются простота укладывания контура, короткие сроки установки и
высокая эффективность.

Рисунок 2. Горизонтальный внешний контур теплового насоса жилого дома

Главным недостатком такой системы является температура над поверхностью земли, т.к. от нее зависит глубина промерзания почвы.
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Рисунок 3 – Внешний контур теплового насоса вертикального типа

В разрабатываемом проекте выбирается конструкция с внешним горизонтальным контуром на глубине 2,5 метра. Средняя температура отопительного сезона по г. Томск – минус 6,7ºС, глубина промерзания грунта
2,2-2,4 метра.
Преимущество выбранной теплонасосной установки с горизонтальным внешним контуром заключается в высокой эффективности преобразования низкопотенциальной энергии (на 1кВт затрачиваемый на выходе
4-7кВт) земли (+4 ºС) при наружной температуре воздуха не ниже -20 ºС.
Для выработки необходимой мощности установки при более низких температурах наружного воздуха подключается электротен.
Для анализа ряда характеристик в помещении создаются две 2Dмодели [3,4]. Первая модель (рис. 4) представляет из себя поперечное
сечение комнаты с начальными условиями wall – теплый пол, velocy_inlet
– окно, outflow – вентиляционный канал.
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Рисунок 4. Модель комнаты с теплыми полами

Вторая модель (рис. 5) является так же поперечным сечением комнаты с начальными условиями wall – радиатор (батарея), velocy_inlet – окно, outflow – вентиляционный канал.

Рисунок 5. Модель комнаты с радиаторами

Для исследования температурных и скоростных распределений воздушных масс в помещении задаются входные условия, такие как температура поверхностей нагрева, тип течения потока, характеристики рабочего тела, скорость течения потока на входе.
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Результаты моделирования процессов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение систем отопления
Система

С закрытым окном

С открытым окном

Теплый
пол

Радиатор

В результате исследований можно сделать вывод, что система отопления с теплыми полами является наиболее комфортной для нахождения
человека в помещении (наиболее равномерное распределение температур
в помещении), помимо этого она является более экономичной в энергопотреблении и высокоэкологичной. По полученным результатам, можно
сказать, что система теплонасосных установок с теплыми полами удовлетворяет требованиям системы «умный дом» и рекомендуема к внедрению.
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PROSPECTS OF APPLICATION EXCILAMPS BARRIER DISCHARGE IN
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Considered one of the applications barrier discharge excimer lamps - photobiology. The conclusion about the prospects of development in this field.
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В течение последних нескольких лет наблюдается интенсивное развитие источников спонтанного излучения ультрафиолетового (УФ) и вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) диапазона спектра, формируемого за
счёт эксимерных и эксиплексных молекул. Такие источники принято
называть эксилампами. В настоящий момент наибольшее практическое
применение получили эксилампы барьерного разряда (БР), так как имеют
КПД: 5-15% для эксиплексов и до 40% для эксимеров инертных газов
[1]. Достоинством эксиламп является их безртутность, повышенные возможности в конструктивном исполнении, легкость включения с быстрым
выходом на максимум мощности после зажигания, полезный срок службы >1000 – 2000 ч. (хлорсодержащие лампы) и >10000 ч. (лампы, заполненные инертным газом), энергетический КПД в основных полосах излучения от 7% до 40% [2].
Эксилампы быстро приобрели популярность, оказавшись сравнительно недорогими источниками излучения, обеспечивая энергию фотонов
3,5 - 10,5 эВ и возможность облучения протяженных объектов. Особенным отличием таких ламп является их спектр излучения: мощность излучения сосредоточена в относительно узкой спектральной полосе около 2
- 15 нм (эксиплексы) и до 30 нм (эксимеры).
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На рис 1. представлены спектры некоторых эксиплексов в условиях
БР.
Узкополосный спектр используется для проведения селективных фотопроцессов. Широту применения эксиламп демонстрируют данные таблицы 1.

Рис. 1 Спектры эксиламп БР на основе галогенидов инертных газов. 1 – XeCl*, 2 –
XeBr*, 3 – KrCl*,4 – KrBr*[1]
Таблица1
Области применения эксиламп. [3]
Области применения
Микро и оптоэлектроника
Экология

Фотомедицина
Фотохимия
Аналитическая химия

Фотобиология

Примеры применения
Фотоосаждение металлических пленок
фотоосаждение аморфных полупроводников
фототравление полимеров
полиграфия
обеззараживание воды
низкотемпературное окисление токсичных соединений
Лечение кожных заболеваний
Изучение веществ, фотостабильных к ВУФ
реакции фотосинтеза
Очистка электродов излучением
разложение аналитических проб
приборы для спектрального и химического анализа
фоторегуляция жизнедеятельности микроорганизмов, вирусов, живых клеток и растений
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Рассмотрим подробнее одно из направлений применения эксиламп
барьерного разряда – фотобиологию.
Здесь важен узкополосный спектр УФ излучения: меняя длину волны
излучения можно избирательно возбуждать и фотохимически модифицировать разные биомолекулы. УФ - излучение используется в фотобиологии как для исследования процессов в живых системах так и для управления ими.
Фотомедицина
Для фотолечения кожных заболеваний спектры действия получают
экспериментально, и по ним lостаточно сложно судить о лечебном эффекте. В 1980 г. Дж.Ф. Парриш и K.Ф. Янки получили спектр действия
ультрафиолетового излучения на псориаз и показали, что активный
спектр УФ излучения для лечения больных псориазом лежит в области
296–313 нм. В России и за рубежом успешно применяются XeCl – эксилампы для лечения псориаза, также эксилампы пригодны для лечения
дерматита, витилиго и других кожных заболеваний [4]
Бактерицидное действие
Ультрафиолетовое излучение препятствует репликации органических
кислот и снижает репродуктивные свойства микроорганизмов. Излучение
в диапазоне длин волн 205-295 нм. (бактерицидный диапазон спектра)
разрушает активные структуры микроорганизмов (белки). В рамках бактерицидного спектра чувствительность к действию УФ излучения вирусов и клеток различного происхождения может сильно различаться.
Хорошо известно, что ультрафиолетовое излучение идеально подходит для стерилизации воды и дезинфекции поверхностей. Является актуальным внедрение УФ - источников для дезинфекции воды в больницах,
на производствах с водозабором и в географических районах с жарким
климатом. Типичная длина волны для дезинфекции 240-280 нм, что соответствует ультрафиолету С - типа.
Ртутные лампы высокого давления применяются в качестве дезинфицирующих. Они имеют широкополосный континуум 240-300 нм. Недостаток ртутных ламп - вероятность разгерметизации колбы, влекущая за
собой загрязнение ртутью окружающей среды, что недопустимо как в
случае медицинских, так и биологических приложений. Поэтому привлекательной альтернативой ртутьсодержащим лампам являются эксилампы.
Так, Xe2 - эксилампа (172 нм) обеспечивает инактивацию микроорганизмов в водных растворах за счёт ВУФ - фотолиза воды с образованием
химически активных OH радикалов. Эта же эксилампа может использо120

ваться для бактерицидной обработки воздуха, если учесть, что излучение
димеров Xe2* полностью поглощается воздухом с интенсивным образованием озона. Также возможна комбинированная обработка воды как
озоном, так и ВУФ - излучением лампы. При этом через внутреннюю
полость коаксиальной эксилампы барьерного разряда пропускается облучаемый раствор, а образующимся в воздухе вокруг эксилампы озоном
дополнительно барботируется обрабатываемая жидкость. [5]
Фоторегуляция растений
Сильное воздействие на растения оказывает интенсивность и спектральный состав света. Высокая освещенность и преобладание красного
света (620-740 нм) ведет к увеличению доли образующих углеводов, а
пониженная освещенность и синие лучи (380-500нм) благоприятствуют
образованию белков.
Изучение механизмов фоторегуляции образования продуктов фотосинтеза позволяет целенаправленно разрабатывать и применять приемы
улучшения их свойств. Очевидно, чтобы повысить фотосинтетическую
активность необходимо создать источник света, излучающий в 400-510
нм и 610-720 нм диапазоне спектра.
Группа исследователей предложила в своих работах [6,7] использование эксилампы для получения углубления знаний о фотопроцессах, происходящих под действием определенных длин волн.
Примером фоторегуляторного эффекта может служить влияние узкополосного УФ-излучения KrBr- и XeC-эксиламп БР на хвойные растения
[6,7]. Независимо от длины волны излучения, продолжительности экспозиции и вида растения УФС (100-280 нм) излучение являлось стрессовым фактором для пигментного фонда растений. УФБ (280-315 нм) излучение наоборот стимулировало синтез хлорофилла.
После облучения семян гибрида огурца XeCl - эксилампой увеличилось
количество проросших семян в 2,3 раза. Наблюдался ускоренный рост,
интенсивное ветвление и увеличение ассимилирующей поверхности на
31% по сравнению с контролем. Особенно отчётливо это проявилось на
ранних этапах развития. На стадии плодоношения опытные растения огурца отличались более крупными листьями, обильными боковыми побегами,
большим количеством завязей (50%) в расчёте на одно растение, что свидетельствует о повышенной потенциальной продуктивности опытных растений. Урожайность при этом увеличилась на 14% по сравнению с контрольными растениями [8].
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Таким образом, в настоящее время несколько НИР, указывающих на
принципиальную применимость излучения эксиламп в фотобиологии. Для
дальнейшего развития этого направления необходим поиск индустриальных партнеров, с помощью которых будут сформулированы конкретные
задачи по выполнению опытно-конструктивных работ.
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В последнее время наблюдается интерес к выращиванию растений в
закрытых помещениях. Особенно это актуально для городских условий
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при недостатке пахотных земель, а так же для северных районов с холодны климатом и недостаточным для эффективного роста растений освещением.
Комнатная теплица - маленькое, специальным образом оборудованное
помещение для выращивания растений. Небольшие габариты в сочетании
с удобством в обслуживании делают комнатную теплицу отличным решением для жителей городов и мегаполисов, которые любят растениеводство, но не имеют возможности заниматься оранжерейным культивированием или содержать зимний сад. Множество вариантов исполнения и
установки комнатной теплицы в квартире, а также возможность круглогодично культивировать любую культуру.
Для выращивания большинства растений в домашних условиях необходимо дополнительное освещение. Поэтому, источник света является
важным элементом для комнатной теплицы. Искусственный свет должен
обеспечивать тот спектр электромагнитного излучения, который растения в природе получают от солнца, или хотя бы такой спектр, который
удовлетворял бы потребности выращиваемых растений. Уличные условия имитируются не только путем подбора цветовой температуры света и
его спектральных характеристик, но и с помощью изменения интенсивности свечения ламп [1].
Источники искусственного света применяются в садоводстве, при
озеленении помещений, при выращивании посевного материала, в производстве пищи (включая гидропонику и выращивание водорослей).
Несмотря на то, что практически все источники фитоактивного света
применяются в промышленных масштабах, существует возможность
применения их в бытовых условиях. Наиболее подходящий источник
досветки – это светодиодные фитосветильники, которые позволяют подобрать эффективный спектр для роста растений. Также они имеют ряд
преимуществ: безопасность (не содержат ртуть, не нагревают растения),
имеют самое низкое энергопотребление [2].
По результатам анализа представленных на рынке различных теплиц
была описана обобщенная функциональная схема.
На рисунке 1 представлена функциональная схема комнатной теплицы с основными комплектующими: корпус изделия, система освещения,
система питания растений и система вентиляции, электроннопускорегулирующий аппарат. Данная функциональная схема соответствует основным требованиям для создания комнатной теплицы со светодиодной досветкой.
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Рисунок 1 – Функциональная схема: 1 – система питания растений и система вентиляции; 2 – электронно-пускорегулирующий аппарат.

Корпус конструкции предназначен для создания полноценной среды
для выращивания растений и их правильного функционирования. Система питания растения является необходимой для развития растения, она
может быть как в виде грунта, в том числе и искусственного, так и в виде
гидропоники и аэропоники. Система освещения позволяет правильно
развиваться растению, способствует ускорению процесса роста и созревания (плодоношения) растениям. Система вентиляции играет важную
роль для дыхания растения и поддержания микроклимата. Количество
потребляемого воздуха зависит от интенсивности дыхания растений. В
свою очередь интенсивность дыхания растений определяется следующими факторами: влажностью почвы, температурой воздуха, освещенностью, системой полива и т.д. Также, для комнатной теплицы необходим
электронно-пускорегулирующий аппарат, который будет осуществлять
запуск источника освещения и поддержания рабочего режима этого источника досветки растений.
На основе анализа отобранных данных, анализа маркетинговых и патентных исследований был выявлен перечень необходимых требований
по созданию конкурентно способной комнатной теплицы:
1) компактность (для использования в комнате на подоконнике или
столе и т.д.);
2) наличие дизайнерского решения по внешнему виду комнатной
теплицы;
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3) удобство эксплуатации, включая доступ к основным обслуживающим элементам;
4) использование в качестве искусственного освещения светодиодную досветку;
5) возможность создания линейки теплиц (для различных видов
растений);
6) использование безопасных материалов для изготовления комнатной теплицы.
В будущем планируется создание опытного образца комнатной теплицы и его испытания в условиях приближенных к реальной эксплуатации.
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Высоковольтные импульсные конденсаторы и сильноточные разрядники применяются в разрядно-импульсных и лазерных технологиях. В
ИСЭ СО РАН разработаны конденсаторно-коммутаторные сборки (далее
ККС) совместно с ООО «Сильноточные Технологии», которые представляют собой сборку из низкоиндуктивного импульсного конденсатора и
сильноточного импульсного коммутатора тока.
ККС используются в сильноточной импульсной технике, которая позволяют решать множество задач: дробление твердых пород, магнитноимпульсная штамповка металлов, очистка стальных отливок - это только
небольшой перечень из возможного широкого круга применений этой
технологии [1].
Рассмотрим более подробно природу и устройство высоковольтных
конденсаторов. Разработка новых изоляционных пленок и пропитывающих жидкостей с улучшенными диэлектрическими характеристиками, а
также совершенствование прежних и применение новых технологий позволили существенно повысить плотность энергии, запасаемой в высоковольтных импульсных конденсаторах за последнее десятилетие.
Так, например у конденсаторов с фольговыми обкладками, толщина
которых составляет несколько микрон, разрядный ток теоретически
ограничен лишь собственной паразитной индуктивностью и импедансом
разрядного контура. В некоторых случаях амплитуда разрядного тока
также может быть ограничена динамической устойчивостью внутренних
соединений секций и групп секций, а также контактных соединений.
Конденсаторы с фольговыми обкладками наиболее предпочтительны для
работы в импульсном режиме с субнаносекундными временами разряда.
Характеристики и область применения конденсаторов напрямую зависит от типа диэлектрика и конфигурации обкладок и токоведущих элементов, применяемых при их изготовлении [2].
Конденсаторы с фольговыми обкладками по типу диэлектрика условно можно разделить на три подгруппы:
 конденсаторы с бумажной изоляцией,
 с пленочной изоляцией,
 с комбинированной (бумажно-пленочной) изоляцией.
Конденсаторы первого типа предназначены для работы на низкой частоте при малом количестве циклов заряд- разряд, требующей высокого
напряжения (до 100 кВ), большого тока (до 1 МА), большого реверса
(>20%) или сочетание этих факторов. Для них характерна наибольшая
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плотность энергии, достигающая 0,66 Дж/, однако ресурс при такой
плотности энергии, не превышает нескольких тысяч.
В конденсаторах второго типа обычно применяются неполярные
пленки, например полипропиленовая, и неполярные пропитывающие
жидкости, что обеспечивает минимальную величину «эквивалентного
последовательного сопротивления» и позволяет применять их при высокой частоте повторения импульсов. Однако конденсаторы данного типа
более чувствительны к реверсу напряжения и имеют существенно меньшую плотность энергии (не более 0,1 Дж/см 3) по сравнению с бумажными конденсаторами.
Конденсаторы с комбинированной изоляцией занимают промежуточное место между бумажными и пленочными конденсаторами по удельной
энергии, которая соответствует диапазону 0,1-0,3 Дж/см3. При этом они
имеют меньшую ESR, чем у бумажных конденсаторов, что позволяет
применять их при большей частоте повторения импульсов. Также они
имеют наибольшую надежность и ресурс по сравнению с бумажными и
пленочными конденсаторами. Сочетание характеристик конденсаторов
данного типа наилучшим образом подходит для работы в импульсном
режиме с субнаносекундным временем разряда [3].
В связи c разработкой ИСЭ СО РАН был проведен сравнительный
анализ характеристик серийно выпускаемых высоковольтных импульсных конденсаторов некоторых отечественных и зарубежных производителей, с целью выявления конденсаторов, способных обеспечить быстрый вывод энергии за время порядка 100 нс на согласованной и/или низкоомной нагрузке.
Для анализа были выбраны лишь те компании, о продукции которых
имелась полная информация, достаточная для проведения сравнительного анализа. В их число попали практически все производители высоковольтных импульсных конденсаторов в России: ООО «КВАР» (г. Серпухов), «Русская технологическая группа 2» (г. Москва) (далее РТГ), «Элкод» (г. Санкт-Петербург) и ИСЭ СО РАН (г.Томск); а также одна из лидирующих мировых компаний в данной области General Atomics (США).
Продукция других зарубежных компаний, производящих высоковольтные импульсные конденсаторы, таких как AVX(Великобритания), Aerovox(США), Epcos (Германия), Vishay (Германия), Ikar spa (Италия),
RECTIPHASE CAPACITORS (Индия), Shanghai Pluspark Electronics
Co.,Ltd (Китай), не рассматривалась по причине отсутствия достаточной
для анализа информации в открытых источниках.
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При проведении анализа использовались следующие характеристики
конденсаторов: С0 – электрическая емкость конденсаторов; U0 – максимальное рабочее напряжение; L0 – собственная индуктивность конденсатора; IM – максимально допустимый разрядный ток; V – объем конденсатора, который вычислялся по габаритным размерам
Далее, для каждого конденсатора определялась его удельная энергия:
𝐶 𝑈2

𝑤𝑉 = 0 0
(1)
2𝑉
и удельная максимальная мощность выделяемая на согласованной
нагрузке R Н = 1.1√𝐿РК ⁄𝐶0
𝑝𝑚𝑎𝑥 =

0.3𝑈02

𝑉√𝐿РК ⁄𝐶0

,

(2)

где LРК=L0 + Lsw – индуктивность разрядного контура, включающая собственную индуктивность конденсатора и индуктивность коммутатора.
При расчетах индуктивность коммутатора была принята равной 15 нГн,
что близко к минимально возможной индуктивности для сильноточных
газовых коммутаторов с уровнем рабочего напряжения до 100 кВ.
Сравнение высоковольтных импульсных конденсаторов производилось на плоскости, где каждому типу конденсатора соответствовала точка
с координатой, равной удельной энергии wv, на оси абсцисс, и с координатой, равной удельной максимальной мощности pmax на оси ординат
(рис.1).
Данная система координат была выбрана для сравнения, так как она
позволяет не только сравнить конденсаторы по удельным показателям,
но и по времени передачи энергии из конденсатора в нагрузку.
Анализ показал, что большинство конденсаторов производимых отечественными компаниями имеют время передачи максимальной мощности существенно больше 120 нс, то есть являются относительно медленными. К тому же максимальная удельная мощность обеспечиваемая данными конденсаторами на согласованной нагрузке не превышает 1500
кВт/см3. Конденсаторы, которые способны обеспечить максимальную
мощность за время менее 120 нс имеют удельную энергию менее 0,1
Дж/см3 и уступают в данном показателе некоторым моделям конденсаторов и конденсаторно-коммутаторных сборок производимых ИСЭ СО
РАН (ООО «Сильноточные Технологии»). «Быстрые» конденсаторы,
производимые компанией General Atomics, по максимальной удельной
мощности сравнимы с конденсаторами производимыми ИСЭ СО РАН,
однако немного уступают последним по удельной энергии.
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Рисунок 1. Удельные параметры высоковольтных конденсаторов различных производителей

Таким образом, можно сделать вывод, что среди «быстрых» конденсаторов способных обеспечить максимальную мощность на согласованной нагрузке менее чем за 120 нс, по совокупности параметров «удельная
энергия – удельная мощность», конденсаторы разработанные ИСЭ СО
РАН (ООО «Сильноточные Технологии») занимают лидирующую позицию [4].
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The real work is devoted to search of new ways of economy of the electric power spent for
lighting and development of devices by means of which it is possible to save the electric power
at entrances of houses, office buildings and offices.
Recommendations about expediency of their use in these or those areas of municipal
economy taking into account specific social and economic conditions and on the basis of
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«Сегодня практически во всех промышленно развитых государствах
мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения. За двадцатипятилетний период странам, входящим в Организацию экономического
сотрудничества и развития, только за счет осуществления целенаправленной энергосберегающей политики, включающей в себя комплекс организационных, нормативно-правовых, финансово-экономических, научно-технических и информационно-образовательных мер, удалось снизить
показатель энергоемкости ВВП почти на 28%. Однако интенсивность
усилий по развитию энергосбережения в этих странах не только не ослабевает, но и продолжает расти» [1]. Эта цитата говорит о том, что проблема энергосбережения имеет государственную важность для любой
страны и очень значима для современного Казахстана. Эта проблема была всегда важной, но, допустим, в трудные 90-е годы она была не первоочередной. Сейчас, когда взят курс на динамичное развитие экономики
Казахстана, проблема энергосбережения приобретает особую значимость. На фоне разразившегося мирового кризиса актуальность её только
усилилась.
Электростанции, построенные ещё в советское время в нашем регионе, устарели, их оборудование сильно изношено и работает на пределе
своих возможностей. В то же время потребность в электроэнергии за последние годы неуклонно возрастала за счёт открытия новых производ130

ственных и торговых предприятий. Электроэнергия не принадлежит к
числу товаров, которые можно запасти впрок. Ежесекундно может быть
потреблено только такое её количество, какое в данный момент произведено. Требования обеспечения баланса между производством и потреблением электроэнергии в условиях её нехватки всё чаще вынуждают
энергоснабжающие предприятия прибегать к принудительному ограничению её потребления. В некоторых населённых пунктах страны такое
ограничение производят крайне болезненным для предприятий и населения методом «веерных отключений». И что парадоксально, лимиты потребления электроэнергии устанавливаются даже тем потребителям, которые хотели бы тратить её гораздо больше, и соответственно, могли бы
больше за неё заплатить! Самый надёжный выход из сложившейся ситуации – это увеличение производства электроэнергии за счёт расширения
существующих электростанций и построения новых. Но дело это очень
затратное и далеко не каждому инвестору посильное. К тому же срок
окупаемости вложений в энергетику очень велик. Инвесторам гораздо
выгоднее вкладывать деньги в торговлю и другие направления, приносящие быстрый доход. А в условиях кризиса денег не хватает даже на простое поддержание оборудования электростанций в работоспособном состоянии. Поэтому в обозримом будущем нехватка электроэнергии, скорее
всего, будет возрастать, и наиболее вероятным и экономически выгодным путём её решения будет экономия её потребления и снижение её
потерь. Решение этой проблемы актуально не только для нашей республики, но и для других регионов планеты.
Потери электроэнергии являются извечной проблемой в отрасли производства и транспортировки электричества. На ЛЭП, в трансформаторах, в бытовых приборах неизбежно возникают процессы, направленные
против работы электрического тока, т.е. процессы превращения электроэнергии в тепловую, механическую и другие виды энергий. На каждом
этапе производства и доставки электричества существуют различные виды потерь.
Потери в процессе производства. Основным способом производства
электроэнергии в наши дни пока остается сгорание топливных элементов: угля, торфа, нефти и т.д. Этот процесс, несмотря на его распространённость, обладает не слишком высоким коэффициентом полезного действия, не больше 70%. Создание же идеального двигателя невозможно,
так как противоречит основным принципам механики и термодинамики.
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Однако вводятся в строй новые энергетические установки, обладающие
более высоким (по сравнению с предыдущими моделями) КПД.
Потери в процессе транспортировки. В подавляющем большинстве
случаев электроэнергия доставляется до потребителя через наземные
коммуникации, в том числе через линии электропередач (ЛЭП). Здесь
тоже возникают различного рода потери, преимущественно из-за наличия
активного и реактивного электрического сопротивления проводов. Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче её на дальние расстояния напряжение многократно повышают (во
столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при
передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Но с
ростом напряжения начинают происходить различного рода разрядные
явления, что сказывается на уровне передачи электричества. При длине
ЛЭП более нескольких тыс. км, наблюдается ещё один вид потерь - радиоизлучение. Так как такая длина уже сравнима с длиной электромагнитной волны частотой 50 Гц, провод работает как антенна.
Потери в результате непосредственной эксплуатации электроэнергии.
Электричество, полученное с электростанции, представляет лишь одну
треть от энергии, полученной от сожжения горючих элементов. Сумма
всех потерь остается неизменимой для потребителя. Но использование
более экономных осветительных приборов, эффективных бытовых
устройств, позволит на этом этапе сократить не менее 50% процентов от
общего объема всей потребляемой электроэнергии [2].
В рамках внедрения энергосберегающих мероприятий мы предлагаем
свой проект экономии электроэнергии с изготовлением и демонстрацией
технических устройств для решения этой проблемы. Но сначала обратимся к небольшому анализу того, как решается проблема экономии
электроэнергии на освещение в настоящее время.
На крупных промышленных предприятиях управление освещением
осуществляется с помощью таймерной автоматики и административных
методов. В штате предприятия обычно присутствует специалист, в должностные обязанности которого входит мониторинг расхода электроэнергии и принятие мер по предотвращению чрезмерного её потребления. В
системе уличного освещения и на охраняемых объектах применяется более передовой способ – автоматическое управление освещением с помощью фотореле. В последние годы благодаря бурному развитию цифровой
электроники возможности для конструирования автоматов управления
освещением значительно расширились. В широкой продаже появились,
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например, высокочувствительные датчики инфракрасного излучения,
специализированные микросхемы для усиления сигналов этих датчиков,
бесконтактные коммутирующие элементы, однокристальные микросхемы часов реального времени (RTC), а также недорогие микропроцессорные контроллеры (однокристальные микроЭВМ).
Справедливости ради следует отметить, что два последних устройства
имеются в продаже. Однако, во-первых, они довольно дороги, во-вторых,
имеют свои недостатки. Например, устройство, работающее на принципе
радиоизлучения, требует трудоёмкой наладки при его установке и регулярной подстройки чувствительности в процессе эксплуатации. При его
установке необходимо выбирать такое место, где отсутствуют высокочастотные устройства и нет отражателей радиоволн. Кроме того, данный
автомат крайне сложно устроен, и в случае поломки стоимость ремонта
будет соизмерима со стоимостью самого устройства.
Устройства, работающие на пирометрических датчиках, могут ложно
срабатывать при появлении животных, температура тела которых близка
к человеческой, что свидетельствует о несовершенстве данного устройства.
Может быть, поэтому два последних устройства в силу указанных недостатков не нашли массового применения.
Более доступны в изготовлении и при этом надёжны и просты в эксплуатации устройство, работающие на инфракрасном излучении, устройство, работающее на акустическом принципе, и устройство на основе
слежения за моментами восхода и захода Солнца по времени.
По результату экономического расчета можно сделать вывод. Внедрение автомата управления освещением, работающего по принципу слежения за моментами восхода и захода Солнца, только в подъездах жилых
домов, позволит ежегодно экономить более 6,8 млн. кВт-часов электроэнергии. Более широкое внедрение таких автоматов на предприятиях, в
учреждениях, складских помещениях, институтах и других местах в сочетании с возможностью их программной настройки на работу по индивидуальному графику исходя из требований конкретного места установки
позволит достичь ещё большей экономии.
Результаты натурных испытаний изготовленных нами опытных образцов позволили нам убедиться в их реальной работоспособности и
укрепиться в своей уверенности в правильности нашего выбора.
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По результатам испытаний опытных образцов и расчёта экономической эффективности наиболее перспективными направлениями для практического применения автоматов представляются:
для устройств на основе слежения за моментами восхода и захода
Солнца – подъезды жилых домов, частные усадьбы, другие вандалоопасные объекты. Со специальной настройкой – холлы кинотеатров, гостиниц, крупных общественных зданий, заводские цеха, магазины и прилегающая территория, площади около зданий местных органов власти и
многие другие объекты;
для устройств, работающих на инфракрасном излучении – лестничные клетки и коридоры учреждений, административных и жилых зданий
и учебных корпусов, коридоры и прихожие квартир и частных домов, их
подсобные и подвальные помещения;
для устройств, работающих на акустическом принципе – лестничные
клетки и отгороженные пространства между двумя дверями в жилых домах, а также коридоры, кладовые и прихожие квартир и частных домов.
Нисколько не оспаривая возможностей и отдалённых перспектив т.н.
«устройств альтернативной энергетики», подчеркну, что, в отличие,
например, от муссируемой в настоящее время на разных уровнях идеи
повсеместной постройки солнечных и ветряных электростанций как панацеи в решении проблемы недостатка электроэнергии, предлагаемые
устройства при условии их массового внедрения способны уже в ближайшем будущем внести реальный вклад в дело повышения энергоэффективности экономики.
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This article reviews the X-ray microtomography in the world. The main objective
was to delineate their foreign counterparts on key characteristics and show them the
dignity of domestic PMT created at TSU.
Key words: RMT - X-ray Microtomograph

Рентгеновский микротомограф – прибор для исследования структуры
и построения трехмерных изображений органических и неорганических
объектов на основе теневых проекций. Общая схема РМТ указана на
рис.1.

Рисунок 1. Схема рентгеновского НК:
1 – источник; 2 – объект; 3 – детектор; 4 – дефект

Принцип его работы следующий. Микрофокусная рентгеновская
трубка освещает объект и с помощью планарного детектора излучения
получают увеличенные его теневые проекции. В процессе сканирования
объект поворачивается и на компьютере накапливается пакет из сотен
виртуальных сечений. Затем можно просмотреть вид любого сечения или,
объединив сечения вместе, получить объёмное изображение образца.
Программное обеспечение позволяет изучать характеристики «виртуального среза» объекта в любой заданной плоскости, измерять пространственные морфометрические параметры и воссоздавать реалистичные
визуальные модели для демонстрации внутренней структуры объекта.
С помощью томографа можно получать полное представление о внутренней структуре любого объекта, с разрешением до микрона и выше. А
сам объект при этом разрушать не нужно. Специальная компьютерная
программа позволяет создать трехмерное изображение и увидеть все
внутренние дефекты объекта исследования в объеме и цвете.
1) SkyScan [3]. Новая геометрия сканирования с возможностью смещения в пространстве образца и детектора излучения. Для каждого образца диаметром до 75 мм прибор может автоматически оптимизировать
значения энергии излучения и подбирает фильтр, используя новый необ135

служиваемый источник рентгеновского излучения и 6-ти позиционное
устройство для смены фильтров.
Характеристики:
- Источник рентгеновского излучения: 20-100 кВ,10 Вт, размер пятна
<5мкм при 4 Вт
- Детектор рентгеновского излучения: 16МП или 11МП, 14-bit охлаждаемая CCD камера, оптоволоконное сопряжение со сцинтиллятором
- Размер объекта: диаметр до 75 мм в режиме офсетного сканирования
(27 мм при быстром одиночном сканировании)
- Обнаружение деталей: 0,35 мкм (16МП) или 0,45 мкм (11МП) при
максимальном увеличении
- Реконструкция: при помощи компьютера или многопотоковая трехмерная реконструкция с помощью компьютерного кластера
- Дополнительные аксессуары: микропозиционный столик, платформа
для исследовании при охлаждении/ нагревании, сжатии/ растяжении
- Радиационная безопасность: <1 мкЗв/ ч в любой точке на поверхности прибора
Производит корпорация Bruker.
2) Feinfocus [4]. Высокое качество изображений является основой для
микрофокусного рентгеновского тестирования. Основываясь на новейших технологиях (технология открытых трубок, система манипуляции,
высокоскоростной плоскопанельный цифровой детектор), отвечающих за
качество изображения, Y.Cheetah (универсальная рентгеновская платформа) предоставляет высочайшее качество результатов тестирования.
Характеристики:
- Время получения первого изображения: 10 c
- Время сканирования для томографии: ~ 8 c
- Время реконструкции: ~ 60 c
- Загрузка образца: Автоматическая дверь (690 х 650мм)
- Управление перемещениями: Мышь + джойстик
- Стабилизация изображения: Пневмоподвеска
- Обработка изображения: Плоскопанельный цифровой детектор
- Размеры образца: (макс.)800 х 500 мм
- Область инспекции: 460 х 410 мм
- Тип трубки: Открытая микрофокусная
- Диапазон напряжений: 10-160 кВ
- Мощность трубки: 64 Вт
- Мощность на мишени: 15 Вт
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- Разрешающая способность: < 0,5мкм
- Габаритные размеры: ~ 1650 x 1400 x 1850 мм
- Вес: ~ 2200 кг
Производит фирма YXLON International.
3) X-Tek [5]. Процесс неразрушающего контроля изделий можно вести
в автоматическом режиме, программно задав количественные и качественные критерии дефектов, а также допускаемые геометрические погрешности изготовления объекта.
Характеристики:
- Напряжение рентгеновской трубки: 160кВ
- Максимальная мощность рентгеновской трубки: 60Ватт
- Максимальное геометрическое увеличение до 150x
- Минимальный размер фокусного пятна: 3мкм
- Число осей манипулятора: 5
- Максимальная масса образца: 15кг
- Габаритные размеры (без монитора): 1830x875x1987мм
- Масса системы: 2400кг
Производит компания Nikon Metrology.
4) РМТ НИ ТГУ[1]. В ТГУ разработан первый в РФ цифровой РМТ.
Это подтверждает статус Сибири, и в частности Томска, как один из
главных инновационных секторов экономики России.
Характеристики РМТ:
- Различимость деталей 1-13 мкм
- Источник рентгеновского излучения: плавно-настраиваемый от 20 до
160 кВ, ток анода 0 – 250 мкА, 10 Ватт, размер фокального пятна < 5
мкм (≅ 4 Ватт), с воздушным охлаждением.
- Датчик рентгеновского излучения: 2048 x 2048 12-bit цифровая рентгеновская камера с 27,6 x 27,6 мм полем обзора.
- Время восстанавления трехмерных изображений: 10(мин/см 3)
- Анализа трехмерных изображений 60(мин/см3)
В связи с этим, у ТГУ существует множество заказов на данный продукт. Заказчиками являются промышленные предприятия, НИИ, университеты.
Характеристики зарубежных аналогов уступают РМТ ТГУ, но при
этом их цена в разы выше, что дает нам конкурентное преимущество.
Таблица1
Стоимость рентгеновских микротомографов
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Название
Страна производитель
Стоимость

РМТ
РФ

SkyScan
Бельгия

Feinfocus
Германия

X-Tek
Великобритания

8 000 000

15 000 000

17 000 000

17 500 000

Доступностью цены мы позволяем использовать их большему числу
лабораторий и предприятий.
На основе описанных данных авторским коллективом разработан первый отечественный интеллектуальный цифровой рентгеновский микротомограф для диагностики состояния материалов различного происхождения. Разработанный прибор имеет следующие отличительные достоинства:
6) высокоточная система позиционирования, способная обеспечить
позиционирование исследуемого объекта с точностью ±1 мкм;
7) полная автоматизация работы рентгеновского микротомографа,
не требующая вмешательства пользователя в процесс построения 3Dмодели исследуемого объекта;
8) встроенные алгоритмы предобработки исходных данных неискажающего сжатия и классификация внутренней структуры и дефектов
объекта;
9) быстродействие работы как аппаратного, так и программного
обеспечения обусловленное использованием в составе программного
обеспечения как аппаратной, так и программной частей рентгеновского
микротомографа структурно-перестраиваемых алгоритмов управления,
обеспечивающих значительно повысить точность и скорость работы
рентгеновского микротомографа.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GE AND SI CHARACTERISTICS
OSCILLISTOR TEMPERATURE SENSOR WITH FREQUENCY OUTPUT
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

M. A. Zavgorodnyaya
The article presents a comparative analysis of Ge and Si technical characteristics
of the oscillistor temperature sensor with frequency output. There are advantages of the
oscillistor temperature sensor, which based on Si, over peers.
Keywords: oscillistor, frequency output, helical instability, innovation.

Альтернативным направлением развития электроники является функциональная электроника, которая использует для обработки информации
динамические неоднородности различной физической природы. Одним
из таких физических явлений, на котором основана функциональная
электроника, является винтовая неустойчивость (ВН) полупроводниковой
плазмы (осциллисторный эффект). ВН электронно-дырочной плазмы
возникает при помещении полупроводника в магнитное поле, вектор
магнитной индукции В которого параллелен протекающему через полупроводник току.
Специальным образом изготовленный диод, помещенный в магнитное
поле, параллельное протекающему через него току, и генерирующий переменный сигнал вследствие развития ВН, называется осциллистором.
Зависимость частоты сигнала осциллистора от температуры позволяет
разрабатывать датчики температуры с частотным выходом.
В настоящей работе приведен сравнительный анализ характеристик
германиевого и кремниевого осциллисторных датчиков температуры с
частотным выходом.
В таблице 1 приведены основные параметры осциллисторных датчиков температуры на основе германия Ge и кремния Si.
139

Таблица 1
Параметры осциллисторных датчиков температуры
Полупроводник
Ge (1)
Ge (2)
Si

Диапазон температур, К
198-348
4,2-300
77-335

Интервал
частот, кГц
10-275
14-1250
3260-233

Чувствительность, кГц/К
5 – 0,7
62 – 1
40 – 3,1

Источник
информации
[1]
[3]
[4,5]

Из таблицы видно, что осциллисторные датчики имеют широкий
диапазон температур и частот. Это является отличительной чертой осциллисторных датчиков от других с частотным выходом (на основе рекомбинационной неустойчивости, кварцевых резонаторов и других). Для
датчиков Ge(2) известен непрерывный график зависимости f(T) в интервале 4,2–100 К и данные о чувствительности для интервала 250–300 К,
для диапазона 100 – 250 К данные не приведены [3]. В интервале (77–
100) К чувствительность датчика Ge(2) составляет 5 кГц/К [3].
Осциллисторный датчик температуры на основе кремния [4,5]
имеет, в целом, более широкий интервал рабочих температур и частот по
сравнению с его аналогами на основе германия [1–3]. Для интервала 77–
335 К имеется непрерывная зависимость f(T) [4,5]. Кроме того, благодаря
наличию на поверхности осциллистора тонкой пленки SiO2 естественного
происхождения, стабилизирующей состояние его поверхности, термочувствительный элемент на основе кремния может длительное время работать без изменения своих параметров [5], в отличие от германиевого [1,
2]. В интервале (77–100) К чувствительность датчика Si составляет 40
кГц/К [4, 5], что в 8 раз выше, чем для датчика Ge(2) [3].
Общим для осциллисторных датчиков является рост чувствительности с понижением температуры, и на низкотемпературном крае нелинейной зависимости f(T) наблюдаются высокие значения чувствительности: для датчика Ge(2) в области температур (4,5–10) К чувствительность
достигает 62 кГц/К. Оценка показывает, что для Si датчика в интервале
(4,5–10) К чувствительность составит 500 кГц/К.
Осциллисторный датчик температуры с частотным выходом на основе кремния обладает рядом существенных преимуществ по сравнению
с аналогами из германия, в том числе более высокой чувствительностью,
что говорит об инновационной привлекательности разработки.
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AN INNOVATIVE METHOD OF REMOTE
IONOSPHERIC-TELLURIC PROFILING
Y.K. Krakovetsky, Y.Y. Krakovetsky, L.N. Popov, V.P. Parnachev,
V.N. Zakharenko
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It was found that the non-uniformity in the distribution of the high and
middle latitudes 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, ionospheric irregularities, the glow of the ionosphere, auroras.
Нами предлагается новый метод изучения физических свойств земной
коры, основанный на эффекте взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. В северных широтах такое взаимодействие легко
наблюдать невооруженным глазом – это полярные сияния, свечение
нижней ионосферы.
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В рамках Международного геофизического года (1957-1958 гг.) и в
последующие годы проводились широкомасштабные работы по фотометрии полярных сияний на севере России. При обработке полученных
данных выяснилось, что пространственное распределение свечения ионосферы крайне неравномерно. Причем выявленные неоднородности статистически имеют выраженную локализацию, не зависят от рельефа и характера земной поверхности.
Авторами было сделано предположение, что аномалии в пространственном распределении полярных сияний обусловлены электромагнитными свойствами земной коры, особенностями геологических структур и
слагающих их пород. При дальнейшем сопоставлении геологических
данных и результатов обработки фотометрии свечения ионосферы эти
предположения были подтверждены.
На основе упомянутых исследований нами был разработан Метод дистанционного ионосферно-теллурического профилирования, основанный
на сопоставлении неоднородностей пространственного распределения
свечения ионосферы с геологическим строением земной коры. Производится фотографирование атмосферы на широкоугольную камеру на поверхности земли, формируется карта изолиний интенсивности свечения с
привязкой к наземным координатам, после чего накладывается на геологическую основу (рис.1.).
Если в прошлые годы фотометрия свечения ионосферы проводилась
на черно-белую пленку, а обработка осуществлялась оператором вручную, покадрово, то с появлением современной фотоаппаратуры и компьютерной техники возможности обработки значительно расширились. Авторами разработано оригинальное программное обеспечение, позволяющее производить фоторегистрацию свечения ионосферы и автоматическую обработку с получением карт неоднородностей с высоким разрешением, а также и возможность переобработать оцифрованные материалы
фотометрии за прошлые годы.
Визуальное наблюдение полярных сияний доступно лишь в высоких
широтах. Однако свечение нижней ионосферы присутствует в более низких широтах, причем также отмечается устойчивая неоднородность пространственного распределения такого свечения. Такие неоднородности
доступны для обнаружения с помощью современных фотоматриц. Однако расшифровка этих данных сильно затруднена мощными помехами.
Для преодоления этих трудностей необходимо использование современ-

142

ных математических библиотек (в частности, сплайновой интерполяции),
серьезных компьютерных мощностей, многопоточной обработки данных.
В настоящее время авторы проводят экспериментальные работы по
фотометрии атмосферы в средних широтах (Томская область). Нами получены достоверные данные о неоднородностях свечения дневной атмосферы, достигающих первых процентов в различных цветовых каналах
(рис.2).

Рис.1. Схема работ по методу дистанционного ионосферно-теллурического профилирования.
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Рис.2. Карта неравномерностей распределения свечения дневного неба, доля красного (%),
окрестности Томска, масштаб 1 : 200 000

Представляется, что описываемый метод изучения геологического
строения Земли перспективен, в том числе с точки зрения поисков полезных ископаемых. Кроме того, он весьма экономичен (с одной точки
наблюдения можно составить карту неоднородностей на площади до 400
тыс. кв.км.), экологичен в силу своей дистанционности (не требуется
прокладка геофизических профилей, нет необходимости в тяжелой технике, достаточно наличия дорог общего пользования). По принципу работы ближайшим аналогом является применяемый в геофизике Метод
теллурических токов.
По состоянию на сегодняшний день широкое применение метода возможно в высоких широтах (выше 60 гр.), в том числе на основе большого
объема данных фотометрии прошлых лет.
Использование метода в средних широтах требует дальнейшей проработки метода, обработки ранее полученных данных и накопления статистического материала.
Предлагаемый метод может быть реализован специалистами Национального исследовательского Томского государственного университета
при соответствующем материально-техническом обеспечении на базе
геолого-географического факультета.
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TELEMEDICINE DEVELOPMENT REVIEW
D.N. Kuznecov, V.I. Siryamkin
National Research Tomsk State University
Today in Russia interest of the Russian organizations in attraction of telemedical
services is considered. In this article such questions, as are raised: need of application
the telemedical of services in health sector in the territory of the Russian Federation.
Today process of formation of telemedical services is rather difficult especially in the
remote regions of Russia. In the territory of the Russian Federation and to ways of their
decision the present article is devoted to problems of telemedical services.
Key words: Russian organizations, telemedical services, Medical organizations,
systems of remote consultation, resources for development.

Создание телемедицинских систем (и сетей) является составным элементом общего направления информатизации здравоохранения в настоящее
время. Без интеграции технологий телемедицины во вновь создаваемые или
уже эксплуатирующиеся клинические (и госпитальные) автоматизированные информационные системы (АИС) невозможно построить скольконибудь жизнеспособного решения поддержки лечебно-диагностических
процедур. Это связано с тем, что на каждом этапе диагностики, лечения и
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реабилитации пациента врач должен иметь возможность обратиться к опыту коллег. Проблема повышения качества медицинской помощи является
приоритетной задачей нашего общества и занимает одно из центральных
мест в политике Российского государства. Основными причинами, препятствующими очным медицинским консультациям в окружных и федеральных центрах являются: тяжелое состояние здоровья пациента, высокая стоимость проезда и проживания, невозможность длительного отсутствия на
работе, отсутствие транспортного сообщения и т.д. По тем же причинам
ограничены возможности в получении различных видов высокоспециализированной консультативной медицинской помощи у жителей наиболее
отдаленных районов, даже если такие консультации могут быть оказаны в
региональных медицинских центрах. Вместе с тем консультации ведущих
специалистов, зачастую имеют решающее значение в установлении (или
уточнении) диагноза, назначении адекватного лечения и могут существенно
влиять на исход лечения.
В систему входят:
• Медицинские организации с их профессиональными и информационными, образовательными ресурсами, медицинскими диагностическими
устройствами, базами данных, а также пользователи системы и др.,
• Технические средства доступа в телекоммуникационные сети,
• Каналы связи и сетевые средства,
• Датчики и другие преобразователи медицинской информации в цифровые электрические сигналы для передачи по каналам связи. Области применения телемедицины это диагностика и консультирование удаленных
субъектов, включая как пациентов, так и младший медперсонал.
Оказание телемедицинской помощи характеризуется преимущественно двумя признаками:
1. Вид передаваемой информации (описание истории болезни, видеоизображения эндоскопической и УЗ-картины, рентгеновских снимков,
микроскопических мазков, данные лабораторных анализов и т.п.);
2. Способ передачи информации (телефонные линии, спутниковая и
сотовая связь и т.п.).
Здесь же можно перечислить следующие основные задачи телемедицины:
- Профилактическое обслуживание населения,
- Снижение стоимости медицинских услуг,
- Обслуживание удаленных субъектов, устранение изоляции,
- Повышение уровня обслуживания.
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В качестве основных направлений применения телемедицинских технологий можно выделить:

видео консультации больных в целях диагностики, лечения и
решения вопросов направления в специализированные центры; телеобучение в целях обеспечения непрерывного повышения квалификации врачей;

телеконференции для демонстрации и обсуждения новых методов диагностики и лечения без отрыва от основного места работы; тиражирование опыта ведущих медицинских центров в процессе непосредственного и активного обсуждения больных с ведущими специалистами;
доступность специализированных баз данных на хронических больных,
требующих повторного консультирования, лечения и реабилитации в
учреждениях различного уровня (региональных, межрегиональных, федеральных); информационно-методическое обеспечение путем создания
Web-серверов, содержащих данные о современных методах диагностики
и лечения, о специализации российских и зарубежных медицинских центров; аудиовизуальная поддержка оперативного принятия решений в административно-клинических целях, включая преемственность оказания
помощи в стандартных ситуациях и принятие адекватных мер, отвечающих масштабам катастрофы, в чрезвычайных ситуациях.
Можно провести следующую классификацию телемедицинских систем:
I. По прикладному признаку:
1. Средства удаленного консультирования, диагностики и обучения:
а) системы удаленного консультирования;
б) системы удаленного управления диагностической и лечебной
аппаратурой;
в) системы инструктажа;
г) системы дистанционного обучения.
2. Средства удаленного мониторинга жизненных функций (биорадиотелеметрические системы):
а) системы внутрибольничного мониторинга;
б) системы внебольничного мониторинга;
в) системы домашней телемедицины;
г) системы биорадиотелеметрии;
д) тактико-телеметрические системы.
II. По географическому признаку:
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1.Внутрибольничные;
2.Городские;
3.Областные (региональные);
4.Национальные;
5.Международные.
Это направление науки, объединяющее современные технические
знания и научные достижения в медицине, предназначено для широкомасштабного и оперативного удовлетворения медицинских потребностей
общества на высоком уровне. Но в основном это использование носит
локальный характер и преимущественно касается диагностики в стационарных условиях на пациенте. Так, например, широко известны рентгенологические аппараты, приборы электрокардиологического, ультразвукового и энцефолографического исследования и др. Бурно развивается и
применение технических терапевтических средств, таких как излучатели
тепловых, световых и ультразвуковых волн и массажёров. В хирургии всё
шире используют лазерные скальпели, автоматические агрегаты поддержки функционирования отдельных органов и т.п.
В структуре аппаратного обеспечения телемедицинских систем выделяется 4 основных составляющих:
 инфраструктура передачи мультимедийной информации;
 компьютерное оборудование общего профиля;
 специализированное компьютерное оборудование;
 специализированное медицинское оборудование.
Телемедицина связана с развитием глобальной сети Интернет, через
которую можно, в принципе, осуществлять все задачи, которые ставятся
перед телемедициной. Однако отсутствие гарантированной полосы пропускания между участниками телеконсультации приводит к замедлению
передачи визуальной информации и ограничению в передаче аудиоинформации. Кроме того, Интернет является открытой сетью, а передача
медицинских данных пациентов и их обсуждение в открытом для всех
режиме является с правовой точки зрения недопустимым. Введение строгой защиты информации связано с необходимостью соблюдения конфиденциальности медицинской информации. Поэтому использование телекоммуникаций в медицине развивается по двум основным направлениям:
через открытую сеть Интернет и по закрытым корпоративным сетям собственно телемедицины или в режиме выделенных на время телеконсультации фрагментов существующих сетей в режиме «точка — точка» или
«точка — многоточка». Это соответствует более высоким требованиям к
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передаче информации, особенно рентгенограмм, томограмм, микроизображений и др.
Телемедицина становится экономически эффективным способом для
промышленно развитых стран в вопросах оказания помощи для наращивания потенциала систем здравоохранения в развивающихся странах.
Сравнительно небольшие инвестиции в телемедицину способны привести к снижению бремени болезней, одновременно увеличивая возможности обоих участков, как направляющего, так и консультирующего Хотя
ключом к успеху было признано использование инструментов телемедицины на основе институтов и в соответствии с национальными стратегиями здравоохранения, она должна основываться на хорошо организованном сотрудничестве всех заинтересованных сторон. Чтобы гарантировать
устойчивость, надежность, безопасность при обмене конфиденциальной
информацией и своевременность услуг телемедицины, требуется активное участие всех пользователей. Может потребоваться дополнительное
образование пользователей, которое позволит им преодолеть негативные
представления о телемедицине, препятствующие активному участию в
подобных программах. Качество услуг телемедицины может в значительной степени зависеть от участвующих в ней специалистов; поэтому
они должны отбираться на основе необходимых знаний и приверженности к предоставлению услуг телемедицины. И, наконец, специалисты
должны быть поддерживать идею укрепления местного потенциала,
например, с помощью моделей «обучи обучающего» и развития сообществ, где эксперты-наставники делились бы своими знаниями с новичками.
Телерадиология в настоящее время является наиболее развитой областью телемедицины в глобальном масштабе – более 60% стран предлагают населению услуги данного типа, а в более 30% стран эти услуги
оказываются в штатном режиме. В то время как доля стран, где существовала любая форма услуг, варьировались от почти 40% (теледерматология и телепатология) до примерно 25% (телепсихиатрия), доля стран,
где телемедицинские услуги предоставляются в штатном режиме, для
этих трех отраслей была приблизительно на одном уровне – примерно
15%.
Привлечение научных учреждений к развитию телемедицины дает
ряд потенциальных преимуществ. Такие учреждения могут выделять ресурсы для разработки и тестирования различных инициатив в области
телемедицины, а также обеспечивать систематическое практическое ис150

пользование телемедицины и оценку ее эффективности. Такие учреждения как больницы при учебных заведениях могут участвовать в обучении
нового поколения медицинских работников. Участие научных учреждений также может увеличить вероятность того, что инновации и практические результаты в сфере телемедицины будут документироваться и распространяться среди других учреждений, стремящихся проводить научные исследования и использовать телемедицину на практике.
Несмотря на все более широкое распространение телемедицины, ее
медицинская и экономическая эффективность изучены недостаточно.
Экономическая эффективность многих приложений телемедицины до сих
пор не изучена, за исключением ограниченных исследований, главным
образом касающихся использования телемедицины в тюрьмах. Телемедицина, в отличие от дистанционной диагностики, предполагает в обязательном порядке возможность диалога и предоставление любой аудиовизуальной информации.
Таким образом, в настоящее время становится ясно, что задача создания эффективно действующей телемедицины является вполне реальной.
Это утверждение можно считать корректным и, как было показано выше,
практически имеется электронная база в виде современных компьютеров,
средства дальней связи, в виде спутниковой связи и наземных проводных
устройств, и соответствующие информационные технологии, также имеются.
Наиболее важными и актуальными задачами является классификация
медицинских знаний, в приемлемой для программирования форме, и создание системы управления базами медицинских данных, а также общая
координация процесса решения поставленной задачи. Кроме того, телемедицина способствует сотрудничеству между медицинскими организациями, позволяет организовать эффективную систему подготовки медицинских кадров. Были определены приоритетные задачи развития телемедицины, среди которых названы стандартизация применяемых медицинских, компьютерных и телекоммуникационных технологий, развитие
информационных ресурсов.
Но направление это достаточно новое, особенно для России. Хотя
надо отметить, что с каждым днем появляется все больше действительно
хороших реально работающих телемедицинских систем и сетей. Но их
требуется намного больше для того, чтобы решить проблемы, связанные
с большими территориями и достаточно низкой плотностью населения
России. Наилучший путь – объединение усилий телекоммуникационных
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компаний, организаторов здравоохранения, сотрудников лечебных учреждений, специалистов по медицинскому страхованию, медицинских
НИИ, учебных учреждений и компаний-разработчиков решений в области телемедицины. В случае такого объединения возможно быстрое решение сложнейших медицинских, организационных, финансовых и юридических проблем. Это объединение необходимо для эффективного развития такой перспективной области, как телемедицина.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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Today in Russia interest of the Russian organizations in attraction of telemedical
services is considered. In this article such questions, as are raised: need of application
the telemedical of services in health sector in the territory of the Russian Federation. In
the territory of the Russian Federation and to ways of their decision the present article
is devoted to problems of telemedical services.
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«Телемедицина - это совокупность внедряемых, "встраиваемых" в медицинские информационные системы, принципиально новых средств и
методов обработки данных, объединяемые в целостные технологические
системы, обеспечивающие создание, передачу, хранение и отображение
информационного продукта (данных, знаний) с наименьшими затратами
с целью проведения необходимых и достаточных лечебнодиагностических мероприятий, а также обучения, для всех нуждающихся
в них в нужном месте и в нужное время.»
Создание телемедицинских систем (и сетей) является составным элементом общего направления информатизации здравоохранения в настоящее
время. Без интеграции технологий телемедицины во вновь создаваемые или
уже эксплуатирующиеся клинические (и госпитальные) автоматизированные информационные системы (АИС) невозможно построить скольконибудь жизнеспособного решения поддержки лечебно-диагностических
процедур. Это связано с тем, что на каждом этапе диагностики, лечения и
реабилитации пациента врач должен иметь возможность обратиться к опыту коллег. Проблема повышения качества медицинской помощи является
приоритетной задачей нашего общества и занимает одно из центральных
мест в политике Российского государства. Высокий уровень здравоохранения является залогом качества жизни населения, что в свою очередь является основой безопасности нации как важнейшего условия суверенитета госу153

дарства, его внутренней политики и независимости в международных отношениях. При этом особое значение имеет возможность интеграции информационных систем и систем телекоммуникаций как средства повышения эффективности медицины за счет более интенсивного развития телемедицинских технологий, обеспечивающих медику удаленный доступ к современным медицинским ресурсам, в том числе, международным. Основными причинами, препятствующими очным медицинским консультациям в
окружных и федеральных центрах являются: тяжелое состояние здоровья
пациента, высокая стоимость проезда и проживания, невозможность длительного отсутствия на работе, отсутствие транспортного сообщения и т.д.
По тем же причинам ограничены возможности в получении различных видов высокоспециализированной консультативной медицинской помощи у
жителей наиболее отдаленных районов, даже если такие консультации могут быть оказаны в региональных медицинских центрах.
Одним из главных достоинств телемедицины является возможность
приблизить высококвалифицированную и специализированную помощь
работников ведущих медицинских центров к отдаленным районам и, тем
самым, существенно сэкономить затраты пациентов. Все вышесказанное
обуславливает актуальность проведения исследований и разработки региональной телемедицинской информационной системы (РТИС) на территории
Российской Федерации.
Для оценки эффективности реализации мероприятий по внедрению
региональной телемедицинской сети могут быть применены следующие
оценочные критерии:
 общее количество телеконсультаций и телеконсилиумов, проведенных жителям региона в окружных, межрегиональных и федеральных
медицинских центрах количество клинических случаев, при которых верификация диагноза (инструментальная и морфологическая) осуществлена с помощью телемедицинских технологий;
 количество управленческих мероприятий (селекторных совещаний,
 коллегий, балансовых комиссий), проведенных с помощью видеоконференцсвязи;
 количество медицинских специалистов, которым проведена переподготовка (специализация, усовершенствование), на основе телеобучения;
 снижение перинатальной смертности достигнутое с помощью телемедицинских технологий;
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 суммарный экономический эффект от внедрения телемедицинских
технологий - сумма сэкономленных средств за счет теледиагностики и
телеобучения – должна покрыть расходы на финансирование мероприятий.
Компьютерные системы сбора, обработки и анализа медицинской информации актуальны сегодня для всех структур здравоохранения России.
Вместе с тем, ориентация на решение узких, локальных вопросов, отсутствие стандартных способов хранения, преобразования и передачи медицинских данных в едином информационном пространстве, как, впрочем,
и отсутствие такового, становятся существенными препятствиями на пути эффективной информатизации здравоохранения. В результате возникает противоречие между постоянно растущими информационными потребностями и уровнем информационного обеспечения учреждений
здравоохранения. На сегодняшний день следует признать, что ключевую
роль для внедрения информационных технологий в медицине играет
стандартизация. В последние десятилетия наибольшие усилия специалистов по медицинской информатике были сосредоточены в двух основных
предметных областях: стандартизация медицинской терминологии и
стандартизация передачи медицинских данных.
Телемедицинская система - совокупность базовых рабочих станций,
объединенных линиями связи, предназначенная для выполнения данной
клинической или научной задачи с помощью телемедицинских процедур.
Простейшим видом телемедицины является контроль и консультирование больного медицинской сестрой с помощью телефонной связи. Сложная телемедицинская система использует интерактивное видео и аудиоканалы. Она состоит из стандартных высокоскоростных телефонных линий, цифровых информационных технологий, компьютеров, периферического оборудования, волоконной оптики, спутников связи, программного
обеспечения. Для проведения телеконсультаций используются самые
разнообразные технологии, наиболее распространенные из них видеоконференции (телемосты) и передача медицинской информации через
Internet в режиме on-line или через e-mail (электронную почту). Все телемедицинские системы состоят из совокупности базовых рабочих станций
различной комплектации, соединенных линиями связи.
Базовая рабочая станция (БРС) - это комплекс аппаратуры и программного обеспечения, представляющий собой многопрофильное и
многозадачное рабочее место специалиста с возможностями ввода, обработки, преобразования, вывода, классификации и архивирования обще155

принятых видов клинической медицинской информации, а также проведения телеконференций. БРС является специализированным медицинским аппаратно-программным комплексом, предназначенным для использования в медицинских учреждениях, научных центрах и учебных
заведениях в целях проведения телеконференций различного содержания,
организации и проведения удаленных медицинских консультаций, для
решения организационно-методических вопросов, получения и предоставления библиотечной, научной, учебной и иной медицинской информации, а также для решения иных задач, стоящих перед медицинскими
учреждениями, организациями, заведениями и системами. Телемедицинские технологии являются наиболее перспективным инструментом повышения эффективности работы в лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Реализовать преимущества, привносимые использованием
телемедицины, возможно лишь в рамках медицинской системы, обладающей развитой инфраструктурой:
 комплексными информационными системами лечебных учреждений, основанными на автоматизированных рабочих местах, локальных
вычислительных сетях, базах данных и базах знаний;
 системами оперативной связи с необходимой пропускной способностью и возможностью выхода в глобальные коммуникационные сети.
Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко (ГВКГ) и
компания «Стэл - Компьютерные Системы» (Стэл-КС) в рамках научнотехнического сотрудничества проводят совместные работы по созданию
программно-аппаратного комплекса телемедицинского центра на базе
Центра функционально-диагностических исследований ГВКГ. В настоящий момент в ГВКГ ведутся работы по созданию полнофункционального
прототипа (модели) телемедицинского центра на базе Центра функционально-диагностических исследований. В результате этих работ врачи
ГВКГ получат возможность обмена медицинской информацией и знаниями как в рамках госпиталя, так и с врачами других лечебнопрофилактических учреждений. ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко,
совместно с ООО «СТЭЛ - Компьютерные системы» предлагают следующий подход к проектированию и разработке телемедицинских систем и
сетей:
 обследование лечебно-профилактических учреждений, объединяемых телемедицинской сетью с целью получения информации об уровне
оснащенности ЛПУ медицинским и компьютерным оборудованием, развитости телекоммуникационной инфраструктуры и уровня подготовки
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медицинского персонала;
 определение этапов лечебно-диагностического процесса и нозологических типов болезней, применение к которым телемедицинских технологий наиболее оправдано;
 формирование пакета предложений по усовершенствованию инфраструктуры ЛПУ с учетом модификации или разработки автоматизированной информационной системы ЛПУ;
 проектирование и создание заказных автоматизированных информационных систем ЛПУ или подбор и адаптация существующих решений.
 создание шлюзов EDI на основе стандартных протоколов обмена
медицинской информацией между автоматизированными информационными системами ЛПУ и приложениями телемедицинской сети.
 интеграция всех элементов в единую информационную телемедицинскую сеть.
Необходимость развития телемедицины признана в ведущих странах мира, среди которых особенно широко телемедицинские технологии
применяются в США, Греции, Великобритании и Норвегии. Проекты,
связанные с формированием телемедицинской сети, относятся к числу
важнейших медицинских программ, финансируемых Европейским сообществом. Методы телемедицины активно разрабатываются также в Бразилии, Китае и ряде других развивающихся стран.
Телемедицина становится экономически эффективным способом
для промышленно развитых стран в вопросах оказания помощи для
наращивания потенциала систем здравоохранения в развивающихся
странах. Сравнительно небольшие инвестиции в телемедицину способны
привести к снижению бремени болезней, одновременно увеличивая возможности обоих участков, как направляющего, так и консультирующего.
Развитие телемедицины в мире находит широкое распространение
и ей принадлежит большое будущее, возможности техники также огромны. Хотя состояние ее в разных частях света и отличается по степени
внедрения, полноты реализации, однако, цели и задачи, положительные и
отрицательные моменты этой новой технологии идентичны. «Телемедицина – это мощное средство диагностики и лечения, повышающее его
качество и удовлетворенность больных» (Индейкин Е.Н.,1997). Телемедицина в России вступает в фазу перехода от разработок к стадии практического внедрения методов дистанционного оказания диагностической
и консультативной помощи в отечественное здравоохранение и в бли157

жайшие годы она преодолеет отставание от развитых капиталистических
стран и внесет свой вклад в мировую телемедицинскую науку.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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Most emergencies in power systems is due to damage to the windings. In this regard, the high-voltage laboratories constantly conducted an intensive search for reliable diagnostic methods. The physical basis of the proposed method is that a decrease in
the duration of the probe pulse to the level of 10-400 ns rise time of 10 ns extends the
frequency range of the probe pulse on the order. Decrease of the duration the pulse
corresponds to an increase in the upper limit of the frequency range and to promote

158

higher than 20 MHz, that is, increases the sensitivity of the method that allows to detect
smaller defects in the geometry of the windings.
Key words: Diagnostics, power transformer, winding, method of nanosecond pulses.

Внезапный выход из строя такого аппарата, как мощный трансформатор, происходит внезапно и часто приводит к аварии с тяжёлыми техническими и экономическими последствиями. В связи с этим в высоковольтных лабораториях постоянно ведётся интенсивный поиск достоверных
методов диагностики.
Большинство аварийных ситуаций в энергосистемах происходит из-за
повреждения обмоток. Часто такая ситуация приводит к пожару. Среди
причин дефектов обмоток основной является электродинамическое воздействие токов короткого замыкания (КЗ), приводящее к смещению витков в обмотках, поэтому результаты диагностических испытаний очень
ценны для эксплуатации. По этой причине поиск новых методов диагностики механического состояния обмоток – актуальная задача.
Физическая основа предлагаемой методики состоит в том, что обмотки любого трансформатора представляют сложную систему колебательных контуров, которые можно возбудить, подавая на одну из обмоток
электрический зондирующий импульс. Уменьшение длительности зондирующего импульса до уровня 10-400 нс с временем нарастания фронта 10
нс расширяет частотный спектр зондирующего импульса на порядок по
сравнению со стандартным грозовым импульсом, который использовался
ранее. В этом заключается существенное отличие разрабатываемого метода от ранее известных.
Такое предложение основано на том, что частотный диапазон
стандартного грозового импульса лежит в пределах 5…500 кГц, а
применяемый нами импульс имеет частотный спектр от 1…50 МГц.
Уменьшение длительности импульса соответствует увеличению
верхней границы частотного диапазона и продвижению в область выше
20 МГц, то есть повышает чувствительность метода, что позволяет
выявлять более мелкие дефекты в геометрии обмоток.
На рисунке 1 представлена схема проведения диагностики методом
наносекундных импульсов.

159

Рисунок 1. Схема проведения диагностики методом наносекундных импульсов.
1 – генератор наносекундных импульсов, 2 – передающий коаксиальный кабель (50 Ом), 3
диагностируемый трансформатор, HV – высоковольтная обмотка, LV – низковольтная
обмотка, 4 – вспомогательный конденсатор для изменения фронта зондирующего импульса
(применялся при предварительных исследованиях для определения влияния фронта
импульса на чувтвительность), 5 – ключ имитации межвитковых замыканий, 6 – ключ
подключения емкости 4, 7, 8 – контрольные кабели для подключения сигналов на обмотках
трансформатора.

Принцип диагностики методом наносукундных ипульсов заключается
в подаче на одну из обмоток трансформатора прямоугольного
наносекундного импульса и регистрации на осцилографе сигнала-отлика
с другой обмотки трансофрматора.
В основе диагностики состояния обмоток трансформаторов
низковольтными наносекундными импульсами лежит импульсный
генератор, формирующий импульсы с фронтом единицы наносекунд и
длительностью нескольких сотен наносекунд. При этом амплитуда
импульса должна быть более 200 В.

Рисунок 2. Характеристики, полученные методом наносекундных импульсов.
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На рисунке 2 кривая характеристика черного цвета является кривой
трансформатора без дефектов, кривая красного-сигнал отлика с
замыканием между 24 витками обмотки высокго напряжения [1].
Далее представлена сравнительная таблица 1, существующих методов
диагностики механического состояния обмотки трансофрматора [2,3,4].
Как видно из таблицы 1 метод наносекундных импульсов обладает
более высокой чувствительностью, нежели наиболее близкие по
принципу действия метод НВИ и метод FRA. Но так же метод
наносекундных импульсов обладает и некоторыми недостатками,
например, необходимость иметь результаты обследования «здорового»
трансформатора (нормограмму), то есть нужно проводить диагностику до
поломки трансформатора.
Метод наносекундных импульсов, позволяет выявить следующие дефекты/повреждения трансформаторов: смещение обмоток и их элементов
(катушек, отводов); потеря радиальной устойчивости внутренней обмотки; сползание витков регулировочной обмотки; потеря осевой устойчивости проводников обмотки; распрессовка обмоток и магнитопровода; замыкание листов магнитопровода, образование короткозамкнутых контуров; различные межвитковые и межкатушечные замыкания.
Таблица1
Сравнение методов диагностики
Название метода
Метод низковольтных импульсов (НВИ)

Преимущества
1. Чувствительнее, чем Zk.
2. Можно комбинировать с
методом FRA для повышения
достоверности результатов.

Метод FRA

1. Чувствительнее, чем НВИ и
Zk.
2. Можно комбинировать с
методом НВИ для повышения
достоверности результатов.

Метод измерения
сопротивления
КЗ (Zk)

1. В качестве входной информации используются токи и
напряжения, измеряемые на
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Недостатки
1. Необходимость отключения
трансформатора для диагностики.
2. Необходимость точного воспроизведения измерительной
схемы при последующих испытаниях.
3. Необходимость иметь нормограмму трансформатора, поэтому
нужно проводить диагностику до
поломки.
1. Необходимость отключения
трансформатора для диагностики.
2. Необходимость иметь нормограмму трансформатора, поэтому
нужно проводить диагностику до
поломки.
1. Обладает высокой чувствительностью только к видам деформаций, которые приводят к

Тепловизионное
обследование

Метод вибрационных характеристик

Метод наносекундных импульсов

выводах силового трансформатора в его нагрузочных
режимах.
2. Чувствительность к изменению добавочных потерь, что
позволяет обнаружить замыкание параллельных проводников в какой-либо части
обмотки, связанное с повреждением изоляции.
1. Не требуется отключение и
демонтаж оборудования.
2. Возможность определение
дефектов на ранней стадии
развития.
3. Является нетрудоёмким.
1. Можно провести «виброналадку» всех узлов, определить
текущее состояние системы
охлаждения, сделать оценку
конструкции.
2. Отсутствует необходимость
в отключении.
1. Высокая чувствительность
метода, которая позволяет
выявлять более мелкие дефекты в геометрии обмоток, чем
методы НВИ и FRA.

изменению канала рассеяния.
2. Необходимость использования
в расчётах приведённых значений, что требует точных и актуальных данных о коэффициентах
трансформации обмоток.
3. Отсутствие процедур контроля
обмоток трёхобмоточных трансформаторов.
1. Не чувствителен к смещению
обмоток и витков до их короткого замыкания.
2. Дороговизна оборудования и
неотработанности технологии
получения информационных и
достоверных результатов.
1. Малочувствителен к различного рода деформациям обмоток.
2. Применение этого метода
предполагает параллельное использование других методов
диагностики (НВИ, FRA, Zk).
1. Необходима нормограмма
трансформатора – проведение
диагностики до поломки.
2. Необходимость отключения
трансформатора.

При проведении маркетингового анализа было выявлено 9 конкурентов производителей установки из России и других стран, 3 из которых
отечественного производителя: ВНИЦ ВЭИ (Москва), ГК «Энергоскан»
(Москва), ООО Производственно-внедренческая фирма «Вибро-Центр»
(Пермь), и 6 зарубежного производителя: Megger (Англия), ISA (Италия),
FLIR Systems (США), Фирма AGEMA Infrared Systems AB (Швеция),
Фирма NEC (Япония) Тettex Instruments (Швейцария). Информация взята
с сайтов производителей.
Выводы
1. Применение зондирующих импульсов с наносекундными фронтами
при диагностике состояния обмоток позволяет обнаруживать разные виды механических дефектов обмоток (межвитковые замыкания, смещение
витков).
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2. Метод наносекундных импульсов имеет более высокую чувствительность, чем метод НВИ и метод FRA.
3. В результате маркетинговых исследований было выявлено 9 конкурентов производителей установки из России и других стран, 3 из которых
отечественного производителя и 6 зарубежного производителя.
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COAXIAL MICROWAVE TRANSDUCER FOR MEASURMENT OF
ELECTROPHYSICAL PROPERTIES SEMICONDUCTOR
AND DIELECTRIC MATERIALS
D.A. Leisle, A.G. Levashkin
National Research Tomsk State University
This article seeks to development of non-destructive method for measuring resistivity of semiconductor materials having high local measurements over a broad frequency
range.
Key words: local coaxial microwave transmitter, measuring of complex permittivity

В современной микроэлектронике широко применяются полупроводниковые материалы, на основе которых создаются многочисленные типы
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приборов и микросхем. Проблема повышения экономической эффективности производства материалов микроэлектроники требует оснащения
промышленности высокоточными и производительными методами и
средствами измерений.
Одним из основных требований к методам промышленного контроля
параметров полупроводников является возможность осуществления измерений без разрушения исследуемых пластин. Такие методы могут быть
включены в технологический процесс изготовления полупроводникового
материала на любом из его этапов. Кроме того, в связи с устойчивой тенденцией к миниатюризации в микроэлектронике, указанное требование
дополняется требованием высокой локальности измерений, в идеальном
случае сравнимой с размерами создаваемого полупроводникового прибора или его дискретного элемента.
В полупроводниковых материалах, подлежащих промышленному
контролю, одним из важнейших электрофизических параметров является
удельное сопротивление (ρ). Существующие в настоящее время лабораторные и промышленные методы измерения ρ не могут в полной мере
удовлетворить современным требованиям промышленного контроля.
Основными методами промышленного контроля полупроводников
являются контактные, в частности четырёхзондовый метод. Однако при
измерении высокоомных полупроводниковых материалов (арсенид галлия, кремний) контактными методами возникает сложная технологическая задача создания омических контактов, а инжекция носителей из контакта в полупроводник приводит к значительной погрешности. Кроме
того, все контактные методы являются, как правило, разрушающими:
четырёхзондовый и двухзондовый методы приводят к нарушению качества поверхности полированных пластин, а для Холловских измерений
требуется изготовление образцов специальной формы. Особые трудности
возникли при измерении параметров узкозонных полупроводников типа
HgCdTe (твёрдый раствор кадмий-ртуть-теллур), применение к которым
контактных методов не обеспечивает требуемой воспроизводимости измерений из-за чрезвычайно низкой механической прочности этих материалов.
Перечисленные проблемы в значительной мере могут быть решены с
помощью использования бесконтактных радиоволновых высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) методов измерения. Главным
преимуществом данных методов исследования является принципиальная
возможность проведения непрерывных, неразрушающих измерений без
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специального электрического контакта с исследуемой пластиной. В основе их работы лежит взаимодействие электромагнитных полей различных
частот со свободными носителями заряда в полупроводниках.
Принципиальным шагом вперёд в этом направлении был переход к
использованию коаксиальных измерительных преобразователей.
Коаксиальные измерительные преобразователи (КИП), обладая всеми
перечисленными выше преимуществами радиоволновых методов, позволяют сконцентрировать электромагнитное поле в рекордно малых объёмах. Конструкция волноводного КИП электрофизических параметров
полупроводниковых материалов представляет собой отрезок коаксиальной линии, который с помощью разъёма присоединяется к измерительной схеме, а на разомкнутом конце устанавливается измеряемая пластина.
В нашей работе предлагается метод, основанный на использовании в
качестве волноводного измерительного преобразователя удельного сопротивления КИП с выступающим центральным проводником.
Такой КИП позволяет измерять удельное сопротивление в диапазоне
10-2-102 Ом*см и диэлектрическую проницаемость диэлектриков в диапазоне от 1 до 300 с локальностью порядка 10-1800 мкм.
Предлагается использовать КИП с центральным проводником, выступающим за плоскость обрыва внешнего проводника (Рис.1) для увеличения локальности измерения электрофизических параметров полупроводников.

Рисунок 1. Конструкция КИП c центральным выступающим проводником
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КИП такой конструкции (впредь будем называть «КИП с выступающим центральным проводником») обладая широкополосностью волноводного преобразователя, обеспечивает локальность измерения электрофизических параметров полупроводников, по уровню, не уступающему
однозондовому методу. Это объясняется тем, что, как и в однозондовом
методе, выходной сигнал КИП такой конструкции определяется токами
растеканиями, возбуждаемыми в полупроводниковой пластине. Заметим,
что плотность тока в пластине пропорциональна комплексной диэлектрической проницаемости полупроводника на частоте электрического
поля. Поэтому, если полупроводник низкоомный и ток проводимости
превышает ток смещения, то плотность тока растекания несёт информацию о величине удельного сопротивления полупроводника. Если же полупроводник высокоомный, то плотность тока растекания несёт информацию о величине диэлектрической проницаемости.
Таким образом, предлагаемый коаксиальный измерительный преобразователь комплексной диэлектрической проницаемости материалов электронной техники позволит осуществлять высокопроизводительный контроль качества полупроводниковых материалов бесконтактно, локально и
в широком диапазоне частот на любом этапе их производства.
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It is dealt with mixture of ice-based lowland peat and calcium formate.
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Борьба с гололедом является исключительно важным мероприятием
на зимних дорогах, т.к. гололед представляет настоящее бедствие для
дорог, 80 % дорожно-транспортных происшествий происходит на
скользких зимних дорогах.
Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в основном
ведется с помощью посыпки песчано-соляной смесью, а также с
применением различных химических реагентов, содержащих хлориды,
которые оказывают негативное воздействие на материалы покрытия,
металлические детали машин и дорожных сооружений, а также пагубно
влияют на экологическую обстановку придорожной полосы.
Назрела необходимость, чтобы современные методы зимнего
содержания автомобильных дорог пошли по пути полного или
частичного отказа от применения хлоридов. Наиболее перспективным
является направление предупреждения образования гололеда за счет
создания
покрытий
автомобильных
дорог,
обладающих
противогололедными свойствами, что делает возможным механическое
удаление снежно-ледяных отложений снегоуборочной техникой и
исключения отрицательного воздействия химических реагентов на
окружающую
среду.
В
настоящее
время
существующие
антиобледенительные добавки не нашли широкого применения,
поскольку они дорогие и их введение в состав асфальтобетона
значительно повышает стоимость готового покрытия [1].
Известно, что в практике борьбы с гололедом применяют фрикционный, химический, физико-химический и комбинированные методы.
Фрикционный метод состоит в том, что по поверхности ледяного или
снежно-ледяного слоя рассыпают песок, мелкий гравий или другие абра167

зивные материалы с размером частиц не более 5-6 мм. При этом, норма
расхода песка составляют до 700 г/м2.
Комбинированный химико-фрикционный метод состоит в том, что на
поверхность покрытия рассыпают фрикционные материалы, смешанные
с твёрдыми солями хлоридов Na, K, Mg, Са. Нормы расхода песчаносолевых смесей составляют до 400 г/м2.
Химический способ борьбы заключается в применении для плавления
снега и льда твёрдых или жидких химических веществ. Плавление льда
химическими реагентами представляет собой сложный физикохимический процесс, в результате которого реагенты плавят лёд и образуют водно-солевой раствор, температура замерзания которого значительно более низкая, чем температура замерзания воды [4].
Цель работы – разработка составов и исследование физикохимических свойства антигололедной композиции на основе торфа.
В настоящее время широко применяют соли, образующие водносолевые растворы с эвтектикой [2,3]. В табл. 1 представлены отдельные
реагенты, которые в настоящее время наиболее широко применяются на
практике (табл.1).
Таблица1
Физико-химические свойства эвтектических систем
Наименование
реагента
NaCl.
CaCl2
MgCl2

Эвтектическая
температура, 0С
-21,0
-51,0
-33,0

Концентрация
соли, % масс
23,0
35,0
21,6

Нормы расхода,
г/м2
400
400
400

Единственным преимуществом применения указанных неорганических солей является относительная дешевизна реагентов, а основными
недостатками применяемых реагентов являются следующие.
1.Загрязнение окружающей среды. Почва, обработанная таким составом, испытывает колоссальную солевую нагрузку, что приводит к уничтожению растительности.
2. Высокая коррозионная активность компонентов.
3. Высокая степень сегрегация реагентов.
В работе проведены исследования по использованию в качестве антигололедных препаратов композиций на основе низинного торфа месторождения Томской области. Выбор торфа обусловлен тем, что на его основе можно получить экологически чистый антигололедный состав с антикоррозионными свойствами, повышенной эффективностью и мно168

гофункциональным диапазоном, обладающий высокой биодеструкцией и
быстроразлагающейся микрофлорой. В качестве солевой добавки использовали формиат кальция.
Учитывая, что торф представляет полимерную структуру с молекулярной массой порядка 103-104 единиц, а концентрация микропримесей
очень мала, то отношение массы растворимых компонентов торфа к молекулярной массе имеет очень низкое значение. Следовательно, в соответствии с законом Рауля, температура замерзания раствора будет определяться только концентрацией вводимой соли. Это подтверждено экспериментально путем измерения температуры кристаллизации раствора.
Предложенная композиция апробирована в естественных условиях.
На снег площадью 1 м2 засыпался порошок массой 200 г и визуально
сравнивался с соседним участком. Как показали испытания, в течение 5ти часов при температуре окружающей среды -12 0С, объем обработанного снега уменьшился на глубину 10 см, что доказывает высокую эффективность предложенного состава (рис.1).
а

б

Рисунок 1. Фотографии снежного покрова после обработки антигололедным составом: а- в начале испытания; б- через 6 часов

В работе исследована коррозионная активность предложенной композиции по сравнению с применяемыми в настоящее время антигололедными реагентами. Готовились растворы хлоридов солей кальция, натрия,
формиата кальция с концентрацией 3 масс.%, в которые помещались пластины оцинкованного железа и определялась их масса в различные промежутки времени. Результаты испытаний приведены в табл. 2. и рис. 2,3.
Таблица2
Изменение массы образцов в различных коррозионных средах в зависимости
от времени на примере оцинкованного железа
Масса образца, г
Среда
Время, час
0
1
3
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Водный раствор хлорида кальция
Водный раствор хлорида натрия
Водный раствор
формиата кальция
Водная вытяжка торфа

0,736
0,735
0,734

0,735
0,734
0,734

0,728
0,732
0,734

0,751

0,751

0,751

а

б

Рисунок 2. Оцинкованное железо до обработки (а) и после добавления в раствор соли NaCl
(б) в течение 1 часа

а

б

Рисунок 3. Железо до обработки (а) и после добавления в раствор соли CaCl2 (б) в
течение 1 часа.

Предложенная смесь на основе низинного торфа и формиата кальция
имеет следующие преимущества:
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1) представляет собой экологически чистую и антикоррозионную
композицию;
2) гранулы композиции имеют неправильную форму, что обеспечивает дополнительно фрикционный эффект;
3) благоприятно влияет на флору среды с высоким показателем биодеструкции. Улучшает агрохимические и структурные свойства почвы;
4) порошок имеет темный цвет, что приводит к усилению эффекта
таяния льда или снега за счет более быстрого нагрева в солнечную погоду;
5) в результате способности торфа адсорбировать катионы и анионы
солей проявляется пролонгирующий эффект действия выноса ионов в
окружающую среду;
6) торф является дешевым и доступным природным сырьем, а нормы
расхода антигололедного состава на единицу обрабатываемой площади
снижаются до 200 г / м2.
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This article gives general conception of nanotechnology, a legislative position of
nanotechnology, a brief overview of a governmental programs and their efficiency.
Also this article emphasizes the conception of nanometrology, its necessity and problems. In the article are presented two types of the most effective microscope according
to the survey of the world market’s devices for microstudies. Summarizing, a possible
step for improvement of a nanoindustry level is the introduction of disciplines about
nanotechnology at universities of Russian Federation.
Key words: nanotechnology, nanometrology, metrology, microscope, Modulation
Interference Microscope MIM, Scanning electron microscope, SEM.

Возникновение и развитие нанотехнологий в современном мире принято называть научно-технической революцией нашего времени. Согласно «Концепции развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 года» (2004 г.), нанотехнология
определяется как совокупность методов и приемов, обеспечивающих
возможность контролируемым образом создавать и модифицировать
объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в
одном измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно
функционирующие системы большего масштаба.
То есть многие физические и химические свойства (магнетизм, электропроводность, брутто- состав и т.д. ) проявляются совершенно иначе,
когда размеры исследуемых объектов достигают порядка 100 нм. Именно
с размерными эффектами связаны уникальные свойства наночастиц и
наноматериалов. В настоящее время при помощи различного вида микроскопов, сканирующих зондов и других средств исследования нанообъектов возможно манипулирование наночастицами, а следовательно, создание наноматериалов. Именно благодаря таким наноматериалам мы можем говорить о новом экономическом укладе, касающемся подавляющего большинства сторон жизни человечества, а именно: нанотехнологии
широко изучаются и применяются в строительстве, медицине, электронике, химии, фармацевтике, оптике.
Любая страна, заинтересованная в успешном развитии всех социотехнических отраслей, успешном интергировании на мировой рынок, в
высоком экономическом уровне развивает, в числе стратегических и приоритетных, нанотехнологии. В свою очередь, для продуктивного развития наноиндустрии нужна серьезная правовая и нормативная база. В
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настоящее время ведется активная разработка проектов Государственных
стандартов в области нано-технологий.
В РФ с 1 января 2016 года вступят в силу следующие Государственные стандарты:
– ГОСТ ISO/TS 27687–2014 «Нанотехнологии. Термины и определения нанообъектов. Наночастица, нановолокно и нанопластина», идентичный международному документу ISO/TS 27687:2008 «Нанотехнологии.
Термины и определения нанообъектов. Наночастица, нановолокно и
нанопластина»;
– ГОСТ ISO/TS 80004-1–2014 «Нанотехнологии. Часть 1. Основные
термины и определения», идентичный международному документу
ISO/TS 80004-1:2010 «Нанотехнологии. Словарь. Часть 1. Основные термины»;
– ГОСТ ISO/TS 80004-3–2014 «Нанотехнологии. Часть 3. Нанообъекты углеродные. Термины и определения», идентичный международному
документу ISO/TS 80004-3:2010 «Нанотехнологии. Словарь. Часть 3. Углеродные нанообъекты»;
– ГОСТ ISO/TS 80004-5–2014 «Нанотехнологии. Часть 5. Нано-/биоинтерфейс. Термины и определения», идентичный международному документу ISO/TS 80004-5:2011 «Нанотехнологии. Словарь. Часть 5. Нано/био-интерфейс»;
– ГОСТ ISO/TS 80004-7–2014 «Нанотехнологии. Часть 7. Нанотехнологии в медицине. Термины и определения», идентичный международному документу ISO/TS 80004-7:2011 «Нанотехнологии. Словарь. Часть
7. Диагностика и терапия в области здравоохранения».
В развитых странах, осознающих значимость нанотехнологий, разработаны специальные государственные программы, финансируемые как из
бюджета, так и заинтересованными частными компаниями. Например, в
Германии уже в 1998 г. Проект развития нанотехологий получил статус
национального и стратегического. В США в 2000 году была принята
научно-техническая программа «Национальная нанотехническая инициатива». Вслед за США Япония так же приняла национальную научнотехническую программу «Нанотехнологии и будущее общество nPlan21». Аналогичные программы приняты Китаем, Бразилией, Евросоюзом и другими странами.
За прошедшие годы в РФ был принят ряд системных решений и базовых документов по развитию наноиндустрии. Президентская инициатива
«Стратегия развития наноиндустрии» (2007 г.), федеральная целевая про173

грамма «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы» (2007 г. с изм. в 2010-2011 гг.), «Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года» (2008 г.),
Постановление Правительства РФ «О национальной нанотехнологической сети» (2010 г.), указы Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»
(2006, 2011 гг.), распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 гг.)» (2012 г.). Эти правовые
акты определяют границы институциональной среды наноиндустрии РФ.
В то же время исследователи указывают, что «в принятых документах
недостаточно содержательно определены приоритеты, ориентиры, методы и инструменты реализации цели». Россия занимает 4-е место в мире
по объему государственных расходов на нанотехнологии и 8–12-е места
по количеству научных публикаций в различных разделах нанонауки.
При этом к наиболее общим экономическим проблемам, сдерживающим
развитие наноиндустрии РФ, относятся: на макроуровне – низкая производительность труда (~30% от уровня США) и инновационная активность (70-е позиции в рейтинге World Economic Forum), неэффективные
механизмы коммерциализации (РФ обеспечивает 0,2% мирового производства нанопродукции при 16-м месте в мире по патентной активности в
области нанотехнологий), неразвитая инфраструктура, слабый частный
сектор (свыше 80% инвестиций в наноиндустрию осуществляет государство); на микроуровне – снижение численности персонала в сфере
НИОКР (на 18,2% в 2000–2012 гг.), ограниченный спрос на инновации со
стороны бизнеса, низкий уровень информированности населения и наличие технофобий (данные на 2012 год).
Следующим аспектом успешного развития наноиндустрии и нанотехнологий является развитие измерительных, контролирующих методов и
средств исследования нанообъектов. Ведь известно, где наука и техника,
там и точные измерения. История развития науки и техники неразрывно
связана с развитием системы, методов и средств измерений – метрологией и стандартизацией.
Метрология –это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Специфика нанотехнологий привела к появлению нового направления
в метрологии – нанометрологии, включающей все теоретические и прак174

тические аспекты метрологического обеспечения единства измерения в
нанотехнологиях. Нанометрология – ключевое звено в инфраструктуре
нанотехнологий.
Первоочередная задача нанометрологии – это создание эталонов: эталонов физических величин, эталонные образцы состава, структуры и
свойств, а так же эталонные установки для передачи размера единиц физических величин в нанодиапазон.
Вторая задача, решаемая нанометрологией – это стандартизованные
измерения физико-химических параметров и свойств объектов нанотехнологий, методы калибровки и поверки самих средств измерений.
Третья задача – это метрологическое сопровождение технологических
процессов материалов, объектов и иной продукции наноиндустрии.
Стандартизация необходима в виду межотраслевого, междисциплинарного характера нанотехнологий и продукции наноиндустрии, для
стандартизации параметров и свойств материалов, обеспечения единства
терминологии, исследовательских и измерительных методах.
Сертификация необходима для подтверждения соответствия свойств и
параметров объектов, материалов, технологических процессов, а так же
непосредственно измерительной техники и инструментов требованиям
технических стандартов, регламентам и иным нормативным документам.
Так как одной из первоочередных задач нанометрологии является измерение геометрических параметров объекта, находящегося в диапазоне
длин от 1 до 100 нм, это обуславливает необходимость обеспечения
единства линейных размеров в нанометровом диапазоне. Измерение
линейных размеров является базисом в подавляющем большинстве методов и средств измерений физико-химических параметров и свойств объектов нанотехнологий, такие как магнитные, оптические, электрические,
фармацевтические и прочие.
Обеспечение точности и единства физико-химических параметров и
свойств объекта измерения требует привязки соответствующего средства
измерения к эталону, воспроизводящему единицу данной измеряемой
физической или химической величины, кроме этого необходим базисный
эталон единицы длины, который обеспечат « точное попадание в цель»
любого измерения. В этом заключается специфический дуализм эталонов
в нанометрологии.
Еще одной уникальностью измерений в нанодиапазоне является специфичность свойств измеряемого объекта, так как при достижении размеров порядка нескольких нанометров физико-химические параметры
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проявляются качественно иначе, что обуславливает изменение взаимодействия измеряемого средства с измеряемым объектом.
В Российской Федерации на базовом уровне решена задача создания
основ метрологического обеспечения измерений длины в диапазоне 1–
1000 нм. Разработаны методология обеспечения единства измерений в
этом диапазоне длин, эталонный комплекс средств измерений, обеспечивающий воспроизведение и передачу размера единицы длины вещественным мерам длины в указанном диапазоне с погрешностью 0,5 нм;
поколение мер малой длины для калибровки средств измерений в исследуемом диапазоне, в том числе меры нанорельефа поверхности; методология и алгоритмы измерения параметров профиля элементов микро- и
наноструктур и пакет компьютерных программ для автоматизации измерений.
На данном этапе важнейшим является вопрос создания вещественных
носителей размера - мер с программируемым нанорельефом поверхность,
которые бы смогли обеспечивать калибровку средств измерений с
наивысшей точностью. Это существенно повысило бы уровень наноиндустрии в РФ, так как позвовлило бы совершенствовать и модифицировать микроскопы и переводить их из разряда визиуализирующих в разряд
измеряющих линейные размеры объектов исследования, обеспечивающих привязку измеряемых величин в нанометровой области к первичному эталону единицы длины – метр.
В настоящее время существует два подхода к изучению, измерению и
контролю в нанотехнологиях: «сверху- вниз» и « снизу- вверх».
Технология «снизу-вверх» основана на объединении атомов, молекул
и их совокупностей (агломератов, агрегатов) до получения наночастиц.
Данная технология относится к перспективным и активно разрабатывается, но все еще плохо изучена.
Технология «сверху –вниз» основана на последовательном уменьшении, дроблении, разрушении массивного материала до уровня наночастиц. Она является на данный момент основной, хоть и ограничена неполной изученностью самой природы этих методов.
Технология «сверху- вниз» представлена широким спектром средств и
методов исследования нанообъектов: атомно-силовые микроскопы, магнитно-силовой микроскоп, зондовые микроскопы, сканирующие туннельные микроскопы ,спектроскопия ядерного магнитного резонанса,
масс-спектрометрия, различные электронные микроскопы. Современ-
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ный уровень развития нанотехнологий предъявляет следующие требования к исследовательским микроскопам:
- разрешение в диапазоне 1–10 нм;
- высокое быстродействие (не менее 1 кадра /с) ;
- доступная цена;
- возможность исследования широкого круга объектов;
- функциональность и возможность комплексного анализа физических
свойств изучаемого нанообъекта;
- отсутствие разрушающего воздействия на объект.
Большая доля рынка микроскопов в наноиндустрии приходится на
электронные. Это связано с их большой разрешающей способностью.
Существенным недостаток является отсутствие возможности контроля
качества нанопродукции, физических и химических показателей непосредственно в процессе исследования, а так же очень высокая стоимость
и эксплуатационные затраты.

Рис 1. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа.

На рис 1. показана принципиальная схема работы РЭМ. Электронная
пушка состоит из катода 1, цилиндра Венельта 2 и анода 3. Пучок электронов от пушки проходит через три электромагнитные линзы 5, 6, 9.
Фокусировка потока электронов осуществляется магнитным полем, име177

ющим осевую симметрию. Оно создается электромагнитной линзой, которая представляет собой соленоид. Магнитное поле возникает при пропускании электрического тока через обмотку соленоида 7, концентрируется с помощью так называемого полюсного наконечника 8 и воздействует на проходящий через него поток электронов. Фокусное расстояние
линзы можно плавно регулировать путем изменения силы тока в обмотке
соленоида. В системе имеются две диафрагмы 4, 10, ограничивающие
расходимость пучка электронов.
Оптимальные показатели быстродействия и разрешающие способности демонстрируют оптические микроскопы, рабочим телом которых
является длина волны видимого света. Существенным недостатком является низкая разрешающая способность в плоскости XY.
В следствии этого, существует острая необходимость в разработке новых методов оптической микроскопии в создании новых оптических измерительных приборов , сочетающих высокое быстродействие с очень
высоким разрешением.
Альтернативный выход из этого положения, на мой взгляд, дает так
называемый метод модуляционной интерференционной микроскопии,
разработанный компанией ООО «Лаборатории АМФОРА». На его основе
созданы целое семейство лазерных микроскопов МИМ. Лазерные модуляционные интерференционные микроскопы семейства МИМ-300 предназначены для измерений геометрических параметров трехмерного микрорельефа поверхности объектов. При этом достигнуто разрешение по
поверхности до 15 нм, а по вертикали – 0,1 нм. Чувствительность интерференционных измерений к физическим и механическим характеристикам позволяет получать с помощью микроскопов МИМ-300 еще и количественные данные материаловедческого характера: геометрическую
высоту, показатель преломления, поляризационные свойства, фазовый и
материальный состав, механические напряжения на поверхности, причем
на основе информации, полученной в единой измерительной процедуре.
Принципиальная схема лазерного микроскопа МИМ показана на рис 2.
Недостатком данных лазерных микроскопов является предел измерения по высоте в /2, в этом случае имеет место скачок фазы на , что сказывается на изображении в виде разрывов и смещений профиля по вертикали. Быстродействие МИМ ограничено быстродействием фотоприемной
системы, линейностью отклика пьезокерамики в опорном плече интерферометра и пропускной способностью USB 2.0 интерфейса.
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По итогам маркетинговых исследований при доработке недостатков и
активном продвижении на международном рынке есть возможность претендовать на более чем 30% мирового рынка приборов для микроисследования, который оценивается на 5,8 млрд долларов. Проект МИМа стал
победителем в одной из номинаций (премия Британского совета) Конкурса русских инноваций в 2002 году.

Рис 2. Принципиальна схема канала лазерного микроскопа МИМ (профилометра).

При полноценной комплектации лазерных микроскопов МИМ мерами, обеспечивающими калибровку и контроль их параметров, возможно
создание прибора, в большей степени удовлетворяющего всем требованиям, предъявляемым к исследованию и измерению нанообъектов.
Всё то приводит нас к решению комплексной задачи развития правовой базы, нормативных документов и регламентов в области нанотехнологий, а так же непосредственно опережающее развитие нанометрологии,
создание вещественных эталонов длины для нанодиапазона, методов и
средств исследований объектов нанотехнологий, отвечающих требованиям современного развития науки и техники , создание новы алгоритмов
измерений и соответствующее им математическое обеспечение, учитывающее влияние взаимодействия средства измерений с измеряемым объектом, создание стандартных образцов состава, структуры и рельефа поверхности и стандартизованных методик измерений, обеспечивающих
прослеживаемость передачи размера единицы физической величины от
эталона рабочим средствам измерений для их аттестации, калибровки и
поверки в нанометровый диапазон без существенной потери точности.
Для решения этой задачи нужны высококвалифицированные специали179

сты в области метрологии, информационного обеспечения, лазерных технологий, обладающие инновационным мышлением.
При сложившейся ситуации достаточно высокого финансирования и
очень низкой отдачи необходимо повышение уровня компетентности в
области нанотехнологий и нанометрологии студентов технических специальностей ТГУ, ТПУ , ТУСУРа, в частности, студентов ФИТ.
Информация о нанотехнологиях, методах контроля нанотехнологий и
метрологических особенностях должна быть включена в следующие курсы для студентов ФИТ: «Методы и средства измерений, испытаний и
контроля», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Промышленные технологии и инновации».
Перспективным является создание соответствующего комплекса лабораторных работ.
Научный руководитель работы, доцент кафедры УК ФИТ ТГУ, к.ф.-м.н Попов Лев Николаевич.
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В настоящее время при диагностике воспалительных заболеваний органов дыхательной системы используют большое количество высокотехнологичных методик, но ни одна из них не может применяться для раннего выявления заболевания легких. Эти методы могут оказывать неблагоприятное влияние на организм пациента из-за частоты его назначения,
требуют обеспечения мер безопасности при работе с биологическими
материалами, приобретение реактивов, расходных материалов и значительных трудозатрат медицинского персонала.
Диагностика выдыхаемого воздуха с использованием оптикоакустического метода позволит определить наличие воспалительных
процессов органов бронхо-легочной системы на начальной стадии, что
положительно скажется на последующем лечении заболевания [1].
Метод заключается в регистрации и анализе спектра поглощения выдыхаемого воздуха пациента с помощью медицинского лазерного опти181

ко-акустического газоанализатора. Схема прибора представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема внутрирезонаторного лазерного оптико-акустического сенсора: 1 –
вход излучения, 2 – забор пробы , 3 – персональный компьютер, 4 – оптико-акустический
детектор, 5 – параметрический генератор света, 6 – контролер, 7 – выход лазерного излучения, 8 - лазер, 9 – аналого-цифровой преобразователь.

Работа сенсора основана на оптико-акустическом эффекте. Этот эффект возникает в результате поглощения газами излучения Nd:YAG лазера. С помощью зонда, который присоединен к штуцеру 2, берется проба
воздуха, которая воздушным насосом прокачивается через оптикоакустический детектор (ОАД). Молекулы газа, имеющего линии поглощения на длине волны излучения Nd:YAG лазера, поглощают модулированное излучение, при этом внутри ОАД формируются акустические колебания на частоте модуляции, которые регистрируются высокочувствительными микрофонами. Величина измеренного акустического сигнала
пропорциональна концентрации молекул поглощающего газа в пробе
воздуха. Информация о величине зарегистрированного сигнала отображается на мониторе блока управления и индикации, в качестве которого
используется персональный компьютер.
В период с 01.09.2014 по 20.02.2015 проводился набор пациентов. В
эксперименте было сформировано две группы людей. Группа здоровых
состоит из 10 юношей, средний возраст которых составил 21 год. В эту
группу вошли некурящие, с отсутствием заболеваний бронхо-легочной,
пищеварительной, иммунной и др. систем.
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Также была сформирована группа больных, состоящая из 10 людей с
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), находящихся на 2
и 3 стадиях заболевания. Возраст группы колеблется от 40 до 60 лет. Пациенты до взятия проб не подвергались специализированному лечению.
Для исследования было необходимо, чтобы группы были однородны,
для этого перед анализом добровольцы заполняли анкеты, в которых они
указывали наличие имеющихся заболеваний, стаж курения.
В ходе исследований мы столкнулись с проблемой. Пары воды занимают значительную область диапазона поглощения и являются неинформативными, вследствие чего препятствуют получению результатов. Для
устранения этой проблемы в работе было предложено использовать специальную систему отбора пробы воздуха. Используя данную систему, мы
добились снижения концентрации паров воды, но полностью избавиться
от них не удалось.
Отбор проб проводился до принятия пациентами пищи или спустя час
после него. Перед началом анализа пациенты полоскали ротовую полость
кипяченой или проточной водой. Испытуемые через пластиковую трубочку делали 3 спокойных выдоха в стеклянную пробирку объемом 12
мл, затем пробирка закрывалась стерильным ватным тампоном. После
этого пробы подвергались анализу при помощи лазерной оптикоакустической спектроскопии.
Полученный спектральный диапазон (2,35-3,9 мкм) был разбит на 3
поддиапазона (по 215 длин волн каждый), затем данные обрабатывались
с помощью специализированного программного обеспечения для визуализации многомерных данных «ViDaExpert», основанного на методе
упругих карт. Эта программа позволяет строить упругие карты на основе
метода главных компонент [2,3].
Были получены следующие результаты, которые отображены на рисунках 2, 3, 4.
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Рисунок 2. Точечные оценки спектров поглощения выдыхаемого воздуха больных
ХОБЛ (ромбы) и условно-здоровых добровольцев (треугольники) на диапазоне 2,35 – 2, 96
мкм

Рисунок 3. Точечные оценки спектров поглощения выдыхаемого воздуха больных
ХОБЛ (ромбы) и условно-здоровых добровольцев (треугольники) на диапазоне 2,96 – 3,58
мкм
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Рисунок 4. Точечные оценки спектров поглощения выдыхаемого воздуха больных ХОБЛ
(ромбы) и условно-здоровых добровольцев (треугольники) на диапазоне 3,58 – 3,9 мкм

Как видно из рисунков, разделение больных и здоровых произошло в
двух диапазонах длин волн: 2,35–2,96 мкм и 2,96–3,58 мкм. На диапазоне
3,58–3,9 мкм разделений не наблюдается, поэтому он является неинформативным.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП ИР, контракт №14.578.21.0082 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований и экспериментальных разработок RFMEFI57814X0082).
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In the article investigated the development of the world market of equipment for
PCR diagnostics. It is established that one of the factors contributing to the growth of
the PCR market is the advent of digital PCR diagnostics. Given the ratio of Russian and
global markets of PCR diagnostics and equipment, including for example, the BRIC
countries, where the market is growing the most quickly-raise pace. It is established
that Russia is the largest market in the world for medical PCR diagnostics.
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Лабораторная диагностика, In vitro Diagnostics (IVD) – это совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования для выявления или
подтверждения наличия патологии.
К 2020 году глобальный рынок IVD пересечёт отметку 74.65 млрд
долл. с отметки 53.32 млрд. долл. в 2013 году с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) в 5.34% на протяжении с 2014 по 2020 год.
Основными движущими факторами для данного рынка являются увеличение числа хронических и инфекционных заболеваний, а также технологические достижения [1].
Страны БРИКС представляют собой наиболее быстро растущий рынок IVD из-за экономического роста, роста числа хронических заболева186

ний, а также из-за повышения уровня осведомленности об использовании
IVD тестов для контроля за распространением заболеваний.
Рынок IVD БРИКС, вырос с 2,9 млрд. долл. в 2009 году до 7.2-7.5
млрд. долл. в 2014 году, с CAGR 19-20 % с 2009 по 2014 год. Для сравнения, темпы роста мирового рынка IVD поддерживаются на уровне 56% [2]. Сегментация IVD рынка стран Брик приведена на рисунке 1.
Структура мирового рынка IVD приведена на рисунке 2.
Рынок молекулярной диагностики, который включает продукты, используемые для прямого анализа нуклеиновых кислот для обнаружения
генетических нарушений или заражающих патогенов, таких как ВИЧ или
вирусами гепатита, представляет 11% мирового рынка IVD [3].

Рисунок 1. Рынок IVD стран БРИК

Рисунок 2. Структура мирового рынка IVD, 2012г.

Мировой рынок молекулярной диагностики, по оценкам, достигнет
12,7 млрд. долл. к 2018 году, с CAGR в 9,7 % в течение прогнозируемого
периода (2013-2018) [4].
Глобальный рынок полимеразной цепной реакции (ПЦР) составляет
приблизительно 80% рынка молекулярной диагностики. Как ожидается,
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данный рынок вырастет с 6,8 млрд. в 2013 году до 10.2 млрд. долл. к 2018
году, CAGR с 2013 по 2018 год, составят 8,5% [5]. Динамика рынка ПЦР
по сегментам (2013-2018 г.) приведена на рисунке 3.
К факторам, способствующим росту ПЦР рынка, относятся бум на
рынке технологии здравоохранения с ее потребностью к инновационным
технологиям для раннего и точного диагноза угрожающих жизни человека заболеваний; появлением цифровой ПЦР–диагностики; рост спроса на
ПЦР–диагностику в генетическом и молекулярном тестировании.

Рисунок 3. Динамика рынка ПЦР по сегментам, прогноз 2013-2018 г.

Как следует из диаграммы Приборы, ПО и Сервис занимают примерно 46% рынка ПЦР (2014г.)
На мировом рынке ПЦР оборудования, основными производителями,
суммарно занимающими долю более 90%, являются:
1. «Applied Biosystems», США, ТМ «ABI»;
2. «BioRad», США, Франция, Германия;
3. «Roche Diagnostics», США, ТМ «Lightcycler»;
4. «Corbett Research Pty Ltd» (Австралия), ТМ «Rotor-Gene».
На мировом рынке ПЦР оборудования, присутствует тенденция создания небольших лабораторий, максимально приближенных к пациенту,
на что незамедлительно отреагировали производители, дополнив свою
продуктовую линейку портативным, с небольшим числом лунок пробоотбора, и потому, недорогим автоматизированным оборудованием, ориентированным на сравнительно небольшие потоки исследований.
Рынок IVD в 2009 г. в РФ оценивался, в среднем, в 200млн. долл., так
как IVD БРИК в 2009 г. составлял 2,9 млрд. долл., а рынок IVD РФ зани188

мает 7% от рынка IVD БРИК. С 2000 г. средние годовые темпы роста
рынка IVD развивающихся стран – 10-20%. Следовательно, в 2014 году
объем российского IVD-рынка составил порядка 500 млн. долл.
Рынок ПЦР на 2014 год составляет порядка 44 млн. долл., так как рынок молекулярной диагностики составляет 11% от рынка IVD, а ПЦР составляет 80% от рынка молекулярной диагностики. Соответственно на
приборы, ПО и сервис в 2014 году придётся 20.24 млн. долл., что в количественном выражении, при средней цене контракта 40 тыс. долл., составляет порядка 500 приборов в год.
Всего в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) установлено
более 3000 приборов класса «реал-тайм». Россия крупнейший рынок ПЦР
исследований в мире, здесь самый высокий уровень проникновения ПЦР
исследования среди населения. Количество ПЦР исследований в год превышает 50 млн [6]. Лицензии на производство медицинской техники в
России в настоящее время имеют более 3 тыс. предприятий. Из них 1,1
тыс. предприятий – специализированные компании, изготавливающие
только медицинскую технику [7].
На рынке ПЦР диагностики присутствуют 2 достаточно крупных
отечественных производителя и порядка 7 иностранных. Наиболее заметны на рынке ПЦР оборудования, следующие компании: «ДНКтехнология»
(http://www.dna-technology.ru);
НПК
«Синтол»
(http://www.syntol.ru/);
ООО
«ИнтерЛабСервиc»
(http://www.interlabservice.ru/).
Также на рынке ПЦР оборудования присутствует некоторое количество менее крупных компаний-посредников, предлагающих диагностическое оборудование различных зарубежных фирм. Рынок, в основном,
поделен между тремя производителями примерно поровну: BioRad, Qiagen (RotorGene), ДНК-Технология.
Основной тенденцией российского рынка ПЦР исследований стало
бурное развитие крупных лабораторных сетей, таких как «Хеликс», ИНВИТРО, «Ситилаб» и др. Эта, отличительная от мирового рынка особенность, вызвана, с одной стороны ростом рынка платных медицинских
услуг и интереса к нему у крупных игроков рынка. С другой стороны –
серьёзными трудностями небольших частных медицинских центров в
организации ПЦР лабораторий, вызванных необходимостью подготовки
лабораторных помещений для выделения ДНК, пробоподготовки и амплификации/детекции, что требует значительных организационных усилий, капитальных затрат, при высоком риске убыточности из-за повыше189

ния себестоимости исследования при сравнительно небольшом количестве исследований.
Всего в России сейчас насчитывается около 11,2 тыс. различных медицинских лабораторий. Абсолютное большинство из них (около 10 тыс.)
по-прежнему работают в государственных ЛПУ, еще около 500 – ведомственные, остальные – частные, как независимые, так и входящие в состав частных лечебных центров.

Рисунок 4. Сегментация рынка ПЦР по потребителям.

Самым большим сегментом является рынок государственных медицинских учреждений (рис.4), спрос на котором в последний год повысился за счет государственного регулирования и организации программ,
направленных на улучшение парка диагностического оборудования.
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In the article presents Russian innovative development - automatic station for PCRdiagnostics in one stage. This equipment is unique in the world and has a high measuring accuracy. At the same time the cost of the station is small. These circumstances
determine the competitive advantages of developing. The analysis of consumer demand
in the Russian market showed the presence of several real buyers of such equipment.
Key words: Polymerase Chain Reaction (PCR), PCR diagnostics, amplifier, sample
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – сложный лабораторный метод,
широко применяемый в медицине и других отраслях науки. В настоящее
время ПЦР–анализ биологических материалов можно сделать в специальной ПЦР–лаборатории, для организации которой в медицинских
учреждениях требуется тщательная подготовка, а помещение лаборатории должно состоять из 3-4 герметичных комнат-боксов. Также существует ряд определенных требований к освещению, вентиляции и размещению оборудования в этой лаборатории.
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Автоматизация лабораторных процессов позволяет существенно повысить качество проводимых анализов. Коллектив авторов ЗАО «ЭлСиб»
разработал автоматическую станцию для проведения ПЦР-анализа биологических материалов в одну стадию. Преимущества этой установки
заключаются в сокращении рабочих площадей, накладных расходов и
штата сотрудников. Также гарантируется высокая точность результатов,
кроме этого отсутствуют ошибки, вызванные человеческим фактором.
Станция состоит из 2 блоков: а) автоматическая станция для пробоподготовки, позволяющая производить полностью автоматизированную
подготовку образцов для ПЦР–анализа; б) амплификатор, работающий в
режиме реального времени, служащий для проведения полимеразных
цепных реакций.
Полная последовательность операций производится в автоматическом
режиме, что значительно увеличивает эффективность и точность работы
лаборатории.
ПЦР–станция обладает высокими удобством и скоростью работы,
может обработать от 1 до 96 образцов за одну процедуру. Отделения
ПЦР–станции загружаются необходимыми образцами, реагентами и расходными материалами. После закрытия каждого отделения проводится
автоматическая проверка загруженных материалов. После подготовки
образцов пробы могут быть автоматически перемещены в станцию для
пробоподготовки. Подготовка 96 ПЦР–проб занимает менее 25 минут.
Каплеуловители и одноразовые фильтрующие наконечники исключают
возможность кроссконтаминации, а ультрафиолетовые лампы обеспечивают эффективную дезинфекцию рабочего стола.
Применяемое в работе ПЦР–станции программное обеспечение легко
в использовании. Необходимые объемы буферных растворов, реагентов,
смесей для ПЦР и контрольных образцов рассчитываются автоматически.
Пользователь получает информацию о количестве и типе расходных материалов, которые необходимо загрузить в систему.
Спектр применения ПЦР–станции довольно широк. Система ПЦР–
станции позволяет с высокой точностью выявлять вирусы и бактерии,
высокоэффективно выделять ДНК и РНК из различных тканей и клеток, а
также маркированные гистидином белки из клеток E. coli или эукариотических клеток.
Автоматическая станция для ПЦР-диагностики является сложным
электронно-оптическим устройством, востребованным на рынке медицинского диагностического оборудования. Станция включает в себе ори192

гинальные технологические и конструктивные решения, позволяющие
создать продукт мирового уровня. Так, в соответствии с развитием тенденций мирового рынка, в разрабатываемой автоматической станции будет применена система, разработанная совместно с Сибирским государственным медицинским университетом и отделом структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, позволяющая проводить адсорбцию/десорбцию
нуклеиновых кислот из биологического материала с эффективностью
порядка 97%.
Технических аналогов (проведение ПЦР исследования в одну стадию
в одном устройстве) в настоящее время нет. Имеются зарубежные и отечественные производители, выпускающие отдельные блоки из которых
можно собрать подобную станцию, но стоимость ее будет в 2-3 раза выше нашей. Цена нашей станции около 2,5 млн. рублей.
Таблица1
Сравнение технологий проведения ПЦР исследований в реальном времени
Параметры ПЦР в реальном времени
ПЦР в реальном
ПЦР в реальном вредиагностис ручной пробоподготоввремени с автомамени, проводимый в
ки
кой
тизированной
одну стадию
пробоподготовкой
ПотребПрисутствует.
Присутствует.
Отсутствует.
ность в
3 лабораторных помеще2 лабораторных
Необходим стол в
лаборания, с перемещением
помещения:
лаборатории, электроторных
исследуемых материалов
- Зона первичной
питание и зона для
помещени- в одном направлении:
обработки материпомещения исследуеях для
- Зона первичной обраала
мых образцов в картвыделения
ботки материала
- Зона выделения
ридж.
ДНК и
- Зона выделения
ДНК/РНК
пробоподДНК/РНК
- Зона приготовлеготовки
- Зона приготовления
ния реакционных
реакционных смесей и
смесей и проведепроведения ПЦР
ния ПЦР
МУ 1.3.1888-04 [1]
Потреб3 (минимум 2) сотрудни2 сотрудника:
1 сотрудник:
ность в
ка:
- лаборант для
Помещение биопробы
персонале,
- 2 лаборанта (выделение
обслуживания
из заборно функции
ДНК и пробоодготовка)
автоматизировантранспортной системы
- врач ПЦР (детектироной системы пров картридж, с послевание)
боподготовки
дующим помещением
- врач ПЦР (детеккартриджа в ПЦРтирование)
станцию
ОборудоЛаминарный бокс – 2 шт. АвтоматизированОтсутствует
вание для
Бокс для ПЦРная система выдепробоподдиагностики -2 – 1шт.
ления нуклеиноготовки
Центрифуга– 1 шт.
вых кислот
Лабораторная центрифу(«iPrep™ Purificati
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Расходные
материалы

Оборудование для
амплификации и
индикации
результата

Цена
оснащения
и запуска
лаборатории

га с ротором 2400 об/мин
- 2 шт. Термостат твердотельный - 2 шт. Различное дополнительное
оборудование (Пипетки,
Штативы)
Средняя цена 1. 015 млн.
руб. [3]
Наконечники, пробирки,
ПЦР-реагенты, цена, в
среднем ~ 30 руб/анализ,
Прайс-лист ООО «ИнтерЛабСервис»

on Instrument» или
аналоги), цена от
2.6 млн. руб. [2]

ПЦР-анализатор с детекцией в реальном времени, «ДТ-96» или «BioRad», «Rotor Gene» или
аналоги.
Цены: «ДТ-96», 980 тыс.
руб. [4] Real-time
PCR BioRad CFX96 ™,
1.615 млн. руб. [4] «Rotor
Gene Q», 1.5 млн. руб. [5]
980 тыс. руб. ПЦР анализатор
+ 1 015 тыс. руб. оборудование для пробоподготовки
+ подготовка 3-х лабораторных помещений
+сертификация лаборатории
+специализация персонала
Итого ~ 2.5 млн. руб.

ПЦР-анализатор с
детекцией в реальном времени, «ДТ96» или «Bio-Rad»,
«Rotor Gene» или
аналоги.
Цены: 0.98-1.531
млн. руб.

Пробирки, ПЦРреагенты, средство
для очистки автоматической станции пробоподготовки, в среднем
цена, в среднем ~
30 руб/анализ

980 тыс. руб. ПЦР
анализатор
+ автоматизированная система
выделения нуклеиновых кислот 2.6
млн. руб.
+ подготовка 2-х
лабораторных
помещений
+сертификация
лаборатории
+специализация
персонала
Итого ~ 4.08 млн.
руб.

Одноразовый картридж, для проведения в
нём: пробоподготовки
(выделение ДНК),
амплификации и флуоресцентного детектирования в реальном
времени
50 руб/ анализ
ПЦР-анализатор с
закрытой системой,
обеспечивает: автоматизированное выделение ДНК; кратное
увеличение количество
специфических участков ДНК; регистрацию
результатов «real time»
2.5 млн. руб.
Нет требует капитальных затрат на оборудование лаборатории и
обучения персонала
Итого:2.5 млн. руб.

Как следует из табл. 1, предлагаемая к разработке технология, указанная в последнем столбце таблицы, направлена на замену ныне действующих технологических цепочек: «ручная пробоподготовка –оПЦР» и
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«автоматизированная пробоподготовка – ПЦР», на одностадийный процесс ПЦР, производящийся с использованием одного стройства и не требующий от персонала дополнительных манипуляций с исследуемым
биоматериалом. Высокий спрос на данную технологию, обеспечивается
сравнимой себестоимостью ПЦР исследования, при сокращении капитальных затрат на организацию лаборатории, сокращению инвестиционного цикла запуска лаборатории и отсутствием потребности в квалифицированном персонале.
Структура технологического процесса производства включает в себя
следующие блоки: склад, сборочный участок, механический участок, радиомонтажный участок, участок настройки. Предприятие оснащено технологическим и офисным оборудованием, необходимым для организации
производства:
1. Станочный парк – токарный, фрезерный, сверлильный, шлифовально-полировочный, заточный и др.
2. Электромонтажное оборудование.
3. Контрольно-измерительное оборудование.
4. Офисная и компьютерная техника.
5. Спектрометрическое оборудование.
Для производства приборов потребуются комплектующие и материалы, как серийного выпуска, так и под заказ выполняемые сторонними
организациями. Доставка данных материалов будет осуществляться собственным транспортом. Запас комплектующих и материалов на складе
рассчитывается на период равный одному кварталу. Приобретенные у
поставщиков комплектующие хранятся в складском помещении.
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DESIGN OF DETECTION SYSTEM FOR SMART LIGHTING
SYSTEM BASED ON MICROCOMPUTER BEAGLEBONE
I.G. Matveev, A.S. Goponenko, A.V. Yurchenko
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In the paper smart lighting system based on microcomputer Beaglebone is considered. The analysis of existing motion and presence sensors was conducted, and then
was used as a basis for design of the detection system. Detection system and the corresponding connection solution for smart lighting system were developed. Using designed
smart lighting system, experimental studies were carried out.
Key words: smart lighting system, microcomputer Beaglebone, motion sensor,
presence sensor.

Современные системы освещения города имеют повышенные требования к энергосбережению и ресурсоэффективности из-за возрастающих
энергетических затрат на освещение города. Таким требованиям удовлетворяют интеллектуальные системы освещения.
Преимущества интеллектуальной системы освещения перед обычными:
- стандартные системы освещения имеют заданное время освещения,
которое не зависит от времени фактического светового дня и погодных
условий, что решается в интеллектуальной системе освещения использованием данной зависимости и принятием соответствующих мер;
- включение и выключение повсеместно используемых систем освещения не зависят от наличия пешеходов и движущихся автомобилей, от
чего энергия может быть потрачена впустую в течение длительного времени [1].
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Для управления интеллектуальными системами освещения используются встроенные системы, которые осуществляют контроль уровня
освещения, обработку информационных сигналов с датчиков и связь друг
с другом. Тип используемых датчиков определяет состав и функционирование всей системы, так как информационный сигнал с датчика в конечном счете сигнализирует о необходимости корректировки освещения,
что осуществляется реакцией большинства блоков системы.
Система освещения представляет собой сочетание центрального
устройства и соединённых с ним уличных фонарей (рис. 1).
В качестве центрального управляющего устройства выступает микрокомпьютер Beaglebone. В каждом фонаре находится система коммуникации и детектирования. Первая система служит для связи фонаря с
Beaglebone, вторая – для обнаружения объекта контроля (проходящего
мимо фонаря пешехода). При вхождении пешехода в область контроля, а
следовательно при его обнаружении датчиком, сигнал поступает на
Beaglebone, который в свою очередь включит близлежащие к пешеходу
фонари.
Интернет

Диспетчер

Ethernet

Сервер базы данных

Сигнал
линии
передачи

Уличные фонари

Датчик

Рисунок 1. Структура интеллектуальной системы освещения

Датчики, используемые в системе детектирования, - это ультразвуковой датчик SRF08 и инфракрасный датчик SEN08630. Рассмотрим подключение ультразвукового датчика SRF08 (рисунок 2).
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Ультразвуковой датчик SRF08 подключается к микрокомпьютеру
BeagleBone Black с использованием последовательной шины данных I2C.
В начале работы микрокомпьютер инициализирует адрес датчика, подключенного посредством протокола I2C [6].
Для выполнения сканирования датчиком зоны контроля, выполняется
команда, которая отправляет определенное значение в командный регистр SRF08. Следующим этапом является считывание данных с регистров датчика. Данные поступают в шестнадцатеричном формате и несут
информацию о расстоянии до объекта в сантиметрах.

Рисунок 2. Схема подключения датчиков SRF08 и SEN08630 к Beaglebone

Каждое сканирование проводится через 65 мс (минимальное время
между измерениями, которое ограничивается характеристиками датчика).
Измеренное значение сравнивается с предыдущим и при появлении стороннего объекта в зоне обнаружения, возникает разница между полученными значениями, которая говорит о наличии тела в зоне контроля.
Рассмотрим подключение ИК-датчика SEN08630 (рис. 2). Сигнальный
вывод инфракрасного датчика подключается к аналоговому входу микрокомпьютера (максимальное напряжение 1,8 В). Амплитуда выходного
сигнала датчика составляет приблизительно 42 мВ в состоянии покоя и
2,7 мВ при обнаружении движения в зоне контроля. Для обработки сигнала с датчика была написана программа, которая индицирует о наличии
движения при уровне сигнала на уровне 2 мВ.
Была собрана экспериментальная модель интеллектуальной системы
освещения, где в качестве источника освещения выступает светодиод.
Для увеличения эффективности обнаружения человека в зоне контроля,
ультразвуковой и инфракрасный датчики были объединены в систему,
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управляемую микрокомпьютером BeagleBone Black (рис. 3). На языке
С++ была разработана программа управления светодиодом, которая обрабатывает сигналы с датчиков и включает светодиод, если движение
было зарегистрировано хотя бы одним сенсором.
В ходе проведенного исследования были проанализированы основные
методы обнаружения движения и присутствия человека. Определена
наиболее оптимальная пара датчиков для использования в интеллектуальной системе освещения. Использование комбинации методов обнаружения позволяет увеличить точность и чувствительность работы системы
освещения.
Разработаны схемы и алгоритмы подключения датчиков к микрокомпьютеру Beaglebone Black, на основе которых проведены экспериментальные исследования. В результате была создана и апробирована модель
интеллектуальной системы освещения, которая успешно решает задачу
обнаружения движения и управления освещением.
На основе полученной модели планируется разработка решений по
увеличению точности срабатывания и чувствительности системы детектирования.

Рисунок 3. Экспериментальная модель интеллектуальной системы освещения

Литература

199

1. Srivatsa, D.K. ; Preethi, B. ; Parinitha, R. ; Sumana, G. ; Kumar, A. Smart street lights /
Proceedings of 2013 Texas Instruments In-dia Educators' Conference (TIIEC), 2013, p. 103-106.
DOI: 10.1109/TIIEC.2013.25
2. Технические средства обнаружения
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nicohrana.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=28 - Загл. с экрана - Дата обращения:
20.01.2015
3. Датчики движения. Основные виды и их особенности. Области применения [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-ivikluchateliah/item/54-datchiki-dvizheniya-osnovnye-vidy-i-ikh-osobennosti-oblastiprimeneniya#ultra - Загл. с экрана - Дата обращения: 23.01.2015
4. Радиоволновые и комбинированные детекторы движения. [Электронный ресурс]. –
URL: http://library.espec.ws/books/guard/CHAPTER3/3-3.htm - Загл. с экрана - Дата обращения: 29.01.2015
5. Власюк Н.П. Пассивный инфракрасный датчик движения / Радіоаматор. - 2006. - №5.
- С. 31-37.
6. Derek Molloy. Tools and Techniques for Building with Embedded Linux, John Wiley &
Sons, Inc. 2015.

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
АНАЛИЗА (ИФА)
А.В. Паламарчук, А.Г.Ситников
1

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

EXPRESS DIAGNOSTICS OF DERMATOLOGICAL DISEASES BASED
ON IMMUNOSORBENT ANALYSIS (ISA)
A.V. Palamarchuk, A.G.Sitnikov
1

National Research Tomsk State University

Dermatomycosis is one of the actual problem of veterinary science nowadays. The
important is to prevent widespread dermatological diseases among animals and humans. In such terms development of home test-system becomes actual for express of
diagnostics of disease. To increase the effectiveness of work in this area has developed
a new method for diagnosis of diseases of the skin.
Key words: dermatomycosis, test-systems, diseases of the skin, immunosorbent
analysis.

В современном обществе, с его крупными достижениями в области
медицины и ветеринарии, все же остается нерешенная проблема по
предотвращению очагов заболевания и, как следствие, падежа скота из-за
дерматомикозов. Дерматомикозы – это группа специфических заболеваний, вызываемых грибами дерматомицетами. Данные заболевания явля200

ются общими для человека и животных, и встречаются на всей территории земного шара. В настоящее время при выявлении дерматомикозов
животных не используются современные методы быстрой и точной диагностики, что приводит к распространению инфекции на территории хозяйствующих субъектов и заражению людей [1].
На сегодняшний день имеются регламентированные методы лабораторной диагностики дерматомикозов – микроскопия, выделение культур
возбудителя и другие. Но идентификация грибов по видам этими методами практически невозможна. Процент выявления возбудителей культуральным методом невысокий – 22-61,5%, средняя чувствительность микроскопии – 53,8%. И решение, например, данной проблемы требует применения последних достижений науки для разработки отечественных
специфичных и скоростных методов диагностики дерматомикозов и способов выявления антигенов возбудителей. Для совершенствования диагностики дерматомикозов были предложены селективные среды, серологические тесты, ПЦР-диагностика. Также выявлены изобретения на получение специфических сывороток и антигенов для диагностики дерматомикозов животных и человека. Получены моноклональные антитела к
различным возбудителям микозов: Aspergillus, Candida albicans, M. canis,
T. rubrum, T. quinckeanum [2]. Таким образом, разработка экспресс-тестов
в этом направлении является вполне своевременным решением и обеспечивает актуальность исследований. Использование специфических экспресс тестов позволит своевременно и с высокой степенью достоверности проводить диагностику дерматомикозов.
С учетом потребностей современной ветеринарии учеными Казахстана был разработан и усовершенствован еще один метод диагностики
дерматомикозов. Данный метод имеет преимущества перед аналогами и
является на сегодняшний день единственным экспресс-методом выявления заболевания, даже на ранних стадиях. Исследования рынка показали,
что ИФА-диагностика имеет несколько аналогов (аллергическая диагностика, микроскопия, выделение чистой культуры и др.). Все методы были
проанализированы и по результатам исследований составлен ряд выводов. Наиболее выгодными с точки зрения времени выполнения реакции
являются такие методы как микроскопия, люминесцентный метод и
ИФА. Несложный объем работ и простота учёта результатов наблюдается
у трех методов – микроскопия, аллергическая диагностика, ИФА. Определение родовой или видовой принадлежности затруднено в некоторых
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диагностиках – гистологические исследования, люминесцентный метод,
иммунологические методы исследования.
В сравнении с имеющимися диагностиками, новый метод – ИФАдиагностика – выделяется своими достоинствами. Это самый быстрый и
достоверный способ диагностики всех видов дерматомикозов и, к тому
же, с его помощью возможна видовая или родовая классификация заболевания.
В основе метода экспресс-диагностики заболеваний кожи лежит
принцип специфического взаимодействия между антигеном и соответствующим ему антителом с помощью иммуноферментного анализа
(ИФА). Выявление образовавшегося комплекса проводят с использованием так называемого конъюгата, который представляет собой антигенантитело, соединённое с ферментной меткой. В качестве такой метки
выступает пероксидаза хрена, щелочная фосфотаза и другие. Иммуноферментный анализ– лабораторный метод качественного и количественного определения различных соединений.
В результате патентных исследований было выяснено, что разработчики нового рассматриваемого метода диагностики дерматомикозов ведут активную работу в области охраны интеллектуальной собственности.
Разработчиками метода экспресс-диагностики дерматомикозов являются
казахстанские учёные из Казахского агротехнического университета
имени С.Сейфуллина. В ходе первичных маркетинговых исследований
определен список потенциальных потребителей (17 крупных областных
ветеринарных лабораторий Республики Казахстан) [3]. Это лаборатории,
которые могут либо приобрести готовые тест-системы ИФАдиагностики, либо заказать услуги по проведению диагностики специалистами с помощью новой тест-системы.
С помощью экономических расчетов был доказан несомненный
ущерб от отсутствия диагностики кожных заболеваний у животных и
человека на различных стадиях. Так, например, ущерб от недовеса телят
в Республике Казахстан составил около 1,4 млн. руб. за 2014 год.
Проанализировав предполагаемую ёмкость рынка (с учетом России и
Казахстана), стала видна безусловная перспектива коммерциализации
данной разработки. Учитывая, что поголовье КРС в РК составляет 5,9
млн. голов (по данным статистики Министерства сельского хозяйства на
январь 2014 г.), емкость рынка в денежном эквиваленте оценивается
примерно в 1,5 млрд. руб в год (по Казахстану). Были отмечены также
некоторые факты, которые способны увеличить предполагаемую ёмкость
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рынка до 3 млрд. руб. (к примеру, Таможенный союз на территории РФ и
РК).
Для экономического обоснования успешной коммерциализации разработки в дальнейшем планируется составить бизнес-план и выбрать
стратегию коммерциализации.
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DEVELOPMENT OF A BIOTECHNICAL MAGNETOELECTRIC SYSTEM
FOR ACCELERATED HEALING OF TROPHIC ULSERS IN DIABETIC
FOOT SYNDROME
Z.N. Pedonova
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More than 50% of trophic ulcers require a long-term therapy lasting more than 1
year. A radical elimination of the disease can be achieved in one in ten cases only.
Provided data gives evidence of a low efficacy of the current treatment methods. However, together with additional therapeutic treatment methods, one can accelerate healing of wounds by 1.5 – 2 times. This paper presents the development of a unit of the
pulsed traveling magnetic field exposure system. Parameters of the magnetic field exposure are selected.
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Синдром диабетической стопы (СДС) – патологическое состояние
стопы при сахарном диабете, возникающее на фоне поражения перифе203

рических нервов, сосудов, костей и суставов и представляющий непосредственную угрозу развития язвенно-некротических процессов [1].
В развивающихся странах распространенность СДС составляет более
40% от болеющих сахарным диабетом. В 80% случаев ампутации является синдром диабетической стопы. Сахарным диабетом в общей сложности страдают 5-6% населения. В экономически развитых странах мира
каждые 10-15 лет число больных сахарным диабетом возрастает в два
раза [1].
Анализ мировой литературы показывает, что 30–50% больных СДС не
получают должного комплексного лечения [2].
Более 50% трофических язв требуют длительной терапии продолжительностью более 1 года [4]. А радикальное устранение заболевания может быть достигнуто лишь у каждого десятого пациента [5]. При этом
заболевании значительно ухудшается качество жизни больного, поэтому
снижение сроков лечения актуальная проблема, которая, несмотря на
многочисленные попытки, так и остается не решенной.
Эти данные говорят о малой эффективности современных методов
лечения, одно только медикаментозное лечение не может обеспечить
быстрого заживления трофических язв или долго не заживающих ран.
Однако в сочетании с дополнительными методами терапевтического воздействия можно добиться ускорения заживления ран в 1,5 – 2 раза.
В данной работе предлагается биотехническая магнитоэлектрическая
система для ускоренного заживления трофических язв при синдроме диабетической стопы, в качестве дополнительного метода лечения при адекватной гормональной терапии и хирургическом лечении. В рассматриваемой системе используется воздействие импульсным бегущим магнитным полем, так как согласно литературным источникам [2], магнитное
поле низкой частоты и низкого уровня интенсивности, которое имеет
большое число биотропных параметров и высокую биологическую активность. Импульсное бегущее магнитное поле используется в медицинской практике для нормализации регионарного кровотока, раскрытию
резервных капилляров, уменьшению болевого синдрома и отечности [6 –
11].
В связи с вышеизложенным в работе была поставлена цель: выбрать
параметры сложномодулированного сигнала для узла магнитного воздействия, сконструировать генератор сигнала выбранной формы, а также
разработать индуктор для данной системы.
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Авторами предлагается следующая форма воздействия магнитным
полем (рис. 1): импульсное бегущее магнитное поле, модулированное
низкочастотным синусоидальным сигналом.

Рис. 1. Предполагаемая форма воздействующего сигнала.

Такая форма позволяет получить более сильный терапевтический эффект [8–12], а модулирование низкочастотным сигналом позволит снизить эффект привыкания, адаптационную составляющую отклика организма на физиовоздействие. Частота модулирующей синусоиды: 1 – 10
Гц, импульсов: 100 – 1000 Гц, заполняющего сигнала – 10 кГц.
В отличие от существующих аналогов разрабатываемая система обеспечивает не просто бегущее МП, в нем заложена возможность создавать
МП самой различной конфигурации с изменением МП в диапазоне от 0,1
до 10 Гц, от 10 до 50 Гц, от 50 до 200 Гц. Источник МП – катушка индуктивности (индуктор), в разрабатываемой системе будет около 50 индукторов, образующих плоскость воздействия МП. Переключением индукторов по определенным законам изменяется градиент МП, один из биотропных параметров МП. Таким образом, можно получить стоячую волну, либо плавное усиление магнитного поля от краев до середины патологического очага, создавая тем самым благоприятные условия для концентрации лейкоцитов, фибробластов, необходимых для скорейшего заживления раневых дефектов.
В результате был реализован индуктор магнитного поля, проведены
исследования его параметров. На рис. 2 приведены результаты экспериментов проведенных с единичным индуктором при постоянном токе.
Была использована катушка размерами: длина 2,4 см, ширина 2 см, 50
витков. Материал сердечника феррит М400, материал кожуха текстолит.
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Измерения производились тесламетром ЭМ305. Данный прибор предназначен для измерения индукции магнитных полей в воздушном заборе
не менее 1мм. Погрешность измерения – 1 мТл по шкале 0-50 мТл.
Результаты измерений позволяют оценить направленность магнитного поля единичного индуктора, так же очевидно заметное затухание индукции магнитного поля по мере удаления от торца катушки. Данный
факт позволяет говорить о необходимости системы наведения излучателя
над раневой поверхностью, для наиболее эффективного применения разработанной системы медицинским персоналом.

Рис. 2. Магнитное поле индуктора.

Таким образом:
1) была предложена форма воздействия магнитного поля: импульсной
бегущее МП модулируется синусоидальным сигналом низкой частоты;
2) выбраны частоты модулирующей синусоиды: 1 - 10 Гц, импульсов:
100 - 1000 Гц, заполняющего сигнала - 10 кГц;
3) разработана новая форма излучателя МП;
4) выполнен индуктор и измерены параметры МП индуктора.
Разработанная система является уникальной и не имеет аналогов.
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Differential absorption method is the efficient method for laser sensing of minor
gas constituents. This method uses a lot of parameters and statistical data for work.
The software module need for increase work performance, for simplify the process of
data analysis and for optimization of workflow.
Key words: laser gas analysis, differential absorption method, software module

Дистанционный лазерный газоанализ является неотъемлемой частью
комплексного подхода по контролю состояния окружающей среды, в
частности – газовых загрязнений атмосферы. Метод дифференциального
поглощения (МДП) состоит в том, что информация о концентрации исследуемого газа атмосферы извлекается из сравнения двух регистрируемых лазерных сигналов в достаточно узком спектральном диапазоне
длин волн, одна из которых расположена в полосе поглощения газа, а
вторая лежит в области или слабого, или полного отсутствия поглощения
[1].
На сегодняшний день проводятся исследования возможностей криогенного обертонного СО-лазера [2] применительно к многокомпонентному лидарному газоанализу методом дифференциального
поглощения [3]. Комплексный подход подразумевает использование преобразователей частоты для обеспечения работы в широком спектральном
интервале среднего ИК-диапазона. При этом теоретические расчёты
представляют собой однообразный и трудоёмкий процесс, в котором
производительность труда и достоверность получаемых результатов
напрямую зависят от оператора, что в свою очередь не является оптимальным решением и обуславливает необходимость автоматизации процесса.
Функционал программного модуля позволяет решать следующие задачи: моделирование квадрата пропускания для отдельных газовых составляющих атмосферы (представлено на рис.1) на основе базы данных
HITRAN, расчёт эффективного коэффициента поглощения для лазерных
источников с Гауссовым распределением интенсивности излучения в
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пучке, поиск информативных для газоанализа линий лазерного излучения.

Рисунок 1. Результат моделирования квадрата пропускания монооксида углерода

Программный модуль позволяет проводить моделирование квадрата
пропускания атмосферы и отдельных газовых компонент (изображено на
рис.2) на разных высотах, что достигается использованием статистических моделей параметров атмосферы: температура, давление, концентрация газа.
Поиск информативных для газоанализа линий лазерного излучения
реализован в отдельном блоке программы и позволяет сохранять результаты поиска как в виде статистических данных, так и в наглядном виде
(рис.3)
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Рисунок 2. Окно выбора модели атмосферы и анализируемых газовых компонент

Рисунок 3. Окно поиска информативных линий лазерного излучения
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Программный комплекс обеспечивает наиболее продуктивное проведение теоретических исследований по определению возможности использования линий лазерного излучения для дистанционного газоанализа
методом дифференциального поглощения. В настоящее время проводятся
работы по расширению функциональных возможностей программного
модуля, в частности, моделирование лидарных эхо-сигналов.
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This article describes the 3D printing technology that allows producing items made
of different materials. Important 3D-printing technologies can be united in one multifunctional device which makes it possible to produce required quantity of training models; it also provides an opportunity to resolve many problems of education. Besides, a
multifunctional device based on 3D-printer can have a wide range of medical applications such as production of internal organs, prostheses, and implants. The paper also
covers the results of patent research conveyed using Federal State Institution "Federal
Institute of Industrial Property" (FIPS) database within a 22-year timelapse.
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Формально про 3D-печать слышали очень многие, но, на сегодняшний
день, широкое использование этой технологии еще не является массовым. Это связано с такими преградами, как знания о материалах, наличие
3D-модели, неочевидность применения технологии для конкретных задач
потребителей. До середины прошлого десятилетия 3D принтеры, большинство из которых весило несколько сотен килограммов и имело размеры крупногабаритного шкафа, использовались для выполнения заказов
промышленных предприятий и проектных организаций и не были известны широкой публике [1].
Технологий 3D-печати существует великое множество, названий для
них еще больше ввиду патентных ограничений. Такие как «экструзионная печать», в которую входят такие методы, как послойное наплавление
(FDM) и многоструйная печать (MJM). В основе этого метода лежит выдавливание (экструзия) расходного материала с последовательным формированием готового изделия. Как правило, расходные материалы состоят из термопластиков, либо композитных материалов на их основе. Другой технологией является «плавка, спекание или склеивание», в ее основе
лежит подход на соединении порошкового материала в единое целое.
Формирование производится разными способами. Наиболее простым
является склеивание, как в случае со струйной трехмерной печатью
(3DP). Подобные принтеры наносят на рабочую платформу тонкие слои
порошка, которые затем выборочно склеиваются связующим материалом. Порошки могут состоять из практически любого материала, который можно измельчить до состояния пудры – пластика, древесины, металла. Наиболее популярными же в данной категории стали технологии
лазерного спекания (SLS и DMLS) и плавки (SLM), позволяющие создавать цельнометаллические детали. Как и в случае со струйной трехмерной печатью, эти устройства наносят тонкие слои порошка, но материал
не склеивается, а спекается или плавится с помощью лазера. Лазерное
спекание (SLS) применяется для работы как с пластиковыми, так и с металлическими порошками, хотя металлические гранулы обычно имеют
более легкоплавкую оболочку, а после печати дополнительно спекаются
в специальных печах. Существует еще множество различных технологий, таких как стереолитография, ламинирование и т.п. [2].
Идея использования одного устройства для различных технологических процессов, связанных с обработкой материалов привлекательна,
прежде всего, экономическими и технологическими преимуществами
вследствие снижения себестоимости изготавливаемых изделий и повы212

шения производительности. Многофункциональное устройство на базе
3d-принтера уникально в своем роде за счет своей модульности [3]. Это
значит, что помимо принтера для 3D-печати может использоваться в качестве 3D-сканера, в качестве машины для гравировки или резки тонких
металлических пластин, и т.п. Одним из ключевых аспектов многофункционального устройства является удобство и скорость смены модулей
для различных технологических применений. Так же для использования
3D принтера в качестве многофункционального устройства требуется
создание нового программного обеспечения для обеспечения его работы.
Чтобы убедиться, что права на интеллектуальную собственность не
нарушены, проверялась патентная чистота полезной модели. Для патентного исследования был проведен поиск в базах данных Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) за последние 22 года. В ходе патентного поиска был выявлен 41 патентный документ, 21 из которого
оказались более близки к разрабатываемой полезной модели. Следующим этапом был отбор подходящих патентов по МПК и выявление прототипа и аналога. После отбора по международной патентной классификации из 21 документа, остались 10, по ним и была проанализирована
изобретательская активность. Путем сопоставления, сравнения и анализа
был выбран один прототип и один аналог, с которыми на данный момент
и идет работа.
Таким образом, активное продвижение технологий печати трехмерных объектов, указывают на то, что они только начинают раскрывать
свой потенциал перед человечеством и, возможно, в будущем смогут
стать значительной частью инженерных производственных решений.
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This article describes the morphing algorithms of parametric objects on a simple
model of basic spatial forms. These algorithms allow to set individual parameters for
modification of the simplest models of basic spatial form and build 3D models of morphed objects.
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С развитием трехмерной (3D) графики появляется большой класс задач, где может быть применено морфирование объектов по требованиям
разработчика модели. Здесь и сфера мультипликации, и онлайнприложения с трехмерной визуализацией, и игровая индустрия. Например, современная индустрия компьютерных игр и мультипликации выдвигает высокие требования к реалистичности представления среды, индивидуализации и детализации мультипликационных персонажей. Чтобы
реализовать эти требования необходимо выполнить большой объем работ, который в свою очередь потребует значительных затрат ресурсов,
что приведет к снижению конкурентоспособности продукта и рентабельности проекта.
На сегодняшний день, среди множества подходов к созданию 3D моделей объектов можно выделить несколько основных, предлагаемых сегодня в наиболее успешных программах 3D - графики: создание твердых
тел с помощью булевых операций - путем добавления, вычитания или
пересечения материала моделей; формирование сложных полигональных
поверхностей, называемых Mesh-поверхностями, путем полигонального
или NURBS-моделирования; применение модификаторов геометрии. Основными организациями, использующими данные методики в своих продуктах, являются: Autodesk, Dessault System, Unity и другие. Программы
Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Unity 3D работают с объектами разно214

го типа, в том числе и с полигональными сетками, к которым непосредственно применяется термин «морфирование».
Дадим определение понятию морфирование. Морфирование - это
плавное преобразование изображения одних объектов в другие. Одной из
задач, где успешно применяется морфирование объекта, является создание игровых персонажей с разными внешними данными. Для этого разработчику оптимально будет работать с базовым телом, или как его еще
называют в профессиональной среде - «примитивом». Задавая параметры
для морфирования, разработчик получит на выходе ряд уникальных по
внешним данным однотипных объектов, например, игровых персонажей,
и не затратит значительно меньше временных ресурсов. Еще один пример задачи, где успешно применяется морфирование объекта. Это, так
называемые, «3D – примерочные». Суть работы приложения заключается
в том, что пользователь, имея интуитивно понятный интерфейс, вводит
параметры своего тела, тем самым редактируя базовый объект (3Dманекен) под индивидуальные параметры, а после примеряет на него
трехмерные заготовки одежды, предоставленные известными торговыми
марками. Приложение позволяет оценить внешний вид изделия непосредственно на теле пользователя, а также подобрать соответствующий
размер. Использование такого приложения на сайте производителя повышает онлайн-продажи и значительно минимизирует риски по возврату
товара.

Рисунок 1. Базовые пространственные формы

Морфинг может быть применен к сеточным объектам, элементарный
составной компонент Mesh-объекта (патч) или NURBS-поверхностям. В
дальнейшем мы рассмотрим сеточный морфинг. Однако принципы его
едины для объектов любого происхождения. Необходимое условие для
морфирования объектов – сохранение числа вершин в цепях: оно должно
быть таким же, как в простейшей модели базовой пространственной
формы (Рис.1). Это объясняется тем, что операция морфинга просто перемещает вершины простейшей модели так, чтобы они совпали с соот-
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ветствующими вершинами объекта-цели. Если число вершин меняется,
морфинг не работает.
Рассмотрим ключевые алгоритмы морфирования объектов на примере
простейших моделей базовых пространственных форм. Ключевыми в
данном случае являются – алгоритм с использованием базового объекта и
без использования базового объекта.
Для экспериментальной реализации указанных алгоритмов была разработана библиотека Morph, предназначенная для формирования объекта
на основе морф-таргетов (МТ). В качестве морф-таргетов используется
массив символов, который содержит описание объектов в формате
Wavefront (список вершин, нормалей, текстурных координат и граней,
представляющих четырехугольник, каждой вершине которого сопоставлена координатная вершина, нормаль и текстурная вершина). Для более
точного формирования объекта может быть задана базовая модель.
Если базовый объект не был задан, то будет происходить усреднение
между МТ. Пусть один МТ имеет объект А1 с весом ва1 и объект А2 с весом ва2, а второй объект Б1 с весом вб1 и объект Б2 с весом вб2. В качестве
параметров морфирования были заданы веса вм1 и вм2 для МТ соответственно. В результате морфирования первого МТ точка А1 будет смещена
в точку Ам и будет равны отношения вм1 - ва1 к ва2 - ва1 и Ам - А1 к А2 - А1.
Подобным образом будет определена точка Бм. Результирующей точкой
будет середина отрезка (Ам, Бм). Расчет производится для всех пар МТ.
Если базовый объект был задан - БО, то результирующая точка будет
определена отношением длин отрезков (Ам, БО) и (БО, Бм). Соответственно результирующая точка будет стягиваться к точке МТ, который
вносит наибольшее изменение относительно базового объекта.
Подобными методами происходит расчет нормалей к вершинам.
Второй метод имеет преимущество перед первым, так как один из МТ
может не вносить изменений, и в первом методе произойдет усреднение
результирующей точки с другими МТ, а во втором другие МТ будут вносить полное изменение.
Для более эффективного морфирования рекомендуется использовать
базовый объект с достаточно локализованными МТ, таким образом, будет минимизировано влияние МТ друг на друга.
Приведем пример работы алгоритмов на базе морфирования одного
полигона. Пусть определен базовый объект (Рис. 2). Определим в базовом объекте два МТ (рис. 3). Топология МТ и базового объекта одинакова. Каждый из них изменяет положение одной из вершин объекта. Чер216

ной мелкой пунктирной линией показана траектория движения изменяемой вершины от одного объекта МТ до другого.

Рисунок 2. Базовый объект.

Рисунок 3. Морф-таргеты.

Применим к каждому из МТ параметр морфирования (рис. 4). Черной
пунктирной линией показан объект после морфирования каждого из МТ.

Рисунок 4. Результирующие положения вершин после морфирования каждого из МТ.

Рисунок 5. Общее положение МТ после морфирования.

Наложим оба результирующих объекта на один рисунок (Рис. 5). Серой мелкой пунктирной линией показан отрезок между вершинами, имеющими один и тот же порядковый номер, и их нужно объединить. То
есть, необходимо найти результирующую вершину, исходя из координат
этих вершин.
Если базовый объект не был определен, то положение результирующей вершины будет усреднением необходимых для объединения вершин.
Если базовый объект был задан, то будет учитываться влияние МТ на
вершину базового объекта, на Рис. 5 результаты смещения базовой вершины показан серыми линиями. Видно, что один из МТ вносит большее
изменение, соответственно положение результирующей точка на серой
мелкой пунктирной линии будет смещено в зависимости от соотношения
величины вносимого изменения каждого из МТ относительно базового
объекта (Рис. 6). На Рис. 7 показаны результирующие объекты без до217

полнительных линий. Более явно эффект моделирования будет виден,
если один из МТ не меняет базовый объект вовсе (Рис. 8).

Рисунок 6. Результат морфирования без базового объекта (слева) и с базовым объектом
(справа). В первом случае результирующая точка лежит в середине серой мелкопунктирной
линии, во втором смещена в сторону точки МТ, который вносит наибольшее изменение.

Рисунок 7. Результат морфирования без базового объекта (слева) и с базовым объектом
(справа).

Рис. 8. Изменения вносит только один из МТ.

Тогда в результате морфирования без базового объекта изменения
будут усреднены, а с использованием базового объекта результат совпадет с изменениями, которые внес МТ (Рис. 9).

Рисунок 9. Результат морфирования без базового объекта (слева) и с базовым объектом
(справа).

Параметры морфирования задаются в виде следующего набора данных:
– ИД параметра – идентификатор параметра;
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– weight– значение параметра;
– morph – морфтаргет для значения параметра в формате (*.obj).
Функционал библиотеки выделяется в виде двух частей.
1. Этап инициализации – добавление параметров, по которым производится морфирование.
2. Этап генерации морфа – генерация морфа по суперпозиции доступных параметров.
Стоит отметить, что результирующий морф не меняет топологию исходных морфтаргетов: порядок вершин, полигонов и нормалей.
В результате проведенного эксперимента было выявлено, что использование каждого из алгоритмов имеет свои преимущества и недостатки.
Так, алгоритм без базового объекта требует меньших вычислительных
ресурсов для обработки результата морфирования, что значительно влияет на время выдачи результата. При этом алгоритм с базовым объектом
выдает более качественный результат. Последующий выбор алгоритма
зависит исключительно от целей его применения, а также соотношения
результирующей точности и затраченных ресурсов.
Данный программный компонент относится к представлению 3D
изображений объектов и может быть использован для визуализации 3D
изображений объектов в реальном времени на виртуальных панелях
управления сложными системами на основе мониторов.
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THE HYDROPHOBIC PROPERTIES OF MODIFIED LOW MOLECULAR
WEIGHT POLYETHYLENE
K.B. Tashmukhametova, N.N. Debelova, P.B. Zavialova
National Research Tomsk State University
Hydrophobic protection of capillary and porous construction materials and
products is offered with low molecular weight polyethylene.
Key words: hydrophobic protection, building materials

В работе исследованы окисления низкомолекулярного полиэтилена к
поверхности строительных материалов, кинетика водопоглощения, рассмотрена условная вязкость, температура каплепадения. Так же дана
оценка эффективности защиты материалов от проникновения влаги.
Защита капиллярно-пористых строительных материалов и изделий на
их основе от проникновения влаги является актуальной проблемой, как в
теоретическом, так и практическом плане. В настоящее время ее пытаются решать преимущественно путем применения различного рода синтетических гидрофобизаторов. Несмотря на широкий выбор гидрофобных
материалов в настоящее время, решение проблемы на качественном
уровне возможно с использованием комбинированных приемов обработки пористых веществ [1, 2].
Объект исследования – строительные материалы на основе цементных систем с применением модифицированного гидрофобизатора низкомолекулярного полиэтилена.
Предмет исследования – процессы объемной и поверхностной гидрофобизации капиллярно-пористых строительных материалов.
Цель работы заключается в разработке составов гидрофобной защиты капиллярно-пористых строительных материалов путем модифицирования композиций на основе низкомолекулярного полиэтилена.
Модифицирование низкомолекулярного полиэтилена (НПЭ), являющегося отходом производства при синтезе высокомолекулярного полиэтилена высокого давления, проводили методом барботирования воздуха
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в реакционную смесь при температурах 120–180 0С. Оптимальными являются условия при температуре 180 0С, время окисления 2,0–2,5 часа
при постоянном механическом перемешивании смеси [3].
Результаты отдельных физико-химических показателей модифицированной композиции представлены на рис. 1. В качестве растворителя использованы отработанное минеральное масло марки Мг-12.
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Рисунок 1. Условная вязкость (а) и температура каплепадания (б) модифицированного (1) и немодифицированного (2)низкомолекулярного полиэтилена, растворенного в
минеральном масле, в зависимости от его концентрации

При модифицировании низкомолекулярного полиэтилена обнаруживается увеличение количественного содержания полярных групп: кетонных, альдегидных, сложноэфирных. Это подтверждают экспериментальные данные ИК-спектроскопических исследований, где наибольшие изменения пиков поглощения по сравнению с исходными образцами
наблюдаются в области 600─1400 см-1 (рис. 2).
Как видно из результатов экспериментальных данных, окисление исходного низкомолекулярного полиэтилена приводит к существенным
изменениям физико-химических параметров композиций. Это обусловлено удалением из среды низкокипящих жидких фракций, интенсивным
протеканием окислительных процессов, увеличением количества полярных групп и, как следствие, повышаются стойкость композиции к действию окружающей среды и адгезионная прочность к поверхности материала [4].
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Рисунок 2. ИК-спектры немодифицированного (а) и модифицированного (б) низкомолекулярного полиэтилена

Следует отметить, что низкомолекулярный полиэтилен характеризуется повышенной липкостью, что ухудшает его эксплуатационные характеристики как гидрофобизатора. В работе предпринята попытка устранить указанный недостаток путем синтеза композиционных материалов
на основе полимера при введении химических компонентов. В качестве
химических компонентов использовали соли неорганических соединений, наноуглеродные трубки, полиэтилен высокого давления. Наилучшие результаты получены при введении полиэтилена. В низкомолекулярном разветвленном полиэтилене всегда наряду с кристаллической
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имеется и аморфная фаза. Соотношение этих фаз и определяет физикомеханические свойства полимера. Смесь низкомолекулярного и полиэтилена высокого давления, взятых при соотношении массовых долей 10:1
нагревали до температуры плавления, тщательно перемешивали и охлаждали двумя способами. 1- резкое понижение температуры расплава; 2медленное понижение температуры расплава. Таким образом меняли соотношение кристаллической и аморфной фазы композиции. При охлаждении композиции получали твердотельные материалы, в которых липкость материала полностью отсутствовала. Однако, при быстром охлаждении смеси качество гидрофобизатора ухудшается (рис. 3.). Как видно
из рисунка поверхность композиции покрывается мелкими трещинами
(рис. 3а), что существенно снижает эффект гидрофобной защиты. В то же
время применение состава медленного охлаждения дает однородную
структуру (рис. 3б). Известно, что медленное охлаждение высокомолекулярного приводит к росту кристаллической фазы полимера.
а
б

Рисунок 3. Микрофотографии поверхности бетона, гидрофобизированными составами
полимерной композиции: а- состав быстрого охлаждения; б- состав медленного охлаждения

Свойства гидрофобной защиты изучали методом нанесения на поверхность полимерной пленки капли воды и измерения краевого угла
смачивания. Результаты испытаний представлены в табл. 1.
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Таблица1
Кинетика водопоглощения при поверхностной обработке бетона полимерной
композицией на основе смеси низкомолекулярного и высокомолекулярного полиэтилена
Доля поглощенной воды в зависимости от времени
Образец
Контрольный
образец
Полимерная
композиция

1мин
0,04

10 мин
0,11

15 мин
0,15

20мин
0,24

30 мин
0,36

3600 мин
0,48

0,01

0.02

0.03

0.03

0,04

0,04

Таким образом, на основе смеси низкомолекулярного и высокомолекулярного полиэтилена получены гидрофобные композиции, обладающие высокими защитными свойствами от проникновения влаги в объем
строительного материала. На примере бетона проведены испытания по
водопоглощению обработанных образцов в сравнении с контрольными.
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The article deals with the problem of creating an effective method or device for
plastic deformation, providing a massive nanostructured products and preparations
with low complexity and with improved properties. The article discusses methods of
creation of submicrocrystalline and nanocrystalline structures in metals and alloys,
based on the use of severe plastic deformation.
Keywords: severe plastic deformation, nanostructure, submicrocrystalline structure, equal channel angular pressing.

Для эффективного использования изделий из металлов и сплавов актуальной задачей современного материаловедения является повышение
физико-механических свойств материалов и в первую очередь прочностных свойств.
Известно, что физико-механические свойства металлов и сплавов являются структурно-чувствительными, что позволяет для их совершенствования использовать различные направленные воздействия, приводящие к такому энергонасыщению, которое изменяет на разных уровнях
структуру материала (фазовую, дефектную, зернённую). Традиционно
для получения высоких показателей прочности, пластичности и других
свойств использовали методы термомеханических обработок по различным режимам (НТМО, ВТМО и т.д.). Как правило, металлические материалы после вышеотмеченных обработок имеют крупнозернистую и/или
субзеренную структуру с развитой дислокационной субструктурой. Но
возможности этих способов в настоящее время близки к исчерпанию.
Примерно в 80-х годах начались исследования по высокоэнергетическому воздействию на структуру металлов облучением и интенсивной
пластической деформацией (ИПД) [1,2]. При исследовании эволюции
структуры и свойств, при таких воздействиях было установлено, что высоко энергетическое воздействие в металлах и сплавах приводит к новым
метастабильным состояниям, которые характеризуются повышением
плотности внутренних дефектов, высоким уровнем внутренних напряжений формированием субмикрокристаллической (с размером зерен d в
среднем 200–500 нм), нанокристаллической (d ≤ 100 нм), а в некоторых
случаях и аморфной структур [1,2]. Особенности возникающей при этом
неравновесной структуры, обладающей повышенной запасенной энергией, приводят к существенному изменению практически всех механиче225

ских и физических свойств (тепловых, диффузионных свойств, фазовых
переходов и др.).
В настоящее время разработаны различные технологические методы и
физические способы создания субмикрокристаллической и нанокристаллической структур в металлах и сплавах. Нами проведен анализ указанных методов, основанных на использовании ИПД.
Задачей методов ИПД является формирование субмикрокристаллической или наноструктур в массивных образцах и заготовках путём значительных деформаций при возможно низкой температуре в условиях приложенных высоких давлений. Для реализации этих условий примерно в
одно и тоже время (70-80 гг. прошлого века) были использованы и развиты специальные схемы механического деформирования, такие как кручение под высоким давлением (КВД), равноканальное угловое прессование
(РКУП), глубокая прокатка, часто в сочетании с последующей термообработкой. Позже были разработаны методы всесторонней изотермической ковки, винтовой экструзии и другие [3,4]. Комбинированные методы термомеханической обработки на основе ИПД проводят в различных
сочетаниях: ковка с вытяжкой, РКУП с прокаткой и др. При этом относительная степень деформации может доходить до 98% с сохранением запаса пластичности. Выбор методов зависит от заданных свойств материала заготовки, ее геометрии. Рассмотрим более подробно основные из
методов ИПД.
Всесторонняя изотермическая ковка – метод, предложенный Г.А
Салищевым с соавторами [4], основан на использовании многократного
повторения операций всесторонней ковки: осадка – протяжка со сменой
оси прилагаемого деформирующего усилия (рисунок 1). При этом на
каждом этапе ковки должна достигаться определенная степень измельчения структуры, которая обычно сопровождается динамичной рекристаллизацией.
Измельчение зеренной структуры в свою очередь повышает технологическую пластичность материала и обеспечивает возможность дальнейшего его деформирования при более низких температурах. Это позволяет
получать наноструктурное состояние в достаточно хрупких материалах,
поскольку обработку ведут с повышенных температур. Выбор температурно-скоростных условий деформации позволяет получить ультрамелкозернистую структуру с размером зерна около 100 нм в заготовках весом более 50 кг из сталей, титана и его сплавов, интерметаллидов и никелевых сплавов [4]. Преимуществами изотермической ковки являются
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простота технического процесса и отсутствие необходимости использовать специальный инструмент.
Образец
Канал

Рисунок 1 Схема всесторонней изотермической ковки [6]

Рисунок 2 Схема равноканального углового прессования [6,8]

В литературе отмечается недостаток – ограничение величины деформации за один переход, который, на наш взгляд, характерен для большинства способов деформирования, вследствие неоднородности формируемой структуры. Устранение неоднородности возможно при увеличении количества переходов и этапов обработки. Другое название данного
метода, используемое в литературе: авс-прессование.
Равноканальное угловое прессование (РКУП) – способ, реализующий деформацию объёмный образцов простым сдвигом, был разработан
В.М Сегалом с сотрудниками в 70-х годах для того, чтобы подвергать
материалы пластическим деформациям без изменения поперечного сечения образцов для получения возможности их повторного деформирования [5]. В последующем этот метод был использован как метод ИПД для
получения УМЗ структуры.
При реализации РКУ прессования заготовка продавливается в специальной оснастке через два канала с одинаковыми поперечными сечениями, пересекающимися под углом 2 неоднократно. При необходимости
получения УМЗ структуры в труднодеформируемых материалах, прессование осуществляется при повышенных температурах.
Как правило, для РКУ прессования используют, гидравлический пресс
с установленной на нем специализированной оснасткой, оснащенной системой нагрева.
При отсутствии трения о стенки инструмента один цикл прессования
придает материалу деформацию [8]:

𝑒=

2

√3

𝑐𝑡𝑔

𝜑
2
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При 2 = 90 ее значение составляет 1,16, что эквивалентно деформации осадкой со степенью 70 %. При многократном же воздействии
деформации на заготовку, степень ее суммируется, а структурные изменения обрабатываемого материала накапливаются. В настоящее время
применяемые устройства позволяют проводить равноканальное угловое
прессование образцов диаметром до 60 мм и длиной 200 мм и более.
Для формирования необходимой УМЗ структуры в процессе РКУП
важными являются направление и число проходов заготовки через каналы [3,5].
Метод РКУП мало применим для хрупких металлов и сплавов, для
материалов с выделениями вторых фаз и высокой температурой плавления. При деформировании хрупких образцов и образцов со сложной фазовой структурой уже на ранних стадиях происходит их быстрое разрушение. А формирование УМЗ структуры в металлах и сплавах с высокой
температурой плавления вызывает определенные технологические трудности [6].
В то же время все технологические процессы, основанные на интенсивной пластической деформации, обладают и рядом недостатков. Один
из наиболее существенных недостатков всех описанных методов ИПД,
обеспечивающих получение нанокристаллической структуры, заключается в том, что измельчение структуры при невысоких температурах сопровождается не только повышением прочности, но и является причиной
снижения показателей пластичности, ударной вязкости, трещиностойкости упрочняемых материалов.
Чтобы избежать недостатков, характерных для разработанных способов измельчения зеренной структуры, разрабатываются новые методы
ИПД, основанные преимущественно на совершенствовании геометрии
инструмента и конструкции технологической оснастки, а также новые
технологические режимы термомеханической обработки материала, позволяющие решать технологические трудности с учетом определения оптимальных маршрутов обработки. Разрабатываются и комбинированные
методы ИПД, сочетающие возможности как известных методов деформирования, так и различных технологических режимов термомеханической
обработки материала [6]. Основные способы формирования субмикрокристаллической и наноструктуры в объемных металлических материалах
методами ИПД, представлены в таблице 1.
Таблица 1
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Основные способы формирования субмикрокристаллической и наноструктуры в
объемных металлических материалах методами ИПД
Название метода
Название метода
Равноканальное угловое прессование
Кручение под высоким давлением
 РКУП в оснастке противодавлением
Глубокая прокатка
 РКУП в оснастке с 1 каналом
 Прокатка равноканальная угловая
 РКУП в многоканальной оснастке
 Многоходовая прокатка со сменой
 РКУП в оснастке с подвижными
направления
стенками
Всесторонняя изотермическая ковка (авс РКУП с вращающейся оснасткой
прессование)
 РКУП «конформ»
Многократное прессование в пресс-форме
 Равноканальная вытяжка
Комбинированные методы
 Равноканальная угловая вытяжка
 Кручение + прокатка
 Несхожее угловое прессование
 РКУП + прокатка
 Равноканальная угловая экструзия
 Многократное прессование + прокат Согласованное равноканальное
ка
угловое прессование
Трибологические процессы
 Трение с размешиванием

Несмотря на преимущества формирования ультрамелкозернистой
структуры в объемных металлических материалах для значительного
улучшения их функциональных свойств, большинство рассмотренных
методов ИПД до сих пор не реализовано в промышленных масштабах, и
их исследование носит сугубо лабораторный характер. По мере развития
и совершенствования способов и технологий формирования ультрамелкозернистой, в том числе и наноструктур в самых разнообразных объемных металлических материалах, и прежде всего для их реализации в промышленных масштабах, задача создания эффективного метода или
устройства ИПД, обеспечивающих получение массивных наноструктурных заготовок и изделий с малой трудоемкостью и с улучшенными свойствами, будет актуальна еще длительное время.
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The article is devoted to the improvement of the technical characteristics of wood
and its application in building structures. The article discusses various ways of solving
this problem and finding the optimal approach to improve properties of wood.

Древесина является одним из самых распространенных природных
материалов. Однако невысокая биологическая стойкость (подверженность грибковым поражениям и разрушению насекомыми – вредителями), а также высокая горючесть ограничивает возможные сферы применения древесины, приводят к необходимости постоянного ухода за деревянными изделиями. Одним из вариантов решения проблемы повышения
потребительских, декоративных и физико-механических свойств, а также
значительного увеличения срока эксплуатации изделий из такой древесины является ее активная модификация. Она предусматривает глубокую
пропитку древесины специальными химическими составами и/или внешнее, чаще всего термическое, воздействие, изменяющее структуру и
свойства древесины, либо пропитывающего состава. В качестве модификаторов используются как водорастворимые, так и нерастворимые композиции.
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В условиях современного состояния деревообрабатывающей отрасли
и активного развития малоэтажного деревянного домостроения данные
технологии могут решить многие проблемы по увеличению долговечности и надежности строительных конструкций, снижению их себестоимости.
Наибольший интерес представляют технологии модифицирования
малоценной древесины лиственных пород, таких как береза, осина, тополь, ольха и др. Технологии модифицирования такой древесины в
нашей стране были разработаны более 20 лет назад, но мало применялись
в производстве [1,2]. В настоящее время производство модифицированной древесины развивается во многих экономически развитых странах
Европы и Америки, о чем свидетельствует ежегодное проведение международных конференций и симпозиумов по данной тематике, и достаточно
широкое предложение различных видов модифицированной древесины
на рынке.
Наиболее широко применяются во многих странах технологии термической обработки древесины (термодревесина – ТМД, Thermowood), химической обработки путем пропитки различными составами и сочетание
технологий термического и химического воздействия – механохимически
модифицированная древесина (МХМД).
Сущность технологии получения термодревесины состоит в удалении
терморазложением некоторых химических составляющих древесинного
вещества, в результате чего древесина приобретает гидрофобные свойства и меняет цвет. Ее используют для мощения приусадебных дорожек,
облицовки бассейнов и террас, садовой и домашней мебели и др. В строительстве такой материал не применяется в нагруженных конструкциях
по причине низких прочностных свойств. С этим, пожалуй, единственным недостатком материала пытаются бороться технологи во всем мире,
совершенствуя имеющиеся процессы термообработки.
Появились крупнейшие фирмы с гигантскими оборотами такие, как
Platho (Голландия), Mohlbeck (Австрия), Finnforest и Stora Enso Timber
(Финляндия), Thermoholz ( Германия). Ёмкость только российского рынка оценивается специалистами в 100-125 тыс. кубометров в год.
Техпроцесс механохимического модифицирования древесины
(МХМД) заключается в пропитке исходной древесины раствором модификатора, вступающего в химическое взаимодействие с полимерами древесинного вещества, сушке пропитанной древесины, её термообработке и
уплотнении. Основное преимущество МХМД заключено в том, что свой231

ства продукции можно широко изменять в процессе производства в зависимости от пожеланий заказчика или потребителя, а области применения значительно шире, чем термодревесины.
Химическая модификация, как способ защиты и улучшения свойств
материалов из древесного сырья, основана на глубокой пропитке составами, придающими древесине специальные свойства, такие как огне- и
биостойкость, гидрофобные свойства п др. Таким образом, в промышленном масштабе получают ацетилированную древесину (АцД). На рынке известны такие марки, как TitanWood, Accoya и др. Ацетилирование
уменьшает в древесине количество гидроксильных групп, которые сорбируют влагу. Поэтому равновесная влажность и точка насыщения волокон низки, а формостабильность материала зависит от количества введенного агента пропитки: чем больше это количество, тем выше формостабильность.
В Советском Союзе активно занимались способами химического модифицирования полимерами, в первую очередь для конструкций, работающих в условиях повышенной влажности и в химически агрессивных
средах, таких как элементы оросителей, обшивки градирен, детали технологической аппаратуры и полы в гидрометаллургическом производстве, несущие элементы складов химикатов и удобрений и т.д. Активно
изучались вопросы применения модифицирования малоценных пород
древесины, для повышения их физико-механических и эксплуатационных
свойств [1,2]. Промышленное внедрение результатов исследований показало очень высокую эффективность, но было ограничено, а где-то и полностью остановлено перестройкой экономики в 90-е годы. В настоящее
время вопросы применения модифицированной древесины во многих
отраслях производства, стали еще более актуальны, особенно в тех отраслях производства, где используется древесина в больших объемах. В
первую очередь – это строительная индустрия. Использование модифицированной древесины в строительных конструкциях может обеспечить
существенную экономию лесоматериалов в строительстве, значительно
повысить комплексность переработки древесного сырья, шире использовать древесину лиственных пород. Модифицированная древесина может
стать отличным материалом для деталей несущих и ограждающих строительных конструкций, например соединительных и опорных частей балок, арок, ферм, в которых действуют большие сминающие и сжимающие усилия при одновременном увлажнении или действии агрессивных
сред. Учитывая использование больших объемов древесины, особенно в
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малоэтажном деревянном домостроении, важно использовать модификаторы, которые позволяли бы сохранять природные свойства древесины,
ее экологичность, но при этом обеспечивали огнестойкость и хорошее
сопротивление биологическим повреждениям, имели невысокую стоимость и технологичность. Описанные выше технологии не в полной мере
могут удовлетворять этим требованиям в силу высокой стоимости, значительного изменения механических свойств, либо трудоемкости процессов модифицирования.
Одним из способов модификации древесины, приемлемым для получения модифицированного материала строительных конструкций, является инновационная технология модифицирования объемной пропиткой
древесины комплексными водорастворимыми составами определенного
назначения [4], разработанная в Томске. Данная технология позволяет
обеспечить пропитку древесины по всему объёму заготовки, придать ей
огнестойкость, стойкость к воздействию атмосферных факторов, стойкость к воздействию биоразрушающих и биоокрашивающих грибков и
др. Модифицированная по такой технологии древесина может применяться в деревянном домостроении для изготовления конструкций и элементов, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности, для
внутренней отделки интерьера и т.д.
Нами проведены сравнительные исследования влияния химического
состава модифицирующей пропитки по описанной выше технологии и ее
концентрации на наиболее важную для строительных конструкций характеристику механических свойств древесины – предел прочности при
сжатии вдоль и поперек волокон. Для исследования были взяты образцы
березы в соответствии с ГОСТ16483.0-89. Пропитку высушенных до 1012 % образцов осуществляли в автоклаве по отработанной технологии
(патент № 2243886) водным составом комплексного защитного действия
"Оберег" и водным раствором карбамида в концентрации 20, 50 и 80 г/л.
Исследование на сжатие осуществляли вдоль и поперек волокон древесины на специальной установке по методике ГОСТ 16483.10-73 и
16483.11-72. Результаты исследования, пересчитанные на нормализованную влажность 12%, представлены на рис. 1.
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карбамид сжатие вдоль
карбамид сжатие поперек

предел прочности влажность 12 % (МПа)

90

60

30

0
0

40

80

концентрация раствора, г/л

Рис. 1. Предел прочности на сжатие вдоль и поперек волокон образцов березы, пропитанной водными растворами "Оберега" и карбамида в концентрации 20, 50 и 80 г/л.

Как видно из рис. 1, использование пропиток в исследуемых концентрациях не приводит к существенному ухудшению показателей прочности на сжатие. А в случае использование растворов с концентрацией 20
г/л примерно на 5-8 МПа повышают предел прочности на сжатие в при
испытаниях вдоль волокон древесины. Испытания на сжатие поперек
волокон показали существенное повышение предела прочности в, при
этом наиболее высокие значения соответствуют концентрации растворов
50 и 80 г/л.
Следует отметить также, что водная основа пропиточных композиций
дает экологическую чистоту, отсутствие запаха, быстрое высыхание,
наличие пор на поверхностной пленке (выделяет влагу, но не впитывает).
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COMMERCIALIZATION OF TECHNOLOGY CONSTRUCTION OF
HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX NON DESTRUCTIVE TESTING
A.R. Utaganova, S.V. Shydlovski
National Research Tomsk State University
This article seeks to assess the prospects for the commercialization of digital X-ray
3D-microtomograph. X-ray microtomography is promising, as with every year increases the production of high-tech products, requiring constant quality control. Patent and
marketing studies have shown the X-ray Microtomograph competitive as a high demand and low cost. Therefore it makes sense to begin the process of commercialization.
Key words: X-ray tomography, computed tomography, image processing, reconstruction of 3D image.

Разрабатываемый рентгеновский микротомограф используется для
неразрушающего контроля элементного состава образцов, поэтому данная тема исследования в области рентгеновской микротомографии является актуальной так, как в мире все большее распространение получает
направление минимального вмешательства. Метод рентгеновской микротомографии для исследования пространственной микроструктуры и морфометрии материалов, живых объектов или тканей не требует подготовки
образцов и изготовления тонких срезов с последующим совмещением.
Сканирование объектов исследования позволяет получить полные сведения о внутренней пространственной микроструктуре образца с микронным пространственным разрешением, сохраняя структуру образца, и
находит применение во многих отраслях, таких как: медицина и биология
– исследование плацентарной ткани, анализ мягких тканей; минералогия
и геология – получение текстурно-структурных характеристик сырья;
материаловедение – анализ прочностных характеристик различных конструкционных элементов, обнаружение дефектов материалов, соедине235

ний; палеонтология – изучение состава ископаемых и окаменелостей;
электроника – инспекция всех видов дефектов (пузырьки, пустоты) электронных компонентов.
Осуществление рентгеновской томографии данным микротомографом
заключается в том, что облучают и воспринимают массив изображения
энергетического спектра рентгеновского излучения, проходящего через
объект, при этом восстанавливают изображения по теневым проекциям
объекта, затем формируют, сравнивают и анализируют текущие и эталонные интегральные характеристики изображения объекта, определяют
дефекты объекта и отображают результаты анализа объекта. Способ отличается тем, что восстановление трехмерного изображения осуществляют при вращении и смещении объекта по трем взаимно перпендикулярным осям системы координат. Система координат связана с рабочей
зоной объекта при корректировке управления последней, а текущие и
эталонные интегральные характеристики изображения объекта формируют в виде спектральных и фрактальных признаков.
Существует патент на изобретение № 2505800 «Способ рентгеновской
томографии и устройство для его осуществления». Были проведены патентные исследования на патентную чистоту объекта техники по заявкам
и патентам по базам данных Федеральной службы по интеллектуальной
собственности РФ. Поиск проводился на глубину15 лет. Во всех отобранных материалах не идет речи о восстановление трехмерного изображения при вращении и смещении объекта по трем взаимно перпендикулярным осям системы координат, которая связана с рабочей зоной объекта при корректировке управления последней. В целом для области технической рентгеновской диагностики в России технические решения, соответствующие регламенту, патентуются слабо. Вероятно, отрасль техники
находится на стадии зарождения и развития. Это благоприятная ситуация
для коммерциализации данной технологии.
Стоимость данного рентгеновского микротомографа оказывается ниже стоимости аналогичных по техническим параметрам установок зарубежных производителей. Цена зарубежного аналога составляет не менее
30 миллионов долларов, тогда как рассматриваемый прибор стоит около
500 тысяч долларов. Возможными рынками сбыта являются как российский, так и зарубежный, который занимают зарубежные производители с
высокой стоимостью оборудования, поэтому спрос в России очень мал.
Низкая цена при качестве исследуемого микротомографа, позволила бы
обеспечить конкурентоспособность за рубежом и импортозамещение
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подобных систем на территории Российской Федерации. В сегменты потребителей входят компании-производители оборудования и товара с
целью проведения исследований неразрушающего контроля в медицине,
биологии и промышленности, а также университеты, научноисследовательские институты в России и за рубежом для проведения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ по ряду направлений.
В ходе маркетингового исследования выявлены следующие основные
компании-конкуренты, занимающиеся производством рентгеновских
микротомографов: Siemens, Philips, North Star Imaging, GE Healthcare
Xradia, Phoenix x-ray, Scanco Medical AG, Gamma Medica, Bioscan, Bruker
microCT (SkyScan), Fraunhofer, Feinfocus, X-Tek. Анализ конкурентоспособности разрабатываемого микротомографа проведен по следующим
техническим параметрам: различимость деталей, высокочувствительность детектора, наличие нанофокусной трубки, габариты, наличие высокого уровня радиационной защиты. В таблице 1 рассмотрены параметры
ближайших аналогов разрабатываемого устройства.
Таблица 1
Сравнительный анализ аналогов РМТ
Парамет
ры
Наиме нование
SkyScan
2011

Различимость
деталей,
мкм
до 1

Напряжение на
трубке,
кВ
20 – 80
кВ

Движение
детали по оси
X,Y,Z, мм

Поле
зрения,
мм

Габариты
(мм)

Масса,
кг

1,5 мм по оси
XY, 8 мм по Z

в диаметре
11
до
68x51

1300x1
400x80
0
1700х1
880х21
50
1705х1
460х20
60
1000х1
000х20
00
1000х1
000х20
00

200

FXS-160.40
TIGER

до 1

10-160
кВ

610,460,300

FOX-160.25

до 1

10-160
кВ

300,400,300

до
70x50

COUGARVXP

до 1

10-160
кВ

310,310,200

до
42x42

Разрабатываемая РМТ

до 1

20-100
кВ

По оси Х±50,
По оси Z±100 с
вращением
3600

от 1

2750

2450

1450

150

Таким образом, из таблицы видно, что разрабатываемый рентгеновский микротомограф при прочих равных условиях превосходит пред237

ставленные модели по совокупности таких характеристик, как габариты,
масса, движению объекта по осям.
Было выявлено, что в сегменты потребителей входят компаниипроизводители оборудования и товара с целью проведения исследований
неразрушающего контроля в медицине, биологии и промышленности, а
также университеты, научно-исследовательские институты в России и за
рубежом
для
проведения
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ по ряду направлений.
Разработанный рентгеновский микротомограф имеет такие преимущества как: мобильность, компактность, возможность работать как в стационарных условиях, так и в мобильных передвижных установках, возможность работать в комплекте с другим оборудованием.
Оценка целесообразности реализации проекта показала, что рентгеновский микротомограф имеет высокий спрос, низкую стоимость, обеспечивает наивысшее быстродействие и качество оценки состояния исследуемых органических и неорганических объектов, а также высокую конкурентоспособность разработки, позволяющую обеспечить импортозамещение подобных систем на территории Российской Федерации и создание новой ниши товаров российского производства на мировом рынке
рентгенооптических систем. Для экономического обоснования успешной
коммерциализации продукта необходимо максимально точно оценить
емкость рынка, планируемую к захвату долю рынка, составить бизнесплан и разработать стратегию коммерциализации.
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The perspective method of thermovision defectoscopy for diagnostics of reinforced
concrete is presented. This method was compared to analogs.
Key words: infrared imaging diagnostics, thermovision defectoscopy, reinforced
concrete.

В условиях существования опасности коррозионного разрушения
конструкций эффективность обследований становится одним из основных факторов поддержания надежности и целостности конструкций. Поэтому совершенствование неразрушающего метода диагностики дефектов и коррозионного состояния подземной части железобетонных опор
без ее разрушения является актуальной задачей, направленной на повышение надежности, снижение затрат и обеспечение безопасности движения поездов.
Разработчики ООО «Научно-технический центр «Техника», которое
является резидентом инновационного центра «Сколково», совершенствуют метод неразрушающего тепловизионного контроля железобетонных опор. В основе данного теплового метода диагностики железобетона
лежит получение, запись и анализ контрастного температурного отображения от импульсного индукционного нагрева арматуры на поверхности
объекта. Кроме того, информация о глубине расположения арматуры, ее
взаимодействии с бетоном (поиск локальных коррозионных отслоений)
заложена в скорости распространения тепловой волны в среде. Для получения скоростной характеристики выполняется построение «скоростеграммы» объекта, состоящей из точек (пикселей), характеризующих скорость распространения тепловой волны в каждой отдельно взятой точке
поверхности объекта.
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Так же информацию о дефектах можно получить с помощью составления термограммы, которая подвергается обработке программными
средствами с учетом временной составляющей процесса теплопроводности, в результате чего получаются «максиграммы» - изображения обследуемой зоны, состоящие из максимальных значений температуры на поверхности в каждой точке за все время обследования (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Максиграммы

Для повышения контрастности и снижения влияния различных
начальных условий – солнечного нагрева, остаточного нагрева, а также
пониженной температуры откопанной части (откопка производилась
непосредственно перед испытаниями) был введен фильтр начальных
условий. Образцы соответствующих «максиграмм» после фильтрования
представлены на Рис.2. Отфильтрованные «максиграммы» представлены
в шкале «каления металла» в диапазоне от 0 до 5 градусов. Таким образом, видно, что максимальный нагрев поверхности практически не превышал 5 градусов от начальной температуры поверхности.

а)

б)

в)

Рисунок 2. Отфильтрованные максиграммы.

Результаты динамических расчетов процесса теплопроводности представлены на Рис.3 в виде изображений «скоростеграмм» соответствующих опор, состоящих из точек (пикселей), каждая из которых в градациях
оттенков серого цвета, от миниминального (белый) до максимального
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(черный), отображают значения скорости нагрева. «Скоростеграммы»
строятся на основе серии снимков-термограмм, записанных с заданной
частотой съемки.

а)

б)

в)

Рисунок 3. «Скоростеграммы» исследованных опор, полученные в результате расчетов.

Дефект локального снижения площади сечения арматуры на подготовленной «максиграмме» должен отобразиться характерной локальной
неоднородностью («темным пятном») со снижением температуры прогрева вдоль направления залегания арматуры.
Проведем анализ приведенных выше «максиграмм» и, соответствующих им, «скоростеграмм». Из рисунка 2-а видно, что температурные «отпечатки» арматуры на поверхности исследуемой опоры расположены
равномерно («без локальных» провалов) за исключением зоны, обозначенной овалом. В данной области наблюдается снижение температурного
уровня, проявившееся в виде темного пятна, что свидетельствует о возможном локальном повреждении или отслоении арматуры. Данное предположение подтверждается изображением «скоростеграммы» (Рис. 3-а),
на котором в этой зоне проявляется «белыми пятнами» снижение скорости прогрева до нижнего порогового значения. Компьютерное моделирование процесса теплопередачи в бетоне показало, что снижение сечения
арматуры на 20 % на стандартной глубине залегания проявляется локальным снижением температуры прогрева на поверхности в 2 раза. Испытания проводились на Томском участке Тайгинской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги, на станции Богашево и
перегоне Богашево – Предтеченск.
Стоит отметить, что используемые в настоящее время методы диагностики опор не позволяют выявить подобный дефект. Примечательно, что
ультразвуковое исследование данного фрагмента обследуемой опоры
отклонений не показало, поскольку трещины от разрушенной арматуры
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не дошли до поверхности и «прозвучивание» происходило по неповрежденному слою бетона [1].
Таблица1
Методы дефектоскопии
Название метода
Магнитный
Электрический
Вихретоковый
Радиоволновой
Тепловой
Оптический
Радиационный

Акустический

Проникающими
веществами

Способ получения первичной информации
Анализ взаимодействия магнитного поля с контролируемым
объектом.
Регистрация параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия.
Анализ взаимодействия электромагнитного поля вихретокового
преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов,
наводимых в контролируемом объекте.
Регистрация изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом.
Регистрация изменений тепловых или температурных полей контролируемых объектов, вызванных дефектами.
Регистрация параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом.
Регистрация и анализе проникающего ионизирующего излучения
после взаимодействия с контролируемым объектом. Слово «радиационный» может заменяться словом, обозначающим конкретный вид ионизирующего излучения, (рентгеновский, нейтронный
и т.д.).
Регистрация параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте. При использовании упругих
волн ультразвукового диапазона (выше 20 кгц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо термина «акустический»;
Проникновение веществ в полости дефектов контролируемого
объекта. Иногда называют «капиллярный», а при выявлении
сквозных дефектов — на «течеискание».

Существует множество различных способов дефектоскопии, которые
классифицируются в основном на разрушающие (требующие нарушения
целостности конструкции) и неразрушающие (не требующие нарушения
целостности конструкции). Ключевым недостатком разрушающих метод
является само разрушение конструкции, а следовательно лишние материальные и временные затраты. С появлением методов неразрушающего
контроля, разрушающие методы сразу ушли на второй план. Основные
методы неразрушающего контроля представлены в таблице в таблице 1
[1].
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Наиболее распространенным способом диагностики в настоящее время является ультразвуковой метод, который имеет недостатки, по сравнению с новым методом тепловизионной диагностики: запись локализации производится вручную с использованием дополнительных средств
измерения расстояний и фотографирования; расположение, размеры
трещин в бетоне с оценкой их глубины проникновения, коррозионное
снижение сечения и отслоения арматуры от бетона, геометрическое расположение арматуры с оценкой толщины защитного слоя узнать невозможно; обеспечивает только оценку глубины трещин бетона и локальной
прочности поврежденного бетона и не позволяет выявлять коррозию арматуры в стадии развития процесса (до 50 %) [2].
Расчеты динамических характеристик прогрева позволяют выявлять
дефекты отслоения арматуры от бетона, вызванные внутренним давлением на него продуктов коррозии. Моделирование процесса показало, что
чувствительность нового метода к расслоениям внутри бетона составляет
от 0,5 мм. В настоящее время данный дефект нельзя обнаружить ни одним известным методом без наличия каких-либо значительных разрушений бетона. Подобное повреждение обычно соответствует полному разрушению арматуры.
В связи с этим в настоящее время метод тепловой диагностики является уникальным для экспертной оценки состояния конструкций железобетонных опор с чувствительностью, выше всех используемых, в данной
отрасли.
В 2011 году разработчиками был получен патент «Способ неразрушающего теплового контроля состояния арматуры в протяженных железобетонных изделиях» №2473892. Патентные исследования показали, что
интерес к данной тематике растет. Динамика по годам представлена на
Рис. 4. Видно, что пик изобретательской активности в данной области
приходится на 2012-2015 года.
Общее количество эксплуатирующихся железобетонных опор контактной сети в России в 2014 году превысило 1,5 млн. штук, из них нуждающихся в замене по различным причинам - около 600 тыс. штук. Необходимый объем ежегодной замены опор контактной сети составляет не
менее 43,7 тыс. шт. Ввиду невозможности оперативной массовой замены,
необходима корректная оценка остаточной несущей способности для
правильного планирования их своевременной замены [3].
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Рисунок 4. Количество опубликованных охранных документов по годам (изобретательская
активность) в РФ.1-Технолгия неразрушающего контроля, 2- Тепловой контроль дефектов,
3- Способ неразрушающего контроля.

В настоящее время в решении проблемы контроля железобетонных
конструкций заинтересованы энергетики (опоры ЛЭП магистральных
электрических сетей и МРСК), Российские железные дороги и железные
дороги стран СНГ (опоры контактной сети, шпалы). Возможна заинтересованность организаций эксплуатирующих мостовые сооружения и дымовые трубы [4].
Выводы: представленный метод тепловизионной диагностики является наиболее чувствительным, по сравнению с представленными на рынке
другими методами. В частности, новый метод позволяет выявить дефекты отслоения арматуры от бетона. Данный метод может применяться не
только для диагностики состояния железобетонных опор, но и для любых
железобетонных конструкций, для которых можно совершить индукционный нагрев арматуры.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРОВ НА ПАРАХ МЕТАЛЛОВ
Н.Н. Юдин
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e-mail: rach3@yandex.ru

INFLUENCE OF DISCHARGE ON THE ENERGY CHARACTERISTICS
OF METAL VAPOR LASER
N.N. Yudin
National Research Tomsk State University
Electrophysical approach is used to assess the conditions for the effective pumping
active medium of laser on the self-terminating metal atoms. The main factors limiting
the efficiency of the pump in the discharge tubes with electrodes in cold buffer zones
and with electrodes in the hot zone of the discharge channel have been identified.
Key words: metal vapor, laser, discharge

Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов (ЛПМ) являются одним из наиболее эффективных источников когерентного излучения в видимой области спектра среди газовых лазеров с практическим
КПД ~ 1%. Однако достигнутые значения эффективности ЛПМ на порядок ниже прогнозируемого КПД [1]. Для эффективной накачки ЛПМ,
согласно [1], необходимо формировать импульс возбуждения с крутым
фронтом и длительностью импульса, соизмеримой со временем существования инверсии в активной среде, т.е. условие эффективной накачки
сформулировано как электрофизические параметры импульса возбуждения. Для анализа электрофизических процессов в электрической цепи,
согласно теории электрических цепей, необходимо составить эквивалентную схему электрической цепи. Проведенные исследования [2] позволили определить эквивалентную схему газоразрядной трубки (ГРТ) с
электродами расположенными в холодных буферных зонах (ХБЗ) и, соответственно, разрядного контура лазера. Внесение электродов в горячую
зону разрядного канала ГРТ шунтирует холодные зоны, а эквивалентная
схема разрядного контура лазера преобразуется к простому колебательному контуру. Соответственно, оценка возможности реализации эффективной накачки должна проводиться независимо для каждой из перечисленных выше конструкций ГРТ.
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Цель настоящей работы – оценить возможность реализации условий
эффективной накачки активной среды ЛПМ, используя соответствующую эквивалентную схему ГРТ.
Газоразрядные трубки с электродами расположенными
в холодных буферных зонах
Развитие разряда в таких конструкциях ГРТ происходит со стадией
“пробоя”, на наличие которого впервые было указано в [3]. Результаты
исследований [2] указывают на наличие подготовительного этапа перед
накачкой активной среды, в течение которого осуществляется зарядка
емкостных составляющих разрядного контура от накопительного конденсатора. В результате после “пробоя” возникают три связанных контура накачки, образованные накопительным конденсатором С, обостряющей емкостью С0 и собственной емкостью СГРТ. При этом коммутатор
вынесен из контуров накачки, образованных конденсаторами – С0 и СГРТ.
Это обеспечивает возможность осуществлять накачку активной среды в
режиме высокой частоты свободных колебаний в условиях низкой допустимой скорости нарастания тока в тиратронах, что устраняет паразитный эффект заселения метастабильных состояний на фронте импульса
возбуждения [4].
Дальнейшие исследования показали [5], что в процессе зарядки емкостных составляющих разрядного контура в ХБЗ зажигается аномальный тлеющий разряд. Развитие тепловых неустойчивостей приводит к
падающей вольтамперной характеристике (ВАХ) и как следствие – к
срыву стабильного горения разряда. Наблюдается контракция разряда в
ХБЗ, происходит быстрый нагрев катодного пятна, возникает термоэмиссия, и за короткое время (до момента “пробоя”) резко снижается сопротивление ХБЗ. В этом случае ВАХ аномального тлеющего разряда в ХБЗ
развивается по правой кривой Пашена с сильным ростом тока и резким
падением напряжения. При этом “пробой” указывает в действительности
лишь на процесс перехода от подготовительного этапа к накачке активной среды (псевдопробой – pseudo breakdown), поскольку всегда наблюдается в максимуме амплитуды напряжения на ГРТ. Соответственно,
данный процесс, названный условно “пробоем”, в действительности не
является пробоем в его классическом понимании.
Рассмотрим процесс зарядки С0 и СГРТ от накопительного конденсатора с учетом специфических особенностей конструкции СГРТ. Активная
среда импульсно-периодических ЛПМ характеризуется высокой проводимостью плазмы с предымпульсной концентрацией электронов neo ~
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1013 см-3. При этом активная среда, разрядный канал ГРТ и обратный токопровод конструктивно представляют собой конденсатор – СГРТ в котором активная среда является одной из пластин конденсатора. Однако
плазма по определению является квазинейтральной. Поэтому непосредственно в активной среде не может накапливаться избыточный заряд в
процессе зарядки СГРТ. Избыточный заряд должен располагаться на поверхности керамического разрядного канала, шунтируя активную среду в
процессе зарядки СГРТ, что подтверждают экспериментальные результаты
[3], а именно, отсутствие ионизации и накачки активной среды во время
протекания фантомного тока.
Однако в реальных условиях работы лазера всегда существует остаточная предымпульсная проводимость плазмы в ХБЗ из-за неполной рекомбинации и эта проводимость тем выше, чем выше частота следования
импульсов (ЧСИ) возбуждения. Соответственно, зарядка С0 и СГРТ от С
осуществляется в лазере в условиях шунтирования емкостных составляющих контура активной составляющей ХБЗ со стороны анода R2. Это
обуславливает снижение напряжения на ГРТ и, как следствие, приводит к
перераспределению скоростей заселения лазерных уровней в пользу метастабильных во время накачки с ростом ЧСИ возбуждения независимо
от процессов в активной среде. Из вышесказанного следует, что ограничение энергетических характеристик ЛПМ возникает уже на подготовительном этапе перед накачкой активной среды.
Рассмотрим теперь процесс разрядки емкостных составляющих контура, т.е. непосредственно процесс формирования инверсии в активной
среде. В результате, после зарядки емкостных составляющих образуется
три контура содержащие: 1) СГРТ; 2) С0; 3) C. Рассмотрим вклад каждого
контура в процесс формирования инверсии. Наибольшую частоту свободных колебаний будет иметь первый контур. В результате сопротивление ХБЗ со стороны анода упадет практически до нуля (R2 ~ 0) в процессе
разрядки СГРТ, поскольку объем плазмы в ХБЗ составляет ~ 1 см 3 из-за
контракции разряда. Это приведет к шунтированию СГРТ и возникновению разности потенциалов на активной среде. Генерация в ЛПМ, при
оптимальных условиях возбуждения, реализуется через ~ 4-6 нс после
достижения максимальной амплитуды напряжения на ГРТ. Соответственно, время разрядки СГРТ составляет ~ 4-10 нс, а непосредственно в
накачке активной среды ЛПМ участвуют 2 – и 3 – контура. Очевидно, что
длительность импульса накачки от третьего контура как минимум в три
раза превышает длительность импульса накачки от второго контура даже
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в идеальном случае, когда сопротивление тиратрона в открытом состоянии ~ 0. Соответственно, формирование инверсии в активной среде определяется вторым контуром возбуждения. Энерговклад от второго контура
возбуждения составляет ~ 10% от общего энерговклада двух контуров
накачки, что определяет низкий практический КПД ЛПМ ~ 1%.
Газоразрядные трубки с электродами в горячей зоне разрядного
канала
Внесение электродов в горячую зону разрядного канала, как отмечалось выше, приводит к шунтированию ХБЗ и собственной емкости ГРТ
без изменения ее индуктивности. Очевидно, что шунтирование ХБЗ
устраняет подготовительный этап накачки активной среды и, соответственно, дополнительные энергозатраты. В этом случае можно использовать обостряющую емкость С0 в качестве накопительного конденсатора
несколько изменив электрическую схему генератора накачки лазера (см.
рис.1).
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Рис.1. Схема генератора накачки лазера: a) без обратного токопровода; b) с потенциальным
обратным токопроводом 3 и с) с заземленным обратным токопроводом 3; L и D – зарядные
дроссель и диод соответственно; С0 – накопительный конденсатор; ГРТ - газоразрядная
трубка; Т – тиратрон, типа ТПИ1-10k/20

Однако внесение электродов в горячую зону разрядного канала устраняет в данной схеме накачки (рис.1а) только ХБЗ ГРТ, но не шунтирует
ее собственную емкость СГРТ, поскольку электроды ГРТ находятся под
высоким потенциалом. При этом расположение ГРТ в коаксиальном обратном токопроводе приводит к экранировке СГРТ, в случае подключения
коммутатора и ГРТ к С0 (рис.1b) и к увеличению величины емкости СГРТ
в случае (рис.1с). Минимальные энергозатраты на формирование инверсии в активной среде обеспечивает схема накачки, представленная на
рис.1b. При этом экранировка СГРТ позволяет располагать обратный токопровод непосредственно на внешней стороне керамического разрядного канала, обеспечивая тем самым минимальную индуктивность импеданса активной среды. Моделирование дает ожидаемый результат, поскольку в данном случае отсутствует третий контур накачки, снижающий
практический КПД лазера. На рис.2-3 приведены зависимости изменения
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параметров накачки активной среды в зависимости от индуктивности
(Lток.) токовводов ГРТ (рис.2) и среднего сопротивления Ra активной среды (рис.3) при напряжении на накопительном конденсаторе U = 15 кВ и
индуктивной составляющей импеданса активной среды Lас = 0,2 мкГн.
Под средним сопротивлением, полагается сопротивление, на котором
должно выделиться такое же количество энергии, как и в реальном процессе.
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Рис.2. Зависимость изменения параметров накачки активной среды в зависимости от индуктивности (Lток.) токовводов ГРТ при С0 = 470 пФ, Rа = 30 Ом: 1 – амплитуда напряжения на
активной составляющей импеданса ГРТ, 2 – обратное напряжение на аноде тиратрона, 3 –
амплитуда тока, протекающего через ГРТ, 4 – длительность импульса возбуждения (по
основанию)

Полученные зависимости (рис.2 – рис.3) указывают на то, что анализируемая конструкция ГРТ является практически идеальной для обеспечения условий эффективной накачки активной среды [1].
Однако существуют, по крайней мере, две возможные причины препятствующие достижению прогнозируемого уровня эффективности
накачки. Первая из них связана с тем, что добротность разрядного контура, возрастает с ростом neo, что приводит к перераспределению скоростей
заселения лазерных уровней в пользу метастабильных и энергосъем в
ЛПМ должен снижаться с ростом ЧСИ возбуждения. Соответственно
проблема в оценке достижимого уровня эффективности накачки связана
с определением ЧСИ возбуждения, когда действие данного механизма
ограничения будет определяющим. Решение данной проблемы демонстрируют экспериментальные результаты [6], где показано, что энергия
генерации лазера на парах меди не зависит от ЧСИ возбуждения (по
крайней мере, до ЧСИ ~ 30 кГц) при использовании дополнительного
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быстродействующего ключа на основе “открытого разряда” – кивотрона,
аналога тиратрону ТПИ1-10k/20 по скорости нарастания тока. Данный
тиратрон необходимо использовать в качестве коммутатора с анализируемой конструкцией ГРТ.
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Рис.3. Зависимость изменения параметров накачки активной среды в зависимости от сопротивления (Ra) активной составляющей импеданса ГРТ при С0 = 470 пФ, Lток. = 0,3 мкГн: 1 –
амплитуда напряжения на активной составляющей импеданса ГРТ, 2 – обратное напряжение на аноде тиратрона, 3 – амплитуда тока, протекающего через ГРТ, 4 – длительность
импульса возбуждения (по основанию)

Вторая из возможных причин, препятствующих достижению прогнозируемого уровня эффективности накачки, связана с расположением
электродов в горячей зоне разрядного канала ГРТ. Расположение электродов в ХБЗ ГРТ, определяет наличие подготовительного этапа перед
накачкой активной среды, в течение которого осуществляется зарядка
емкостных составляющих разрядного контура. При этом в ХБЗ зажигается аномальный тлеющий разряд. Наблюдается контракция разряда в ХБЗ,
происходит быстрый нагрев катодного пятна до температуры ~ 3000 К,
возникает термоэмиссия, и за короткое время (до момента “пробоя”) резко снижается сопротивление ХБЗ. Термоэлектронная эмиссия дает 0,7-0,9
полного тока, обуславливая малое падение потенциала в катодном слое.
Соответственно, непосредственно накачка активной среды в этих условиях осуществляется при незначительном катодном падении потенциала и
практически все напряжение приложено к положительному столбу разряда. Напротив, отсутствие в анализируемом случае подготовительного
этапа (при температуре стенки разрядного канала ~ 1850 К в лазере на
парах меди и, соответственно, катода ГРТ) обуславливает накачку активной среды в условиях значительного катодного падения потенциала. Это
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связано с тем, что в тлеющем разряде коэффициент вторичной ионноэлектронной эмиссии составляет лишь p ~ 10-3 – 10-1. Прогрев катода в
процессе накачки активной среды должен обуславливать перераспределение напряжения между катодным падением и положительным столбом
разряда (активной средой) в пользу последнего. Это определяет заселение метастабильных состояний на фронте импульса возбуждения в анализируемой конструкции ГРТ даже в случае использования высокоскоростных коммутаторов. Соответственно, ограничение энергетических
характеристик, обусловленное электрофизическими процессами в разрядном контуре лазера, дополняется в анализируемой конструкции ГРТ
процессами развития разряда.
Заключение
Электрофизический подход к оценке условий эффективной накачки
активной среды ЛПМ позволил определить основные факторы, ограничивающие эффективность накачки. Ограничение энергетических характеристик в ГРТ с электродами в ХБЗ обусловлено шунтированием емкостных составляющих разрядного контура со стороны анода ГРТ в
условиях неполной рекомбинации плазмы в ХБЗ. Это приводит к снижению напряжения на активной среде во время накачки и, как следствие,
обуславливает перераспределение скоростей заселения лазерных уровней
в пользу метастабильных с ростом ЧСИ возбуждения. При этом накачка
активной среды ЛПМ осуществляется вторым контуром возбуждения,
энерговклад от которого составляет ~ 10% от общего энерговклада в активную среду, что определяет низкий практический КПД ЛПМ ~ 1%.
Причиной ограничения энергетических характеристик в ГРТ с электродами в горячей зоне является заселение метастабильных состояний на
фронте импульса возбуждения. При этом заселение метастабильных состояний на фронте импульса возбуждения обусловлено не только электрофизическим процессом в разрядном контуре лазера, но и процессом
развития разряда в ГРТ. Обострить фронт нарастания напряжения можно
при условии обеспечения термоэмиссии катода ГРТ и использовании
высокоскоростных коммутаторов. Это определяет необходимость модернизации конструкции ГРТ для реализации энергетического потенциала
ЛПМ.
Данное научное исследование (проект № 8.1.72.2015) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд ТГУ им. Д.И. Менделеева» в 2015 г.
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LASER GLASS THERMOCLEAVAGE
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The process of thermocleavage is based on thermal expansion of the material. In
this process, due to nonuniform heating of glass with a laser beam, the formation of
cracks. Unlike classical laser thermocleavage in our technology is not used refrigerant,
and as there is no need subsequently until, as immediately goes through the separation
material. This is largely due to the fact that we are using strontium vapor laser, which
emits at several wavelengths. Thus, we have a multi-wavelength laser cutting technology. It is due to effects on multiwave material, heating occurs throughout the thickness of
the workpiece.
Key words: glass cutting, laser thermocleavage glass, strontium vapor laser, glass
handling,

Целью настоящей работы являлось создание технологии лазерной
резки стекла при помощи Sr лазера, методом сквозного термораскола, без
применения хладагента. Актуальность данной работы обоснована увеличением спроса на резку стекол толщиной 0,6-0,8 мм. В частности резка
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стекла для смартфонов. На данный момент существует несколько видов
установок для лазерного термораскола стекла, но они не отвечают современным требованиям к резке стекла, таким как: более экономичное использование материала и уменьшение количества отходов, уменьшение
количества брака, большая скорость разделения, высокое качество поверхности разделяемых изделий, отсутствие механического воздействия
на материал, исключение операций шлифовки и полировки края, повышение прочности краев получаемых деталей, в результате получения бездефектных краев (без сколов и поперечных трещин), сопротивляемость
деталей к ударным нагрузкам увеличивается, их надежность, и срок
службы повышаются, возможность полной автоматизации процесса
вследствие исключения последующих операций обработки. Таким образом, данная технология будет выделяться на фоне конкурентов и быстро
займет достойное место на рынке.
Процесс термораскалывания основан на температурном расширении
материала. В этом процессе, за счет неоднородного нагрева стекла лазерным лучом, происходит образование трещины. В отличии от классического лазерного управляемого термораскалывания, в нашей технологии
не используется хладагент, а так же нет необходимости в последующем
доколе, так как сразу идет сквозное разделение материала. Это во многом
обусловлено тем, что мы используем лазер на парах стронция, который
излучает сразу на нескольких длинах волн. Таким образом, мы имеем
технологию многоволновой лазерной резки, за счет воздействия на стекло длинами волн 6,45 мкм, 3 микронной и 1 микронной групп длин волн.
Именно благодаря многоволновому воздействию на материал, нагревание происходит по всей толщине обрабатываемого изделия.
В ходе работы была создана экспериментальная установка для термораскола стекла. В качестве источника излучения был использован лазер
на парах стронция мощностью 15 Ватт, с неустойчивым резонатором.
Были разработаны две различные оптические системы, для осуществления различных требований к обрабатываемому изделию. В основе одной
было сферическое зеркало, а в другой собирающая короткофокусная линза. В отличие, от других установок, где двигается лазерный луч, в нашей
установке, лазерный луч был статичен, а двигался образец стекла, находящийся на координатном столе. Координатный стол имеет две координаты и управляется через ПК.
Была проведена серия экспериментов по термораскалыванию стекла,
для выявления оптимального режима резки. Изменяя давление буферных
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газов, He и Ne, можно регулировать распределение мощности на разных
длинах волн. Помимо этого изменялась суммарная мощность излучения,
и скорость движения обрабатываемого стекла. Было выявлено, что при
скорости обработки 500 мм/мин, для сквозного разделения стекла толщиной 0,8 мм, достаточно мощности излучения в 7 Ватт. Для качественного разделения обрабатываемых изделий зависимость между мощностью излучения и скоростью перемещения образца, должна быть прямо
пропорциональна. При скорости резки больше 1000 мм/мин, трещина
получается не сквозная, а поверхностная. Рез стекла осуществлялся как
по прямой, так и по криволинейной траектории.
Таким образом, было доказано, что при использовании лазера на парах стронция возможен сквозной термораскол стекла, без применения
хладагента, что значительно упрощает процесс резки. Удалось получить
края обрабатываемых изделий хорошего качества, при достаточно высокой скорости обработки и относительно небольшой мощности излучения.
Исходя из всего вышеперечисленного, метод лазерного термораскола
стекла, с помощью лазера на парах стронция, является наиболее приоритетным методом для резки стекол толщиной до 0,8 мм.
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In the article the problems of modern automotive industry: innovation, implementation of which will reduce the use of nonrenewable fuels or opt out of it.
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Яркие заголовки в газетах, реклама по телевизору, по многих сайтам
интернета – все только начинается. Заголовки, статьи и программы говорят о предстоящем в не таком уж далеком будущем энергетическом кризисе, о необходимости переходить на новые виды энергии, если не будут
найдены новые источники топлива.
Самым важным и актуальным переходом является переход с газа и
нефти. Ученые уже сделали определенный прогноз на будущее, по которому из недр Земли будет выкачена вся нефть, и наступит топливноэнергетический кризис [1].
Актуальность этого вопроса не заставляет себя ждать. Для достижения цели нужно найти альтернативную замену обычному виду топлива,
или решить менее глобальные проблемы. Они вводят инновации в эту
отрасль, например, такие как электромобиль. Обычные автомобили, уходят на задний план и дают возможность новому виду вжиться в обществе.
Инновации – введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж
или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [2].
Инновации — использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса деятельности или его результатов
[3].
Рассмотрим инновации в автомобилестроительной отрасли.
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На данный момент времени производство автотранспорта лишь увеличивает свои масштабы производства. Лидеров стран можно рассмотреть на рис. 1 [4], где данные собраны на 2012.
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Рисунок 1 – Статистика стран с крупнейшими автомобильными промышленностями

Первая инновация: сжиженный азот – новый вид энергии для автотранспорта. Она еще не внедрена в жизнь, но британские ученые совместно с компанией Dearman предполагают уже летом этого года (лето
2014) произвести испытание совершенно нового грузовика [5]. Инновация здесь проявляется в том, что грузовик будет способен ездить на сжиженном азоте. Именно переход на новый вид энергии обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду, а также уменьшит расход дизельного топлива, по расчетам приблизительно в 1.3 миллиарда
литров.
Еще одним плюсом усовершенствованного двигателя будет, то, что он
используется для грузовиков-рефрижераторов, поясню, это означает, что
азот будет использоваться не только в качестве рабочего тела для двигателя, но и в виде хладагента для морозильной установки, он будет охлаждать перевозимый груз (Схема основных отличительных деталей представлена на рисунке 2). Таким образом, решится еще одна проблема загрязнения окружающей среды, поскольку жидкий азот просто так выбрасывается в атмосферу предприятиями, которые добывают кислород, ар256

гон, углекислый газ, а также другие газы путем сжижения воздуха. У
данных предприятий побочным продуктом, как раз является жидкий азот.

Рисунок 2 – Схема основных отличительных деталей

Следующую инновацию в автомобилестроении представляет компания Volvo. Эта разработка создана специально для электромобилей. Она
заключается в том, что объемный аккумуляторный блок уступает место
интегрированным аккумуляторам, встроенных прямо в панели кузова,
например в крышке багажника, дверей, крыши и так далее. Ассортимент
выбора встроенных панелей довольно широк. Чтобы немного лучше
представить себе данную инновацию, посмотрим на изображение автомобиля со встроенными панелями на рис. 3 [6].
Их плюс заключается в том, что они значительно облегчают массу
улучшенной машины, в отличие от обычных электромобилей и других
подобных гибридов. А также увеличится свободное место в салоне.
Вывод: следует задуматься о том, как каждый из нас может сделать
мир удобнее, безопаснее, чище; и над мировыми проблемами, такими
как: топливно-энергетический кризис, загрязнение окружающей среды, возможные пути их решения именно в предложенной отрасли.
Так, уже в начале нынешнего столетия можно обратить особое внимание на тенденции мирового автомобильной промышленности. К ним
относятся – улучшение экологических и экономических показателей ДВС
(двигателя внутреннего сгорания), создание гибридных систем, подъем
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уровня безопасности автомобилей, усовершенствование их ходовых качеств. А в целом происходит «интеллектуализация» транспортных
средств.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления Макарова Д.С.

Рисунок 3 – Автомобиль со встроенными панелями
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INNOVATIONS USED IN LIGHT INDUSTRY
E.V. Cherepanov
Novosibirsk State University of Economics and Management
This article discusses innovation in the light industry , the introduction of which
will update the products, equipment and technology industry.
Keywords : light industry , innovation , results.

Легкая промышленность РФ является важным сектором экономики
страны. Данная отрасль многопрофильная и может быть привлекательной
в инновационном отношении.
Легкая промышленность включает несколько отраслей: текстильную,
швейную и кожевенную, меховую и обувную. В свою очередь в текстильной промышленности 9 отраслей, в кожевенной, меховой и обувной
по 5. Наибольший удельный вес в структуре легкой промышленности
занимает продукция швейной и текстильной подотраслей.
Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и востребована во многих сферах жизнедеятельности человека. Основные потребители – индивидуальные покупатели (рис. 1).
Основные недостатки легкой промышленности России таковы: низкое
качество товаров, низкая производительность труда, высокие затраты на
производство.
Одна из важнейших задач развития легкой промышленности – развитие местной промышленности, производящей товары народного потребления, в том числе легкой. В качестве основных ограничителей развития
отрасли легкой промышленности РФ можно выделить: слабые позиции
российских компаний на мировых рынках; импорт основной части сырья
для производства товаров легкой промышленности; низкий уровень инвестиций в легкую промышленность, как со стороны различных компаний, осуществляющих производство и продажу товаров легкой промышленности, а также частных лиц и государства в целом. Хотя решением
данного вопроса в России уже занимаются; отсутствие отечественной
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промышленной базы для обновления производственного аппарата отрасли: машиностроение для легкой промышленности практически полностью утрачено.

Рисунок 1 – Области применения и структура потребления продукции
легкой промышленности

Выделяют основные направления, на которые стоит ориентироваться
при разработке инновационного подхода развития в любой отрасли, в том
числе и легкой промышленности: персонал, а именно подготовленные
менеджеры и управленцы; в основе всех инновационных открытий, внедренных технологий лежит ум и действия непосредственного лидера, менеджера; внедрение и использование новых технологий на крупных,
средних и малых предприятиях; разработка и внедрение программ стимулирования и развития легкой промышленности.
Инновационный вариант развития отрасли представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Инновационный вариант развития легкой промышленности Российской Федерации

Примеры
Текстиль для ванной, обеспечивающий экономию около 40 % энергии
при стирке и сушке; акцентируя внимание на среднюю продолжительность жизни изделия.

Рисунок 3 - Текстиль для ванной.

Стеганое биоодеяло, форма которого состоит из самых тонких тканей
на основе 100%-ного хлопковолокна.
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Рисунок 4 - Стеганое биоодеяло.

Данное направления развития легкой промышленности предполагает
постоянное вливание инвестиций в инновации, их рост, а следовательно
и обновление продукции, техники и технологий отрасли.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления Макарова Д.С.
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Прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляются разнообразные новшества, и не в последнюю очередь инновации в спорте. Нововведения стараются улучшить результаты спортсменов, удобства для самих
занимающихся, а так же для зрителей, судей. И просто получение удовольствие от занятия физическими упражнениями. Цели работы: ознакомление с инновационными разработками в сфере спорта.
Проблеме инноваций в спорте в настоящее время уделяется особое
внимание. Это объясняется колоссальными изменениями в экономике,
политике и духовной жизни разных стран, которые не могли не затронуть
и сферу спорта. Сейчас спортсменам и тренерам приходится постоянно
работать с нововведениями. Инновации, которые может использовать
тренер, многообразны: новые методики спортивной тренировки, проблемное обучение, диалоговое преподавание и многое другое. В спорте
подразделяют разные категории исследования, и в каждой постоянно появляется что-то новое.
Психологические инновации. В процессе спортивных состязаний
происходит испытание спортивного мастерства, умственных и физических возможностей атлета. Психологическая подготовка к конкретному
соревнованию - заключительный этап всей психологической подготовки,
проводившейся в процессе тренировочной и воспитательной работы.
Важнейшая задача этого этапа - формирование оптимального психического предстартового состояния, при котором спортсмен не только способен проявить свои лучшие спортивные качества, но и превзойти их.
Еще задолго до старта у спортсмена, как правило, возникает напряженность, волнение, повышается частота сердечных сокращений, происходит
изменение мышечного тонуса. При помощи этих реакций идет настройка
функций организма на все виды нагрузок приближающихся состязаний.
Это дает возможность спортсмену к моменту старта мобилизовать все
свои качества и возможности. Однако если такие процессы, особенно
эмоциональное возбуждение, выходят из оптимальных пределов, то они
отрицательно сказываются на действиях спортсмена. При правильной
стимуляции наш мозг может образовывать новые нервные пути, изменять
существующие соединения, а также адаптироваться к окружающей действительности и по-разному реагировать на нее.
Обучающие инновации. Травма спортсмена – главная угроза для
успеха спортсмена или всей команды. Поэтому главная задача любого
тренера – снизить риск травм и повреждений. В США пересмотрена про263

грамма оказания доврачебной помощи спортсменам (Sport Safety Training
Program). Новая версия программы в 2007 году подготовлена американским Красным Крестом (American Red Cross) и одобрена национальным
Олимпийским комитетом (United States Olympic Committee). Программа
устанавливает минимальный образовательный стандарт для тренеров,
которые в первую очередь отвечают за безопасность атлетов. Разработаны учебные курсы, задача которых – повысить эффективность профилактики спортивных травм. Первая доврачебная помощь, которой обучают
тренеров, представляет собой комплекс простейших мероприятий,
направленных на помощь атлету до прибытия медицинских работников.
Основная задача - предупреждение возможных осложнений. В случае
необходимости, необходимо обеспечить максимально благоприятные
условия для транспортировки пострадавшего. Цели обучения просты выявление и устранение потенциально опасных факторов в различных
средах спорта. Разработчики программы считают, что необходимо обеспечить атмосферу, в которой спортсмены могут спокойно тренироваться,
зная, что их тренер полностью контролирует ситуацию и им будет оказана своевременная помощь в случае необходимости.
Технологические инновации. К различным изобретениям относится
в первую очередь одежда спортсмена. В последние годы появляется все
больше различных видов спортивной экипировки, снабженных датчиками, которые должны помочь отслеживать физическое состояние и успехи
спортсменов во время тренировок и восстановления. Например, созданы
спортивные бюстгальтеры, которые используют проводящую ткань для
регистрации сердечного ритма спортсменок. «Вычислительный центр»
такого бюстгальтера на кремниевых чипах располагается в миниатюрном
пластиковом корпусе и передает сигнал на принимающее устройство. С
помощью системы датчиков и микропроцессора спортивная электроника
может контролировать многие показатели физического состояния человека: силу воздействия на тело, электрические импульсы от сердца и
нервной системы, кровяное давление, ритм ходьбы или бега, нагрузку на
суставы. Данные могут быть обработаны «на месте» или переданы на
другое устройство. Часто подобные разработки являются «побочными
продуктами» космических технологий.
Так же одни из наиболее распространенных инноваций в сфере спорта
являются следующие изобретения:
Спортивные очки ReconJet (рис. 1). ReconJet – это интерактивные очки, приспособленные, в первую очередь, для занятия спортом на откры264

том воздухе. В техническом плане очки ReconJet могут похвастаться камерой, которая может снимать HD-видео с разрешением 720p, 8 гигабайтами постоянной флеш-памяти, 3D-акселератором, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также портом проводного соединения
Micro USB.

Рисунок 1 – Спортивные очки ReconJet

iPodNano – плеер для спортсменов. В качестве одного из самых ярких
примеров тому можно назвать появление миниатюрного аудиоплеера
iPodNano, который компания Apple создала специально для нужд людей,
занимающихся спортом. Ведь им нужен был очень компактный плеер с
быстрым и удобным доступом к музыке во время тренировок (рис. 2).

Рисунок 2 - iPodNano
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miCoachSmartBall – «умный» футбольный мяч. Уже несколько лет
существует футбольный мяч, который в автоматическом режиме определяет, пересек он линию ворот или нет. miCoachSmartBall от Adidas умеет
куда больше (рис. 3).

Рисунок 3 - miCoachSmartBall
История учит, что развитие физической культуры и спорта представляет собой объективный, закономерный процесс в жизни человеческого
общества. История физической культуры и спорта показывает, как на
различных ступенях развития человечества изменения, происходящие в
области физической культуры и спорта, обусловливаются определённым
образом производства, политикой, культурой, наукой. В духовном творчестве народа ведущие общественные деятели, педагоги, врачи и учёные
черпают свои идеи, средства и формы, создавая научные системы и методы физической культуры и спорта. Благодаря спортивным инновациям
людям становится интереснее, легче и доступнее заниматься спортом. А
так же, возможно самое главное, добиваться высоких результатов и получать удовольствие. С помощью новшеств, спорт никогда не будет стоять на месте, будет востребован по всему миру.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления Макарова Д.С.

266

ПРОЕКТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ
«НОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА»
К.О. Сандрос, П.Н. Дробот
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
e-mail: k.sandros@bk.ru

"NEW TOOTHBRUSH" COMMERCIALIZATION PROJECT
K.O. Sandros, P.N. Drobot
Tomsk State University of Control Systems and Radioelektronics (TUSUR)
Only a few companies represent the Russian trade market of toothbrushes, 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 project (a model in a
program Autodesk Inventor) of healthy toothbrush that will be both: high-grade and not
expensive.
Key words: 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. Среди них ведущее положение занимают три компании: ОАО «Концерн «Калина» (г. Екатеринбург), ОАО «Невская косметика» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Косметическое объединение «Свобода» (г. Москва) [1]. Потребителю приходится выбирать между качественными, но дорогими, импортными образцами и менее дорогими, но и с соответствующим качеством, отечественными зубными щетками. Поэтому мы постарались создать проект образца зубной щетки, отвечающей двум характеристикам: относительно недорогая цена и высокое качество.
Маркетинговый анализ показал, что более 60% респондентов предпочитают использовать 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 классической 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 затраты
на производство [3]. Респонденты отдают предпочтение щеткам с круглой, объемной ручкой. По результатам исследований [3] такие щетки
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удобнее держать в руке и не нужно излишне напрягать руку, чтобы
удержать 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, несмотря на все плюсы электрической щетки, обычная щетка,
без механических дополнений, намного удобнее и комфортнее [4].
Также мы провели сравнительное исследование электрической и механической зубных щеток экспериментальным путем. В эксперименте
участвовали два респондента, один из которых пользовался электрической щеткой, а другой – обычной.
Опишем методику эксперимента. В эксперименте участвовало двое
респондентов: первый пользовался обычной зубной щеткой, второй –
электрической. При прочих равных условиях (зубная паста, частота использования) наблюдались влияния и изменения состояния зубов. Исследование проходило в течение пятнадцати дней, с ежедневным самостоятельным осмотром зубов и посещением стоматолога каждые три дня.
Первый поход к стоматологу: видимых различий в здоровье зубов не
обнаружено, наблюдается образование кариеса и зубного камня (ранние
стадии), небольшое потемнение эмали (предложили использовать пасту с
повышенным содержание кальция и фтора).
Второй поход к стоматологу: отличий при использовании классической зубной щетки нет, при использовании электрической зубной щетки
наблюдается изменение цвета эмали, уменьшение зубного налета.
Третий поход к стоматологу: при использовании классической зубной
щетки наблюдается изменение цвета эмали (связано с взаимодействием
зубной пасты, содержащей фтор и кальций), при использовании электрической зубной щетки наблюдается изменение цвета эмали, зубной камень
полностью удален.
Четвертый поход к стоматологу: при использовании обычной зубной
щетки наблюдается изменение цвета эмали, уменьшение налета и зубного
камня, при использовании электрической зубной щетки наблюдаются
микротрещины на эмали.
Пятый поход к стоматологу, завершение эксперимента: при использовании обычной зубной щетки наблюдается изменение цвета эмали,
уменьшение налета, повреждений зубов и десен не обнаружено, при использовании электрической зубной щетки наблюдается изменение цвета
эмали, трещины стали более глубокие, изменился их цвет, начались кровоточение и воспаление десен.
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Анализ результатов эксперимента и заключение врача-стоматолога
позволяют сделать вывод, что электрическую зубную щетку при всех ее
положительных характеристиках лучше использовать не чаще чем 3 раза
в неделю.
Эксперимент показал, что при ежедневном использовании электрической зубной щетки, эмаль истончается и начинает трескаться, десны,
начинают кровоточить и болеть. У обычной зубной щетки очищающие
качества немного хуже, но зато и вред зубам она приносит меньший.
Стоматолог посоветовал на постоянной основе использовать обычную, не механическую зубную щетку, а в качестве профилактики зубного
камня раз в четыре дня чистить зубы электрической зубной щеткой, но
при условии взаимодействия ее с зубной пастой, без сорбирующих частиц.
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 дёсны.
– большое количество щетины, в 1,5-2 раза больше, чем у иностранных 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 полезными минералами.
– щетинки и их подложка обогащаются и насыщаются полезными минералами и витаминами: витамин K помогает укрепить и сохранить
эмаль и кости челюсти здоровыми; витамин D стимулирует всасывание
кальция; кофермент Q10 приводит к снижению отложения зубного налета и зубного камня; фосфор помогает предотвратить заболевания десен и
кровотечения; цинк полезен, поскольку ускоряет заживление; кверцетин мощный антиоксидант и противовоспалительное средство.
– высокие качество и скорость очистки зубов после применения щётки.
– эргономичная, нескользящая в руке, рукоятка щётки, что обеспечивают ее объемная форма и прорезиненные вставки.
– невысокая цена зубной щётки при её высоком качестве.
Предлагаемый нами проект инновационной зубной щетки – это зубная щетка, которая обладает лечебными свойствами. Постоянное применение щетки такого типа может предохранить не только от разных зуб269

ных заболеваний, но и от ОРВИ, гриппа и прочих простудных заболеваний и способствует укреплению иммунитета.
Важным элементом маркетинговой стратегии и предпочтительным
для здоровья оказывается совместное производство и продажа зубной
щетки и пасты [5]. Предлагается производить (и предлагать потребителю
вместе 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 человека отрицательные ионы, обеспечивают ткани зубов и дёсен природными
минеральными микроэлементами, содействуют размножению в полости
рта полезных микроорганизмов, улучшают кровообращение в деснах,
защищают здоровье дёсен, что обеспечивает чистоту и крепость зубов,
удаляют вредоносные бактерии, устраняют неприятный запах в полости
рта. Предлагается добавлять в пасту гидратированный кремний - отбеливающий компонент, который не только тщательно удаляет грязь с поверхности зубов, но также мягко счищает желтый налет, не причиняя при
этом никакого вреда зубной эмали. Витамин B2 эффективно устранит
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 природную 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, ликвидируют условия для их жизни и размножения, эффективно удаляют бактерии с поверхности зубной эмали и образуют защитный слой на поверхности зубов и дёсен, предохраняя их от разъедающего воздействия бактерий и разрушения. Таким образом, предотвращается образование кариеса, зубного налёта, сохраняется 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 неприятный 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 полости рта [5].
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Результаты исследования используются в настоящее время при проектировании процесса производства зубной щетки с помощью программных пакетов Autodesk Inventor и MS Project.
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Современный период социально-экономического и социокультурного
развития России характеризуется проведением реформ в системе высшего образования страны, которые направлены на реализацию главной задачи в деле подготовки кадров для науки, образования, экономики и социальной сферы, на обеспечение высокого качества высшего образования
на основе углубления его фундаментальности, междисциплинарности и
интегрирования в подготовке специалистов высшей квалификации.
Проведение реформистских преобразований обусловлено перспективным потребностям российского общества, включением российского образовательного пространства в мировое образовательное пространства,
необходимостью наличия идентичных образовательных программ.
Сближение и гармонизация образовательных систем в европейских
странах в сфере высшего образования начались в 1999 года, с момента
подписания Болонской декларации. Этот процесс получил название Болонского процесса. Россия присоединилась к участникам Болонского
процесса в 2003 году на Берлинской конференции.
Следствием данного акта явилась необходимость выполнения требований выполнения гарантий качества образования посредством менеджмента качества образовательных услуг через создание интегрированной
общеевропейской системы образования, в основу которой положены
единые принципы организации системы образования и единые стандарты
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качества высшего образования, позволяющие осуществлять различного
рода мобильность в образовательном пространстве региона, страны, мира.
Согласно положениям Болонской конвенции 1999 г. и Берлинского
коммюнике 2003 г. [1], национальные системы высшего образования ответственны за качество образования, должны давать внутреннюю и
внешнюю оценку предоставления образовательных услуг, предоставлять
свидетельства международной оценки и международного партнерства,
проходить аккредитацию, сертификацию согласно требованиям системы
менеджмента качества.
Основные принципы новой образовательной системы: академическая
и профессиональная мобильность как студентов, так и преподавателей;
трудоустройство выпускников; конкурентоспособность учебного заведения.
Существенное влияние на подготовку специалистов высшей квалификации должна оказать подготовка магистров в магистратуре. Магистратура (в европейских странах мастерат) представляет собой вторую ступень высшего образования, где в период обучения студент углубляет
знания по выбранному профилю и ведет научно-исследовательскую деятельность по направлению.
После окончания выпускнику присваивается академическая степень
магистра. Выпускник магистратуры может заниматься научной, образовательной или производственной деятельностью, Но в какой бы сфере не
работал выпускник с академической степенью магистра, он является интегрированным специалистом, воплощающим интеграцию науки, образования, производства. Термин «магистр» является характеристикой полученной квалификации.
Магистратура понимается неоднозначно. С одной стороны, магистратура является формой повышения квалификации для бакалавров и специалистов, а с другой стороны, представляет более высокий, чем бакалавриат и специалитет уровень образования с получением академической
степени магистра, что представляет собой степень на уровень выше, чем
академическая степень бакалавра.
Согласно норме, срок подготовки магистров при обучении очной
формы равен 2 годам. Квалификация с указанием академической степени
происходит по итогам обучения и защиты диссертации на присвоение
академической степени магистра. В магистратуре ведется подготовка
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молодых
исследователей,
способных
осуществлять
научноисследовательскую и научно-педагогическую деятельность.
Магистр – термин, который не является новым в истории. В Древнем
Риме так обозначали должностных лиц, в более позднее время в Европе
этим термином называли глав некоторых учреждений, как светских, так и
религиозных. В период Средневековья в университетах были академические степени бакалавра, магистра.
Россия тоже не была чужда понятию «магистр». Магистерская степень давала в XIX веке право претендовать на чин титулярного советника. Присуждали магистерскую степень не все университеты в России, а
только 5 – Московский, Дерптский (Тартуский), Казанский, Харьковский,
Виленский. Надо отметить, что в то время магистерская степень была не
академическая степень, а ученая степень [2].
Присуждение ученой степени магистра было возможным после сдачи
магистерского экзамена и защиты магистерской диссертации, которая
проходила на факультетском собрании, при этом часто требовалось чтение так называемой публичной лекции. Обучение, в основном, длилось 4
года и только изредка осуществлялось за 2 года.
Однако были и исключения. Степень магистра богословия присваивалась только по итогам магистерского экзамена.
Однако на протяжении всей истории своего существования степень
магистра соответствовала определенному уровню квалификации, которая
присуща не просто специалисту, а специалисту элитного уровня образования, обладающему компетенциями ученого исследователя, преподавателя и производственника. Можно с уверенностью констатировать, что
история термина магистр, его прошлое и настоящее предполагают достаточно высокий теоретический уровень выпускника, владеющего современными знаниями и технологиями в соответствии с требованиями системы менеджмента качества образовательных услуг.
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Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов (ФГОС) среднего и высшего профессионального
образования
–
важный
этап
преемственности
деятельности
образовательного учреждения СПО и ВУЗа.
Введение утвержденных на государственном уровне стандартов
образования существенно способствует обеспечению повышения
качества образования в целостной системе образования будущего
специалиста.
Для того чтобы обучающийся, студент, специалист мог свободно
продвигаться в образовательном пространстве необходимы согласование,
стыковка образовательных программ. Иными словами, преемственность
означает, что «выход» из одной образовательной программы должен
естественным образом «стыковаться» со «входом» в последующую. А
для этого необходима сквозная стандартизация образовательных
программ, основывающаяся на единых целях всей системы непрерывного
образования.
Для того чтобы обеспечить человеку маневренность движения в образовательном пространстве помимо решения многих организационных
вопросов, снятия ведомственных барьеров, необходимо создание технологии «стыковок» образовательных программ разных профилей, ступеней, уровней между собой.
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Представляется, что такой «стыковочной технологией» стала Международная школа –конференция студентов, аспирантов, молодых учёных
«Инноватика».
Национальный исследовательский Томский государственный университет в 2005 году выступил инициатором организации ежегодной Всероссийской научно-практической школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика». Это мероприятие реализует
такие формы взаимодействия молодых и более опытных участников, как
лекции ведущих ученых, практиков и организаторов инновационной деятельности, олимпиады, мастер-классы, бизнес-тренинги, круглые столы
и, конечно, представление результатов молодежных исследований и проектов. В рамках конференции традиционно проходит предварительный
отбор проектов для участия в программе У.М.Н.И.К. Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Всероссийская олимпиада по качеству.
Школа-конференция в полной мере использует два принципа: интеграции образовательных структур и гибкости организационных форм.
Если посмотреть на 11 летнюю историю школы – конференции «Инноватика», то можно найти подтверждение реализации основных принципов
создания эффективной образовательной среды:
Принцип развития.
Принцип гуманизации и гуманитаризации.
Принцип целостности.
Принцип культуросообразности.
Принцип содержания образования.
Эффективность реализации данных принципов иллюстрирует пример
многолетнего сотрудничества: Томский экономико – промышленный
колледж ориентирует своих студентов на профессиональную траекторию,
начинающуюся в колледже, продолжающуюся на производстве и в
ВУЗе.
Выпускники
Томского
экономико-промышленного
колледжа
поступают в ВУЗ (ТГУ, ТПУ) в группы по профилю полученной в
колледже специальности.
Многие из выпускников колледжа получили и получают импульс
развития своих способностей на старших курсах, принимая участие в
школе-конференции «Инноватика».
Стало традицией участие студентов ТЭПК в пленарных заседаниях
секции « Управление качеством».
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Полезность подобных выступлений доказывает факт трудоустройства
по специальности «Техническое регулирование и управление качеством»
на наиболее успешных промышленных предприятиях г. Томска: НПО
«Полюс», «Микран», «ЭлеСи», ЗАО «ТомЗэл», ЗПП (Завод приборных
подшипников), НПО «Вирион».
Подготавливая доклады на конференцию, студенты колледжа
обобщают свой небольшой, но реальный производственный опыт,
стремясь попасть в число «избранных» - заявленных на конференцию,
где учатся принимать участие в научных дискуссиях, получают опыт
общения с коллегами, получают информацию о возможности получения
высшего образования.
Простое перечисление выпускников колледжа, принимавших участие
в конференциях прошлых лет, анализ продолживших обучение в высшей
школе, сравнение со списком успешных выпускников, уже занимающих
должности ведущих специалистов в области качества на предприятиях
позволяет выразить уверенность в необходимости продолжения
подобного опыта – опыта выстраивания образовательной траектории
«колледж – вуз» с учётом востребованности компетентных специалистов
в области технического регулирования и управления качеством.
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ ТЭПК, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТОСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
28 апреля 2015г.
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3. Зиборова Ольга (группа 366 ТЭПК), выпускница ТГУ 2014г., защита диплома ТГУ на отлично.
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ФИТ ТГУ
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ТГУ
14. Чеменцова Юлия (группа 386 ТЭПК) в 2015 году студентка 4 курса ФИТ
ТГУ
15. Щур (Коровенко) Анастасия (группа 386, 396 ТЭПК) в 2015 году студентка 3 курса ФИТ ТГУ.
16. Ремнева Екатерина (группа 386 ТЭПК) в 2015 году студентка 4 курса ФИТ
ТГУ
17. Наприенко Екатерина (группа 386 ТЭПК) в 2015 году студентка 4 курса
ФИТ ТГУ
18. Коровенко (Щур) Анастасия (группа 386, 396) в 2015 году студентка 3
курса ФИТ ТГУ
19. Зыкова Ульяна (группа 02116) в 2015 году студентка 1 курса ФИТ ТГУ
20. Рудмина Анжела (группа 02116) в 2015 году студентка 1 курса ФИТ ТГУ
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Annotation The article presents the modern aspects of the projects quality assessment to build the technology intensive manufacturing in the biotechnology sector. The
main rest is made on the understanding of the conceptual constituent quality elements.
The Russian Federation takes the place a minimum share in the biotechnology sector of
global market. In this case the assessment of projects quality becomes the particular
important on the basic concepts of sustainable development and determination the
stakeholders requirements.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года [1] отмечается, что переход к инновационному
развитию предполагает создание новой технологической базы страны
через формирование комплекса наукоемких отраслей и расширение позиций на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Развитие
высокотехнологичных производств на современном этапе становится
приоритетной задачей на многие десятилетия. Высокотехнологичные
производства характеризуются использованием прогрессивных технологий, требуют новых форм организации производства на основе использования гибких производственных элементов, автоматизированных систем
управления, компьютерных интегрированных производств.
Решение поставленных задач обеспечивается реализацией крупных
проектов, способствующих достижению конкурентных позиций отечественных производителей на внутренних и внешних рынках и имеющих
характеристики высшего мирового уровня. В международной практике
все большее значение уделяется комплексной оценке инновационноинвестиционных проектов, включающей уровень применяемых техноло280

гий, энергоемкость производства, воздействие на окружающую среду и
другие показатели. Высокие риски при реализации проектов повышают
ответственность государственных органов управления, заказчиков, инвесторов, общественных институтов за результаты реализации проектов,
что требует совершенствования методов оценки проектов.
В системе проектного управления важнейшей составляющей становится оценка качественных параметров проектов на основе учета принципов устойчивого развития и выявления потребностей заинтересованных сторон проекта.
Понятие «качество» имеет свою научно-методологическую основу и
различные подходы к рассмотрению проблем с ним связанных. На основании изучения работ зарубежных и отечественных ученых, концепции
Всеобщего управления качеством (Total Quality Management) качество
проекта определяется как совокупность свойств проекта, позволяющая
выполнять требования и удовлетворять ожиданиям клиентов к качеству
самого проекта и его продукции. Таким образом, основные свойства, делающие проект полезным и являющиеся неотъемлемой частью его качества, определяются заказчиками в зависимости от социальных условий,
требований и интересов. В диссертационной работе рассмотрены различные взгляды на понятие «качество инновационного проекта». Так, П.Г.
Тамоян дает определение понятию «качество проекта», ориентируясь в
основном на качественную составляющую проектных решений, применяемых ресурсов и материальных средств, выполняемых работ и прочее
[2]. С.В. Кортов в качество инновационного проекта вкладывает понятие
«качество инновационного продукта» и влияние его характеристик на
конкурентоспособность [3]. Другие ученые как основную характеристику
качества проекта закладывают его способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. Теория заинтересованных сторон (stakeholder concept) описана в работах зарубежных ученых С. Майлса [4], С. Мансела [5], Р. Митчела [6], Э. Фримана [7] с точки зрения того,
что заинтересованные стороны вступают в отношения с компанией и
между собой с целью ресурсного обмена. С позиции разработки и реализации инновационно-инвестиционного проекта теория заинтересованных
сторон требует уточнения. В рамках настоящего исследования «заинтересованные стороны» определяются как стороны, оказывающие непосредственное воздействие на проект и интересы которых затрагивает
процесс его реализации. В число заинтересованных сторон относительно
проектов, в число которых включаются государственные органы управ281

ления, население, бизнес и финансово-кредитные учреждения. Соблюдение интересов, реализация потребностей заинтересованных сторон лежит
в основе понятия «качество проекта». Особое значение данное понятие
имеет при создании высокотехнологичных производств, которые по своим параметрам отличаются использованием высоких технологий со значительной добавленной стоимостью и характеризуются высокой долей
внутренних затрат на исследование и разработки.
В отечественной практике существуют нормативно-правовые акты,
определяющие критерии высокотехнологичности, разработанные Министерством образования и науки и Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации. К высокотехнологичным продуктам
рекомендовано относить такие, при производстве которых используются
НИОКР, соответствующие приоритетным направлениям развития отечественной науки и техники и перечню критических технологий страны.
Министерством промышленности и торговли разработаны критерии отнесения товаров и услуг к высокотехнологичным, определены термины
«научно-техническая новизна», «наукоемкость», введена классификация
инновационных товаров: инновационные усовершенствованные товары
или услуги, инновационные новые товары, высокотехнологичная продукция.
Исходя из вышеизложенного, качество проекта создания высокотехнологичного производства определяется как комплексная совокупность
технологических, экологических, социально-экономических характеристик проекта, рассматриваемых с позиции продукта и процесса создания
высокотехнологичного производства и способных удовлетворять потребности заинтересованных сторон.
В современных условиях устойчивой конкуренции одним из трендов
является возрастание влияния высокотехнологичных и наукоемких отраслей. В связи с этим, задача исследования различных методов организации производства в сфере био - и нанотехнологий, в области новых
материалов и в процессах информатизации, является особо актуальной.
Создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств в
биотехнологическом секторе является одним из перспективных направлений в области здоровья населения. Опыт промышленного внедрения
продуктов биотехнологических отраслей является весьма внушительным
в странах Европейского союза, США, Китае, Японии, Израиле. К 2025
году объем мирового рынка продукции биотехнологических отраслей
будет составлять 2 трил. долларов США с ежегодными темпами роста от
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5% до 30% [8]. Доля Российской Федерации на данном рынке крайне
низка – 0,1 % [8], по сегментам биоразлагаемых материалов и создания,
производства биотоплива – практически не представлена. В связи с
наличием интеллектуальных, кадровых, научно-организационных и экономических возможностей государства создание высокотехнологичных
производств в биотехнологическом секторе выступает необходимым
условием инновационного развития.
С позиции оценки качества необходимо выделить заинтересованные
стороны проектов создания высокотехнологичных производств и определить их потребности. Для определения параметров качества предлагается использование показателей удовлетворения потребностей заинтересованных сторон:
– государственные учреждения: создание высокопроизводительных
рабочих мест, соответствие уровню международных корпораций биотехнологической отрасли по производительности труда, обеспечение доли
мирового рынка не менее 5%, обеспечение экологической безопасности и
эффективности использования природных ресурсов, повышение качества
жизни населения, соответствие целям и задачам инновационной стратегии развития региона и страны;
– бизнес и финансово-кредитные учреждения: повышение эффективности за счет рационального использования материальных ресурсов,
обеспечение экономической эффективности и финансовой устойчивости;
– население: повышение качества жизни, повышение качества оказываемой медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни,
обеспечение экологической безопасности и эффективности использования природных ресурсов.
На основе потребностей заинтересованных сторон предложен подхода
к оценке качества проектов создания высокотехнологичных производств,
который заключается в следующем:
 комплексный подход к оценке качества проектов, включающий
расширенное понимание потребностей заинтересованных сторон, участвующих в создании и реализации проекта и вместе с тем являющихся его
потребителями;
 реализация принципов устойчивого развития через систему показателей качества, заключающихся в учете требований рационального
природопользования, экологической и энергетической безопасности, социальной ответственности, повышение качества и продолжительности
жизни;
283

 включение в систему оценки качества проектов уровня достижения лучших показателей в отечественной и мировой практике по техническим, социально-экономическим и экологическим характеристикам.
Современный мир переживает глобальный технологический подъем в
биотехнологическом, наноиндустриальном, информатизационном поле.
Ключевая роль в глобальной экономике отводится высокотехнологичным
отраслям как системообразующим, ведущим факторам развития. В связи
с этим, оценка проектов по созданию таких производств является особо
актуальной. Новизна данного подхода состоит в изменении сути оценки
проектов: от преимущественно экономической и финансовой целесообразности к комплексной с учётом технологических, экологических и социальных факторов.
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From 60 years in our country and abroad in quality, management has evolved system - an integrated approach. This approach quality management proved to be effective
even in the «period of stagnation» the development of our national economy. With the
emergence and implementation of international standards ISO 9000 virtually formed in
a more or less full system - an integrated approach quality management as a whole in
most countries of the world.
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Первые сведения об управлении качества уходят в глубину веков они
возможно не имеют целенаправленного и системного характера. Если
заглянуть на страницы истории, то определение качества по Гегелю выглядит так «качество есть всеобщая тождественная с бытием непосредственная определенность …»; «Нечто есть благодаря своему качеству,
что оно есть и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть
… ».
Теперь давайте посмотрим, что означает качество на данный момент.
Качество это степень соответствия совокупности присущих характеристик и требованиям [1]. В процессе эволюций человечества менялись
представления и формулировка качество.
Качество изготовляемой продукции зависит от качества модели и от
качества изготовления продукции. Составные элементы качества изготовления продукции: качества нормативной документации на изготовления продукции; качества оборудования и инструмента; качества сырья,
материала, комплектующих изделий; качества труда изготовителей.
Показатели качества, которые были заложены при проектировании,
при нарушении условий эксплуатации могут быть ухудшены.
Качество эксплуатации зависит от: качества эксплуатационной документации; качества эксплуатационного оборудования и приспособлений;
качества запасных частей и приспособлений; качества труда лиц, эксплуатирующих продукцию [2].
На протяжении десятилетий отечественные предприятия осуществляли практику по усовершенствованию качества. Осуществлялись поиски
новых форм и методов обеспечения качеством. Самые эффективные системы управления качеством создавались преимущественно в военнопромышленном комплексе.
В середине 50-х годов на машиностроительных предприятиях был
внедрена система БИП. В этой системе был введен впервые принцип ко285

личественной оценки качества труда. На предприятии осуществлялось
материальное и моральное стимулирование работников. Потом эта система получила название «ноль дефектов» и была распространена за рубежном.
Так как были недостатки в системе БИП, поэтому была разработана
новая СБТ. Эффективность этой система осуществлялась за счет уровнем
профессиональной подготовки кадров, для этого и были организованы на
предприятиях школы качества. Данная система является прообразом развития других отечественных и зарубежных систем управления качеством.
БИП и СБТ повлияли на развитие творчества, изобретательской и рационализаторской работы отечественных предприятий, была усовершенствована организация труда, производства и управления. Данные системы стали дальнейшей основой для применения системно-комплексного
подхода, как на отечественных предприятиях, так и за рубежом.
В середине 1975 гг. была разработана КС УКП. Недостатки были в
том, что главное руководство проявляло мало инициативы по управлению персонала связанный с внедрением комплексной системы управления качеством. Привело к тому, что она оказалась больше формальной,
чем эффективной и не оказала существенного влияния на качеством выпускаемой продукции.
В свою очередь отечественные реформы помешали развитию системе
комплексного подхода: разрушение ВПК, развал промышленного производства. Были разрушены прогрессивные методы управления качеством
на отечественных предприятиях. Российские предприятия вынуждены
начинать все сначала, в то время как за рубежные предприятия использовали наш опыт.
В 1958 г. была разработана система КАНАРСПИ. КАНАРСПИ разрабатывала и осуществляла мероприятия по обеспечению качества изделий
на всех этапах их изготовления. Благодаря этой системе продукция на
предприятиях стала более надежной в эксплуатации.
Система НОРМ была разработана в середине 1960-х гг. с целью увеличения надежности, долговечности выпускаемых предприятием двигателей. В нее были включены основные положения БИП, СБТ, КАНАРСПИ.
В 1980 г. была разработана КС УКП и ЭИР КСПЭП. В этой системе
были достигнуто следующие улучшения: связь между затратами на ресурсы и качественными характеристиками, связь между задачами повы-
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шения качества продукции и задачами повышения эффективности производства в целом.
Современные международные стандарты ИСО серии 9000 создавались на благоприятных условиях прошлого века, на предприятиях нашей
страны и которые были близки в организационно-техническом плане к
отечественным комплексным системам качества.
У истоков ныне широко известных во всем мире стандартов ИСО серии 9000 стояли наши соотечественники. Еще в 1978 г. президент Европейской организации по контролю качества А.Б. Гличев обратился к президенту ИСО, а им в то время был наш соотечественник – председатель
Госстандарта В.В. Бойцов, с предложением подготовить на основе
накопленного в промышленно развитых странах опыта в области менеджмента качества стандарты ИСО по управлению качеством. В 1979 г.
в рамках ИСО был создан ИСО/ТК 176 «Общее руководство качеством и
обеспечение качества». Этот технический комитет на основании международного опыта в области менеджмента качества (в т.ч. богатого отечественного опыта создания и внедрения КС УКП) и британского стандарта
BS5750 подготовил и в 1987 году опубликовал пять международных
стандартов на системы качества, получивших в ИСО индекс 9000 (ИСО
9000:1987 – ИСО 9004:1987).
В современной литературе стандарты ИСО считаются западными и по
недомыслию или специально, чтобы представить Россию отсталой страной, отсутствует информация о том, что Россия была инициатором создания ИСО и ключевые составляющие стандартов ИСО включали отечественную систему КС УКП и британские стандарты BS5750. [3]
Для организации процессного подхода необходимо на практике применить требований пункта 7.6 ISO 9001:2008 (ISO 9001:2011), т.е. использовать метрологические правила и нормы при организации выполнения п.7.6 ISO 9001:2008(ISO 9001:2011).
При организации процессного подхода следует выполнить анализ
применения средств измерений, изучить их методики и оптимизации при
учете средств измерений в организации.
Следует провести работы по организации проверки и калибровки
средств измерений: организовать калибровочную деятельность на предприятии, выбор и оценка поставщика средств измерений, выбор и оценка
поставщика услуг в области метрологического обеспечения, организовать
эксплуатацию средств измерений и испытательного оборудования, практическая реализация требований b), c), d), е) ISO 9001:2008 (ISO
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9001:2011), организовать аттестацию испытательного оборудования, его
методику и выбор поставщика.
Сейчас современная СМК построена на управлении процессами, но
все равно традиционный контроль широко используется многими предприятиями. Технический контроль – проверка соответствия объекта контроля техническим требованиям. [4]
Проблема контроля качества в России осложнена тем, что произошли
сокращения крупных предприятий и увеличение количества малых. Причем на многих из них нет отдела технического контроля и не всегда,
имеются нормативные документы.
За рубежом первые научные идеи концепции системного подхода
управления качеством были выдвинуты в США. Характерной особенностью американских фирм в настоящее время является наличие четко
формальных систем управления качеством. Американские специалисты
считают, что общепринятая система обеспечения качества должна быть
комплексной и охватывать деятельность не только фирм, но и поставщиков.
В 80-х годах прошлого века в предприятиях ФРГ мероприятия по
обеспечению качества были перенесены с производства на проектирование. При разработке технического процесса были предусмотрены методы, которые давали возможность предотвратить дефекты. Такой бездефектный метод был заложен, в стандарте ДИН ИСО 9000 подтверждает,
что отклонения не допустимы.
Японская система качества сочетает в себе традиционные рациональные и современные идеи. Сущностью Японского управления качества
является всеобщий контроль качества, представляющий единым процессом. Смотря на Японский опыт, то можно сказать, что управление качеством это постоянная и динамическая работа, которая никогда не заканчивается.
Для эффективной работы управления качества были образованы
кружки качества в США, но они не получили распространение. Кружки
качества получили свое развитие только в Японии в 1962 г. благодаря
японскому профессору К. Исикава. Кружки качества нужны для решения
проблем на рабочих местах, а так же для повышения производительности
труда, экономии ресурсов и снижение себестоимости.
Сейчас ситуация на российских предприятиях не очень простая, так
как предприятиям приходится заново развивать систему управления качества. Но нельзя так же забывать, что за основу ИСО 9000 был взят
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именно российский опыт управления качеством. Необходимо сформировать всеобщую идею, что качество нужно не только потребителям, но и
производителям, потому что для производителя качество уменьшает издержки, а для потребителя удовлетворяет их потребности. Только такая
национальная идея может сделать российскую продукцию быть конкурентоспособной не только в России, но и в мире.
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The questioning the motivation of Police Department employees was based on the
methodology by V.I. Gerchikov. The features of their professional motives was identified and the methods to improve their motivation was offered.
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Актуальность темы исследования, ее значимость и важность можно
объяснить тем, что от уровня профессионализма и компетентности сотрудников полиции, их профессиональной мотивации, готовности и способности стоять на страже закона зависят укрепление государственности,
правопорядка, общественной безопасности и усиление борьбы с преступностью.
Неверный подбор сотрудников приводит к тому, что управленческие
действия становятся не согласованными с внутренними возможностями
развития организации, как сложной системы. Это вызывает необходи289

мость непрерывного потока дополнительных затрат и усилий, направленных на управление, что не приведет к успеху и, в большинстве случаев, обречено на провал. Одной из причин таких проблем в организации
является невнимание руководства к мотивационному профилю коллектива в целом.
Значительная часть внутренних усредненных кадровых характеристик
любой организации определяются набором мотивационных атрибутов ее
персонала. Этот набор можно рассматривать как трудовой мотивационный профиль организации.
Цель исследования: выявить особенности профессиональных мотивов
у сотрудников полиции и предложить методы совершенствования мотивации.
Задачи исследования:
– определить актуальный мотивационный профиль сотрудников полиции;
– определить на его основании систему стимуляции сотрудников.
Объект исследования – сотрудники органов внутренних дел МВД РФ.
Предмет исследования – мотивационная сфера личности и психологические особенности сотрудников полиции, обусловливающие их профессиональную мотивацию.
На сегодняшний день велика роль человеческого фактора в деятельности организации - даже самая совершенная система управления не
приведет к успеху, если штат организации не будет состоять из профессионалов, преданных своему делу. Поэтому при использовании любого
метода повышения эффективности функционирования организации особое внимание должно уделяться каждому конкретному работнику.
Мотивацию можно определить по-разному. В данной работе под мотивацией понимается готовность человека проявлять усилия для достижения целей организации в целях удовлетворения своих индивидуальных
потребностей.
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Рисунок 1. Модель мотивации поведения через потребности

Мотивация – это побуждения, вызывающие активность и определяющие ее направленность. Мотивация, обуславливая поведение и деятельность, оказывает влияние на профессиональное самоопределение, на удовлетворенность человека своим трудом [1].
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 N
3-ФЗ, данная структура предназначена для защиты жизни, здоровья, прав
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданств, для противодействия преступности, охраны общественного
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности
[4].
Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государственной власти, органам местного самоуправления
и иным муниципальным органам, общественным объединениям, а также
организациям и их должностным лицам в защите их прав.
В пределах своей компетенции руководство деятельностью полиции
осуществляют Президент РФ непосредственно или через Министра внутренних дел, а также руководители территориальных органов МВД и руководители подразделений полиции. Указанные руководители несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей.
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Чтобы подобрать для такой ответственной работы правильно мотивированных людей, необходима возможность объективной оценки мотивации работников полиции, всех и каждого. Такая оценка позволит построить эффективный менеджмент.
В основе системы управления любой организации (полиции в том
числе), явно или неявно, лежит соответствующая модель мотивации ее
работников, которая призвана обеспечивать эффективность деятельности
организации в целом.
Обычно модель мотивации представляет собой набор взаимосвязанных между собой принципов и факторов, побуждающих к высокой производительности труда, как отдельного работника, так и предприятия в
целом. Одной из таких моделей является модель трудовой мотивации
Герчикова В.И.. Согласно его методологии, при правильном стимулировании трудовой мотивации, работник не только может реализовывать на
работе свои внутренние побуждения, но и повышать эффективность деятельности организации.
Герчиков В.И. выделяет пять основных, «чистых», типов мотивации к
труду (инструментальная, патриотическая, профессиональная, хозяйская,
избегательная (люмпенизированная)). Они могут сочетаться в каждом
человеке, но, как правило, один из них доминирует [3].
Для работника с инструментальным мотивационным типом сама работа не является ценностью и рассматривается исключительно как источник заработка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения
за труд. Однако его интересуют не любые деньги, а именно заработок;
поэтому он будет работать с максимальной отдачей на любой работе,
если его труд будет справедливо и высоко оплачиваться.
Патриотическая мотивация основана на высоких моральных, идеологических соображениях, на убеждении работника в своей нужности для
организации. Такой работник работает с полной отдачей; он ценит результативность общего дела, в котором участвует, и общественное признание своего участия, выраженное более в моральных, нежели в материальных, знаках и оценках.
Работник профессионального типа мотивации ценит в работе ее содержание, возможность проявить себя и доказать не только окружающим, но и себе, что он может справиться с трудным заданием, которое не
каждому под силу.
Хозяйский тип мотивации выражается в добровольном принятии работником на себя полной ответственности за выполняемую работу. Этот
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сотрудник будет выполнять свою работу с максимальной отдачей, не
настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, не требуя ни
дополнительных указаний, ни постоянного контроля. Но «хозяином»
трудно управлять – он самостоятелен, он не только не нуждается в приказаниях или наказаниях, но и не терпит их.
Работник с типом мотивации избегания обладает очень слабой мотивацией к эффективной работе. У него низкая квалификация и он не стремится ее повышать; он безответственен и старается избежать любой работы, связанной с личной ответственностью; он сам не проявляет никакой активности и негативно относится к активности других. В силу этих
качеств он как работник ценится невысоко, не может обеспечить себя
своим трудом и смирился с этим! Зато он удобен: ему можно поручить
работу, на которую не согласятся работники других типов мотивации; он
согласен на низкий заработок, он чрезвычайно зависим от руководства и
принимает эту зависимость как должное.
Оценку персонала отдела полиции, с точки зрения принадлежности к
определенному мотивационному типу, было решено осуществлять посредством анкетирования.
Список вопросов был взят из интернет-ресурса [2], заполненные анкеты обрабатывались на этом же портале. При анкетировании были опрошены две категории сотрудников: руководители и исполнители. Результаты представлены в таблицах 1,2.
На основании полученных данных исследования мотивации сотрудников отдела полиции было принято решение об оценке потенциала стимулирования сотрудников с разными типами трудовой мотивации. Для
этого, согласно методу В.И. Герчикова, были выделены следующие виды
стимулирования:
- негативные (неудовольствие, наказания, угроза потери работы);
- денежные (зарплата, премии, доплаты);
- натуральные (покупка или аренда жилья, предоставление авто);
- моральные (доброе слово, похвала);
- патернализм (забота о работнике);
- организационные (содержание, условия и организация работы);
- привлечение к совладению и участию в управлении
Эти рекомендации (таблица 3) были переданы руководству отдела полиции.
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Таблица 1

Таблица 2

На основании полученных данных исследования мотивации сотрудников отдела полиции было принято решение об оценке потенциала стимулирования сотрудников с разными типами трудовой мотивации. Для
этого, согласно методу В.И. Герчикова, были выделены следующие виды
стимулирования:
- негативные (неудовольствие, наказания, угроза потери работы);
- денежные (зарплата, премии, доплаты);
- натуральные (покупка или аренда жилья, предоставление авто);
- моральные (доброе слово, похвала);
- патернализм (забота о работнике);
- организационные (содержание, условия и организация работы);
- привлечение к совладению и участию в управлении
Эти рекомендации (таблица 3) были переданы руководству отдела полиции.
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Таблица 3

Заключение
1. Проведено анкетирование и предложены рекомендации по совершенствованию управления стимуляцией сотрудников полиции.
2. Посредством мониторинга мотивационных профилей сотрудников
полиции на основе методики, разработанной В.И. Герчиковым, выявлен
высокий профессиональный мотивационный потенциал сотрудников отдела полиции и низкий потенциал патриотической составляющей их мотивации.
3. Несмотря на ограниченные сроки и бюджет проведенных работ
установлена реальная возможность количественно оценивать показатели
мотивированности сотрудников полиции, настраивать на них систему
стимулирования. Такое системное решение будет полезным для любых
подразделений полиции. Более того, в результате исследования стало
понятным каким образом можно корректировать мотивационный профиль организации, подбирая, в частности, при приеме на службу сотрудников с патриотическим мотивационным отношением к службе.
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Под охраной труда следует рассматривать действия, которые направлены на выполнение требований производственной безопасности, пожарной безопасности и т.д. работников. Необходимо отметить, что нельзя
объединять охрану труда с санитарным состоянием организации, с техникой безопасности, гигиеной труда, так как данные элементы входят в
понятие охраны труда и являются ее составными частями. Одной из важных задач и обязанностей администрации на предприятии или в организации является организация охраны труда. Администрация организаций,
учреждений, предприятий в обязательном порядке должна обеспечивать
хорошее техническое состояние оборудования рабочих мест и создавать
условия работы на них, которые соответствуют правилам по охране труда. Действия по охране труда нацелены на сохранения здоровья и жизни
работников в процессе труда, а также на то, чтобы предотвратить причинение вреда, профессионального заболевания и потерю трудоспособности при несчастном случае.
Труд является важным видом деятельности человека, то есть деятельности, связанной с преобразованием окружающего мира, обеспечиваю296

щей потребности человека, которые связанны с жизнеобеспечением.
Трудовой процесс постоянно сопровождают опасности, поэтому для эффективного выполнения трудовой деятельности производится обеспечение безопасности.
Трудовая деятельность человека – это источник существования, богатства, достатка. Развиваясь, человеческое общество пришло к появлению наемного труда, где одни люди за определенное вознаграждение
выполняют работу для другого человека или организации. Труд, с одной
стороны, – это процесс преобразования материального мира, а с другой,
труд выступает как социальные отношения. Труд как социальное явление
является фундаментальным феноменом для всей охраны труда, т.к.
«охрана труда» возникает как элемент социально-трудовых отношений.
Охрана труда также может быть объектом экономики, так как может выражаться в определенном денежном выражении. Охрана труда как социальное явление требует постоянного развития и разработки.
Можно сделать вывод, что социальное значение охраны труда выражается во влиянии изменений основных показателей, которые характеризуют уровень развитости общественного производства, а именно: роста
производительности труда, который можно достичь при увеличении рабочего времени.
В связи с предупреждением преждевременного утомления сократились внутренние простои, а также произошла ликвидация микротравм
или снижение их числа, которые обусловлены неблагоприятными условиями труда. Введение оптимальных режимов отдыха и труда, предупреждение преждевременного утомления с помощью рациональных условий
труда и другие подобные мероприятия способствуют увеличению эффективно использовать рабочее время.
Комплексный подход к исследованию и регулированию охраны труда
имеет положительное значение. Сложно представить себе игнорирование
проблем охраны труда, так как было бы невозможно создавать все более
совершенные и безопасные станки, машины и другое оборудование. Медицина создает ценные варианты относительно того, при каких условиях
труд будет наиболее безопасным, допустимым для человеческого организма, а при каких вредным и опасным [1]. В той или иной мере почти
все члены общества принимают участие в деятельности по охране труда.
Работники заинтересованы, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, работодатели, чтоб их организация работала эффективно, а государство в целом – в стабильном развитии, в жизни и здоровье своих
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граждан. Охрана труда может иметь влияние на состояние общества в
целом. Охрана труда взаимосвязана с осуществлением человеческих интересов и потребностей. Движущей силой поведения людей являются
интересы и мотивы людей. Охрану труда также можно рассматривать и
как объект экономики. Органы государственной власти рассматривают и
разрабатывают разные политические программы, предметом которых
фигурирует охрана труда.
К данному вопросу о охране труда нужно подходить с разных сторон,
чтобы, как можно точнее, рассмотреть все нюансы и создать более безопасные условия охраны труда. Комплексный подход к регулированию и
изучению охраны труда имеет положительную значимость. Затруднительно представить пренебрежительное отношение к проблемам охраны
труда, к примеру, техническими науками. Невозможно тогда было бы
создавать все более и более совершенные и безопасные станки, машины
и другое оборудование. Медицина со своей стороны дает ценные разработки с позиции того, какие условия труда для человека допустимы, какие являются безопасными, а какие вредными и опасными.
Охрана труда может оказывать влияние на общество в целом. Удовлетворение самых простых потребностей является важным элементом жизни человека и это нельзя недооценивать. Если не будут соблюдены правила по охране труда по сохранению жизни и здоровья работников, то
нет и физической возможности выполнять работу качественно. А если
нет качества в выполненной работе, то нет и прибыли. Данная цепочка
очень логична и проста. Отклонение от нормы по охране труда носит
негативный характер, который может иметь отражение в снижении статуса человека, в ухудшении качества жизни. Нарушение регламентов в
сфере охраны труда – это отрицательные изменения, которые сопровождаются ростом несчастных случаев и, в итоге заболевания, увечья и
смертность. Бесспорно, нарушения норм охраны труда могут повлечь за
собой ухудшение здоровья работников, затраты денежных средств на
лечения.
Литература
1. Kvesko R.B., Kvesko S.B., Hasanova V.V., Kvesko S.E. Introduction of the principles of
quality management system in educational institution // Australian Journal of Scientific Research,
2014, No.2.(6) (July-December). Volume III. “Adelaide University Press”. Adelaide, 2014. - Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.. – Р. 852 – 856.

298

РОЛЬ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
И.О. Михайлова1, Р.Б. Квеско1, Д. Шамрова2
1

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
2
Университет Мичиган, США
e-mail: rbk-isgt@mail.ru

STRESS-MANAGEMENT ROLE IN ACTIVITY HEAD
I.O. Mikhaylova1, R.B. Kvesko1, D.Shamrova2
1

Natsionalny Research Tomsk Polytechnic University
2
Universitet Michigan, USA

In work the analysis of a role a stress management in activity of the head of the organization is carried out. The main accent addresses on value of coaching in formation
of resistance to stress as head, and the personnel.
Key words: stress, stress management, head, activity, resistance to stress.

В организациях достаточно часто возникают стрессовые ситуации.
Это могут быть конфликты между участниками коллектива, нерешенные
рабочие вопросы с руководством, а перегруженность работой в момент
может стать невыносимой. Для быстрого и комфортного выхода из ситуации применяются основные принципы стресс-менеджмента и его методики.
В стресс-менеджменте выделяют три основных вида: 1) проведение
коучинга руководителя в качестве процесса, в ходе которого человек
узнает о своем потенциале, раскрытие которого позволяет максимально
повысить эффективность деятельности; 2) организация и проведение тренингов для персонала организации; 3) создание ровного микроклимата в
организации [1].
Важно понимать, что позицию руководителя занимает целеустремленный человек. Он обладает неординарным взглядом на вещи и ставит
перед собой многообразные решения для развития организации. Руководитель несет большую часть ответственности за принимаемые решения.
Но стоит учитывать, что руководитель – человек, а поэтому имеется ряд
последствий. Перегруз на работе, большая ответственность не всегда
позволяют функционировать с максимальной производительностью.
Неосознанные опасения могут препятствовать тому, чтобы сделать
какой-то важный шаг и порой оценить все риски. Эмоции имеют влияние
на логику. В настоящее время для создания комфортной среды для выявления и решения управленческих вопросов используется система выяв299

ления и комплексной реализации социального, личностного и творческого потенциала, то есть коучинг. Эта система техник и методик направлена на развитие лидерских и управленческих навыков [2].
Коучинг развивает качества руководителя, необходимые для связывания целей и действий коллектива с целями организации. Он позволяет
руководителю «развернуться лицом» к его команде. Коучинг руководителей отличается от других видов коучинга. Процесс более жесткий и
провокационный, с быстрым темпом. Данное мероприятие дает возможность использовать знания и интуицию лидера и преобразовать в осязаемый результат для компании.
В результате руководитель обретет способность четко оценить ситуацию, дать объективную оценку рисков, грамотно расставить приоритеты,
осознать и принять собственную роль в коллективе и увидеть будущее
компании и пути, которыми его возможно достичь. Профессиональных
коучеров на российском рынке не так много и услуги их достаточно дороги. Данная деятельность получила свое развитие в России совсем недавно, но уже сейчас пользуется широким спросом.
Инвестиции в работников самые эффективные инвестиции: инвестиции в образование, в развитие интеллекта и культуры, создание комфорта
в рабочих помещениях, Предпочтение отдают коучингу руководителей,
чем групп. В этом есть смысл, потому что при повышении лидерских
компетенций и эффективности руководителя, развивается и его команда
тоже. Другим видом стресс-менеджмента считаются тренинги для персонала. Недовольные клиенты встречаются часто, они вызывают стресс и
отрицательные эмоции у менеджеров.
В результате трудовая деятельность ухудшается, а экономические показатели замедляются. Для данных ситуаций используются корпоративные тренинги, которые эмоционально разгружают работника. Важно не
бороться с возникающей агрессией, виной или обидой, проявившейся в
стрессовой ситуации при взаимодействии с трудным клиентом, а
научиться управлять. Так тренинговые программы научают работника
держать эмоциональный удар и выходить из сложных ситуаций. Данные
программы являются показателем зрелости организации.
Стресс-менеджмент рассматривает различные измерения уровней
стресса. Уровни зависят от величины степени стрессовой ситуации и ее
рискогенности и от состояния субъекта действия в данное время.
Более стрессогенная ситуация и слабое ресурсное состояние будут
способствовать высокому уровню стресса. Управляя уровнем стрессо300

генности социальной среды и ситуации, можно управлять стрессом в
данных условиях деятельности. В реальной жизни даже обученный специалист при сложно решаемых задачах не всегда эффективно управляет
стрессом.
Ситуация нехватки «оперативной памяти» и вынужденная работа в
состоянии стресса. Это не страшно. Главная задача – не накладывать
стрессы друг на друга. Тут возникает один из важных моментов стрессменеджмента – восстановление.
Несмотря на то, что управление стрессом несет лишь вспомогательный характер, все мероприятия необходимо привязывать к основной деятельности. Необходимо структурировать деятельность на три этапа: 1)
подготовка; 2) реализация; 3) анализ.
Основное направление деятельности руководителя по формированию
коллектива и активизации его деятельности заключается в развитии и
поддержании стрессоустойчивости и минимизации рискогенности в коллективе.
Стресс-менеджмент в системе управления персонала призван минимизировать рискогенность трудового коллектива, уменьшить опасности
заболеваний страха, утомления, сформировать стрессоустойчивость сотрудников и руководителей. Проблему необходимо решать с выработки
стрессоустойчивости у руководителей, в первую очередь, а затем у сотрудников.
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Персонал любой компании должен быть заинтересованным не только
в своем материальном положением, но он должен быть морально удовлетворен своей работой. Моральная удовлетворенность сотрудников, побуждает их работать с большей отдачей, тем самым помогая компании
улучшить свои позиции на определенном сегменте рынка. Мотивация
должна быть ориентирована на всех сотрудников без исключения.
Мотивация персонала – процесс побуждения человека к действию
направленного на достижение целей и потребностей, а также формирование необходимых стимулов, которые позволят улучшить производительность труда, благотворно воздействующего на благо организации.
В любой организации мотивация сотрудников является основной
сложностью в работе с персоналом. Эффективной деятельность сотрудника становиться в том случае, когда поведением сотрудника двигают
такие факторы, как возможность реализовать свои желания и потребности в данной организации и способность выполнить поставленные перед
ним организацией цели и задачи.
Мотивация сотрудников приобретает все большее значение. Таким
образом, современные руководители просто вынуждены совершенствовать систему мотивации.
Искусство руководителя состоит в том, чтобы досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, чем интересуется, его ценности, религия, семья. Все эти моменты помогу руководителю, подобрать правильный подход к каждому сотруднику и тем самым совершенствовать
свою систему мотивации и стимулирования персонала в организации.
Прежде всего, необходимо разобраться в стратегии мотивации к
удержанию персонала [1].
Сохранение текучести кадров и удержание ключевых сотрудников организации – это и есть стратегия удержания. Стратегии основываются на
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анализе причин, по которым люди остаются и уходят из организации. По
средствам опросов можно выявить причины, по которым люди остаются
на своих рабочих местах. Опираясь на результаты опросов, менеджер
может составить план удержания сотрудников, который должен включать в себя каждую из областей, в которой может возникнуть недостаток
неудовлетворенности сотрудников.
Для повышения эффективности трудовой деятельности важнейшими
моментом является разработка процесса мотивации сотрудников по следующим направлениям
1. Проектирование работы. Неинтересная работа может вызвать
недовольство со стороны сотрудников. Для того, чтобы заинтересовать
работника, нужно предложить рабочие задания на увеличение разнообразия навыков, проявление самостоятельности и приобретение нового опыта. Такая работа должна быть мотивирована на возможность обучения и
собственного профессионального роста.
2. Повышение эффективности деятельности. Снижение мотивации у работника происходит потому, что работник плохо представляет
свои обязанности и стандарты эффективной работы, тем самым не получает поощрения от работодателя по качеству выполненных заданий или
чувствует, что оценка работы является несправедливой. В таком случает
стоит выдвинуть требования к эффективности труда, давать задания ориентированные на достижение конкретных целей, положительно оценивать работника за хорошо выполненную работу, сразу обсуждать возникшие проблемы, для быстрого их разрешения, согласовывать с работниками действия ориентированные на достижение успехов и целей сотрудников, так и организации.
3. Развитие карьеры. Причиной текучести кадров среди сотрудников, может стать недовольство карьерными перспективами и отсутствием
карьерного роста. На быстро меняющемся рынке труда работников уже
не мотивирует «пожизненная карьера» без дальнейшего продвижение по
службе. Но все же не стоит отрицать, что для многих организаций основным является именно удержание основного персонала, тогда работодателю стоит планировать возможности для карьерного роста этих сотрудников. Для этого ему нужно предоставлять профессиональные советы и
консультации по развитию карьерного роста, продвигать по службе внутри структурных подразделений (если организация может себе это позволить), обеспечить сотрудников условиями для овладения более обширным опытом и навыками.
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4. Формирование корпоративной солидарности. Сотрудники могут
чувствовать себя отчужденными в рабочем коллективе, если они не являются частью сплочённой рабочей командой. Особенно хорошо заметно
по новым сотрудникам, которым тяжело влиться в рабочий коллектив.
Для таких целей нужно давать сотрудникам задания, которые направлены
на объединение командного духа, на формирование корпоративности.
Как можно чаще проводить тренинги, которые могут объединить все
подразделения организации и сплотить коллектив.
На сегодняшний день мотивация как функция управления персоналом
приобретает большое значение. Активно действующие предприятия все
больше работают на качество выпускаемой ими продукции, а не на его
количество, а качество в свою очередь зависит в большей степени от человеческого фактора и от квалифицированных специалистов, которые
работают на благо предприятия.
Преуспевающие организации вкладывают все силы и капитал в развитие трудовых ресурсов, рассматривая это как активы предприятия, а не
как его издержки. Через какое-то время капитал, вложенный в развитие
человека, возрастет и не потеряет своей цены, как например капитал,
вложенный в средства производства. С помощью человека, а не оборудования обеспечивается конкурентоспособность и экономический рост
предприятия [2].
Управление персоналом включает такие составляющие как: взаимоотношения в коллективе, кадровая политика, социально-психологические
аспекты, благоприятный климат, методы и принципы управления.
Одним из самых важных внутриорганизационных процессов, являться
мотивация. Если в организации отсутствует разработанная система мотивации, то создаются предпосылки для снижения конкурентоспособности
организации на внешнем рынке, тем самым негативно сказывается на
социальной и психологической атмосфере коллектива, а так же и на заработной плате [3].
Мотивация как функция управления – с помощью процесса руководство побуждает работников к заранее организованному и спланированному действию, с помощью которого организация приходит к успеху, за
счет эффективной работы сотрудников в производственном процессе.
Стоит отметить в мотивации единство сознательных, бессознательных,
эмоциональных и рациональных побуждений.
Мотивация – подсознательный процесс человека, который отвечает
за выбор того или иного поведения, для удовлетворения своих потребно304

стей и связанные с ними ожидания. На оценивание ситуации, принятие
решений, восприятие, ожидание результатов и корректировку действий
влияет процесс мотивации, который основан на свойствах психики и сознания. В системе управления мотивация занимает одно из центральных
мест. В управлении мотивация стоит в одном ряду с такими функциями
как планирование, принятие решений и контроль. Можно отметить, что
мотивация в качестве функции управления персоналом присутствует в
любой организации.
Одна из главных задач любой организации – это поиск эффективных
способов управления трудом персонала. А мотивация в свою очередь
будет решающим фактором результативности.
Поэтому в управлении трудовыми ресурсами необходимо знать о
направленности действий человека и уметь при помощи мотивирования
направлять эти действия на достижения определенных целей. А четкое
представление о факторах и типах мотивации, помогут руководителям и
менеджерам быстро применить их на практике.
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Оценка эффективности организационного обучения управленческого
персонала – это результат проблемно-ориентированного исследования,
являющегося итогом использования междисциплинарного подхода. Организационное обучение менеджеров в научном и практическом контекстах, как правило, связывается с идеями улучшения трудовой деятельности. Вследствие этого важным является такая организация и проведение организационного обучения, когда бы результатом явилось не
только повышение квалификации и профессионального уровня, но комфорта, благополучия. Организационное обучения представляет собой
обязательный компонент в управлении производственными отношениями. Качество организации организационного обучения как элемента когнитивного менеджмента зависит от достижений социальной науки и
уровня социального образования [1].
Технологии и методики организационного обучения разработаны и
внедрены в контексты общественного использования, они изменяют
условия труда, производственные, личностные отношения людей в контексте корпоративной культуры, личностно-ориентированную среду в
дискурсе кадрового резерва.
Вопрос заключается в том, насколько различные подходы в кадровом
менеджменте могут влиять на человека как работника и на организацию,
в целом. Развитие технологий и методик организационного обучения в
рамках кадрового менеджмента и их применение требует оценки эффективности результатов образовательной деятельности в сфере организационного обучения.
Что включает в себя оценка эффективности организационного обучения управленческого персонала? В чём её специфика и социальная значимость?
Эффективное развитие управленчекой деятельности требует широкого и глубокого комплексного образования управленцев. Менеджер по
306

управлению персоналом обязан владеть компетенциями из различных
областей знания: как знаниями из области кадрового менеджмента, так и
знаниями из области профессиональной деятельности персонала организации, владения навыками формирования принципов корпоративизма,
формирования карьерного роста. Исходя из этих требований времени
образовательный процесс обучения управленцев должен носить комплексный и междисциплинарный характер.
В настоящее время очень важным является выявление и снятие
напряженности, формирование стрессоустойчивости и толерантности [2].
В этом плане возрастает роль персональных менеджеров, управленцев,
имеющих дело с человеком, человеком в стрессовом состоянии, человеком интолерантным.
Организационное обучение управленческих кадров обусловлено потребностью подготовки идеологов корпоративной культуры. Корпоративная культура нуждается в идеологах, организационно подготовленных
и владеющих компетенциями в области технологии системной организации деятельности корпорации.
Формирование корпоративной культуры организации значительно повышает социальную и профессиональную ответственность членов коллектива, усиливает эффективность трудовой деятельности коллектива.
Стабильность и успешная подготовка кадров являются очень важными факторами деятельности организаций, предприятий. Поэтому создается система формирования кадрового резерва. Основная причина создания
кадрового резерва – это подготовка кадров высокой квалификации. Кадровый резерв, который сформирован правильно, способствует социальной и экономической эффективности производственной деятельности.
Чем активнее и результативнее деятельность менеджеры по персоналу
по созданию кадрового резерва в контексте формирования корпоративной культуры, тем более эффективным является система организационного обучения управленческого состава, тем выше оценка деятельности
субъектов данного образовательного процесса.
Система организационного обучения выполняет интегративную
функцию, выполняя основную цель, которая заключается в формировании коммуникативной компетенции профессиональной деятельности
управленцев. Коммуникативные компетенции имеют основания в интерсубъективности сознания человека как субъекта познания и деятельности.
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Актуализация социальных и личностных компетенций должна
содействовать выработке перспективных направлений интеграции социального, гуманитарного, технического, естественнонаучного, медицинского образования в системе подготовки специалистов по социальной
работе.
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Summary. In research the analysis of a solution of the problem of professional
burning out not only as syndrome is carried out "Burnout" but also as "Boreoutsyndrome". On the basis of the carried-out research works the conclusion is drawn that
both syndromes negatively influence professional activity. Removal of these syndromes
will allow to increase efficiency of work considerably.
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Большую часть своего времени современный человек проводит на работе. Высокая нагрузка на работе; недостаточное количество сна; конфликты на работе; отсутствие контроль; отсутствие эмоциональной поддержки со стороны сослуживцев.
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В наше время актуальным становится не просто управление персоналом, а бизнес–юнит–менеджмент как управление с помощь бизнес–
единиц. Бизнес-юнит-менеджмент решает проблемы повышения квалификации персонала, оптимизации его деятельности и численности. Работник выступает в качестве основной бизнес–единицы. Он должен быть
мобильным, гибким, информационным и коммуникативным. Работник
постоянно живет в состоянии стресса, который представляет собой реакцию организма на воздействие социальной среды [1].
Рост социальной и природной рискогенности, увеличение социальных
и профессиональных рисков, стрессов, вызванных страхом потерять работу, усталостью, перенапряжением сил. Человек начинает чувствовать
ненужность, бессилие, скуку, угнетенное состояние, что характерно для
профессионального выгорания.
В результате воздействия негативных фактороввозникает вероятность
появления у работника профессионального выгорания. которое проявляется в виде синдрома «burnout» или boreout-синдрома.
«Burnout» – это ответ на хронические эмоциональные и межличностные стрессоры на работе. Феномен определяется тремя измерениями [2]:
 эмоциональным истощением, которое характеризуется чувством
перенапряжения и истощением эмоциональных ресурсов;
 обезличиванием, то есть таким состоянием, когда возникает ощущение социальной изоляции, проявляющееся в циничном отношении к
работе и коллегам;
 снижением личных достижений, чувством некомпетентности на
работе, безуспешности.
Однако чувство профессионального выгорания может возникать не
только на почве собственно выгорания на почве эмоциональных и прочих
стрессов на работе, но и в силу возникшей хронической скуки, которая
приводит также к выгоранию личности в профессиональном плане, личности, потерявшей интерес к работе, уставшей от работы ненужной, неинтересной или из-за отсутствия работы, постоянного безделья на рабочем месте.
Негативный эффект имеет чувство ненужности работы, приводящее к
скуке, а в результате к депрессии, к профессиональному выгоранию, которое характеризуется boreout-синдромом. Чувство депрессии, возникающие в силу стрессовых ситуаций или состояния скуки вызывает эмоциональное состояние неудовлетворенности.
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На основании анализа проведенных исследований мы можем утверждать, что boreout-синдром возникает, как правило, у людей, за которыми нет контроля за ходом выполняемой работы, нет мониторинга использования рабочего времени. Однако и синдром burnout возникает также в
результате депрессии, только вызванной перенапряжением, но тоже одним из факторов его возникновения является отсутствие контроля и мониторинга.
В ходе исследования был проведен опрос учебно-вспомогательного
персонала, в ходе которого было выяснено, что профессиональному выгоранию, вызванному синдромом burnout, подвержено 32%, а профессиональному выгоранию, вызванным синдромом boreout, – 37%.
В итоге можно сказать, что для профессионального выгорания работников, занятых на производстве целый рабочий день, эти основания
являются одинаково значимыми.
В то же время был проведен опрос и преподавательского состава.
Здесь результаты оказались несколько иными, а именно: синдром burnout
как характеристика профессионального выгорания встречается 46%, в то
время, как синдром boreout выступает в качестве освания всего 21%.
Преподаватели больше склонны к профессиональному выгоранию на
базе синдрома burnout, чем синдрома boreout, то есть синдрома скуки.
Трудовая деятельность преподавателя является весьма экспрессивной и
активной в эмоциональном плане. Трудовая же деятельность учебновспомогательного персонала более пассивна, однотонна, недостаточно
творческая и в силу этого боле склонна к появлению скуки как определенного состояния в период выполнения заданий, она жестко не контролируется.
Можно утверждать, что для снятия профессионального выгорания
необходимо профилактика стресса, возникающего в силу перенапряжения, выгорания, а также посредством скуки, равнодушия. Все это обусловливает необходимость большой работы по формированию установок
и ценностей, направленных на формирование здорового образа жизни и
деятельности.
Качество собственной жизни и деятельности каждый работник в организации должен определить сам посредством саморегуляции, самотреннингов, освобождаяь от скуки, переутомления, перенапряжения и т.д.
Любое явление, возникающее в жизни человека, либо общества приходит не случайно. Все имеет свой смысл. Сейчас феномены «burnout» и
boreout появляется в жизни россиян. И совсем не для того, чтобы навре310

дить, а совсем наоборот, чтобы научить русского человека любить себя,
ценить свое здоровье, повернуть взгляд на другие важные вещи в человеческой жизни.
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Key words: project, project management, stakeholders, quality management system, risk.

Авиационная, космическая и оборонная промышленности являются
наукоемкими и специфичными отраслями с высокими рисками, связанными с качеством производимой продукции. В целях снижения таких
рисков в организациях, осуществляющих проектирование, разработку и
производство, авиационной, космической и оборонной продукции, Международной группой по качеству в авиакосмической отрасли (IAQG), был
разработан, стандарт AS 9100 с дополнительными требованиями к системе менеджмента качества (СМК), созданную по стандарту ISO 9001. Поскольку ISO 9001 не в полном объеме обеспечивал качество и безопасность деятельности из-за специфики данной отрасли.
Более подробно в стандарте AS 9100 рассмотрены такие вопросы, как:
реализация проектного менеджмента и процессного подхода, анализ и
идентификация рисков, менеджмент конфигурации и удовлетворенность
потребителей.
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Стандарт AS 9100 включает в себя ряд дополнительных требований,
специфичных для аэрокосмической отрасли, которые позволяют уделять
наибольшее внимание прямому воздействию на безопасность и надежность продукции. Основные дополнительные требования включают в
себя:

управление конфигурацией – это требования, обеспечивающие
управление конфигурацией на всех этапах жизненного цикла продукции
в целях гарантии контроля функциональности и физических характеристик продукции;

проектирование – гарантирует, что проектные организации обладают стабильным процессом проектирования, чтобы обеспечить безопасность и надежность, требуемую в аэрокосмической отрасли;

мониторинг и измерение продукции – определяют требования к
валидации продукции перед отгрузкой [3].
Таким образом, AS 9100 определяет требования, предъявляемые к качеству в аэрокосмической индустрии, включая гражданскую авиацию,
коммерческую авиацию и оборону.
Сегодня наличие сертифицированной в соответствии с требованиями
AS 9100 является обязательным требованием со стороны ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли, таких как Boeing, Airbus,
Bombardier, Pratt & Whitney, по отношению к поставщикам. Поэтому
внедрение данного стандарта, позволяет организациям выйти на международный рынок.
В России действует ГОСТ Р EN 9100-2011«Национальный стандарт
Российской Федерации Системы менеджмента качества. Организаций
авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности.
Требования», который идентичен европейскому региональному стандарту EN 9100-2009 «Аэрокосмическая серия. Системы менеджмента качества. Требования».
По статистике на 2014 год, 70 предприятий в России сертифицированы по стандарту ГОСТ Р EN 9100-2011.
Одним из преимуществ внедрения стандарта ГОСТ Р ЕН 9100-2011
для совершенствования СМК является то, что его использование направлено на выравнивание подходов к менеджменту качества в отечественных организациях оборонного комплекса РФ и аналогичных зарубежных
организациях. Кроме того, его применение может значительно сократить
затраты при сертификации усовершенствованной СМК.
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В тексте стандарта ГОСТ Р ЕН 9100-2011 установлены дополнительные требования к управлению проектом [1]. Любой проект имеет ограничения в виде установленных требований, необходимых сроков, ресурсов и бюджета.
Стартовая точка для управления проектами – установление, согласование и формализация контрактных требований между заказчиком и поставщиком, из которых ясно следуют обязательства поставщика.
Работы выполняются в соответствии с контрактом и приложениями к
нему, которые содержат требования к выполнению работ.
Для каждого проекта составляется план реализации проекта, который
описывает организацию программы, методы управления и взаимодействия организации с подрядчиками с целью соответствия требованиям.
План реализации проекта включает в себя офис управления проектами с
распределением обязанностей между каждым стейкхолдером офиса
управления проектом.
Состав стейкхолдеров проекта, их цели, роли, распределение функций
и ответственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта,
а также от фаз жизненного цикла проекта [2].
Главной задачей членов офиса управления проекта является обеспечение выполнения работ по проекту в срок, в рамках выделенных средств
и в соответствии с техническим заданием. У каждого участника проекта
свои функции, мера участия и степень ответственности за выполнения
проекта. Основным преимуществом данного офиса является наличие горизонтальных связей между участниками проекта, что значительно ускоряет процесс решения проблем.
Совещания по управлению проектом проводятся еженедельно со всеми менеджерами проекта и возглавляются руководителем проекта. На
совещаниях рассматриваются:

общее состояние проекта;

графики выполнения работ;

планирование и решение технических, контрактных вопросов;

принятие решений по всем направлениям работ для обеспечения
реализации проекта.
Ежеквартально или ежемесячно (согласно контракту) заказчику
должны представляться отчеты о выполнении требований к гарантии
продукции. В данные отчеты должна быть включена информация об
этапных событиях, произошедших за отчетный период, о состоянии идущих или планируемых на следующий месяц испытаний, краткое изложе313

ние выполнения программы гарантии продукции, должны быть указаны
проблемы, которые могут повлиять на ход выполнения программы, приведены графики изготовления приборов.
Также предприятие, которое реализует проект, должно установить
точки обязательного контроля с целью проверки соответствия образца
продукции заданным требованиям. Требования о проведении проверок
должны быть занесены в технологическую документацию. Такая проверка проводится при участии представителя службы качества заказчика или
без него с письменного согласия заказчика. Точки обязательного контроля определяются предприятием – изготовителем на тех этапах изготовления, которые позволяют однозначно проконтролировать качество
продукции.
Цель проверки в точках обязательного контроля состоит в том, чтобы
убедиться, что все предыдущие процессы и операции изготовления и
контроля качества выполнены в соответствии с конструкторской и технологической документацией, а также, что на последующих этапах сборки и испытаний требуемое качество продукции будет обеспечено в рамках действующей системы обеспечения качества.
Управление проектом с помощью вышеописанной системы управления, обеспечивает целостность и документирование всего объема данных
об изделии, прозрачность всех шагов, состав и конструкцию отдельных
компонентов изделия.
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В настоящее время автоматизация менеджмента качества (СМК) является неотъемлемой частью любого конкурентоспособного предприятия
[1]. Особое место занимают предприятия нефтегазовой отрасли, где
ошибка в управлении качеством может привести к серьезным аварийным
последствиям. В общем смысле, СМК — это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством [2]. Требования, предъявляемые для СМК,
устанавливаются стандартом ISO 9001. Конечно, «гиганты» нефтегазовой
отрасли имеют возможности вводить свои собственные стандарты по
СМК. Так, в 2006 году ОАО «Газпром» ввело в действие комплекс корпоративных стандартов на СМК «СТО Газпром серии 9000», а потом и
СМК своих поставщиков «СТО Газпром 9001-2012». Тем не менее, эти
СМК основываются на соответствующих стандартах ISO, требования
которых являются общими и предназначены для применения всеми организациями независимо от их вида, размера и поставляемой продукции
[2].
Цель данной работы – описать основные элементы автоматизированной СМК для небольших предприятий, связанных с нефтегазовой отраслью.
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Будем исходить из следующего. На любом предприятии, связанном с
нефтегазовой отраслью, как правило, поддерживается электронный документооборот. Поэтому естественным при внедрении СМК и ее последующей эксплуатации является использование этой автоматизации для
управления документами и записями СМК. Типовой перечень опциональности менеджмента качества, расширяющий базовый документооборот предприятия показан на рис.1.

Рис.1. Меню – Система менеджмента качества

Опишем эту опциональность СМК, которую следует связать также с
используемыми на предприятии информационными системами управления класса ERP и MES.
Общий журнал документов СМК, регистрируемый, как правило, на
корпоративном портале предприятия позволяет оперировать документами, относящимися к системе качества.
Компьютерное управление жалобами клиентов позволяет при поступлении какой-либо жалобы регистрировать и ставить в известность
менеджера за разбор данной жалобы.
Управление оценкой удовлетворенности обеспечивает электронной
поддержкой процесс оценки удовлетворения клиентов. Он представляет
собой не что иное, как неназойливое анкетирование его удовлетворенности продукцией и сервисом нефтегазового предприятия.
Автоматизированное управление несоответствиями это прежде всего
оперативный мониторинг ключевых показателей эффективности предприятия, ранее предупреждение и исправление несоответствий. В таком
ПО следует предусмотреть «Протокол несоответствий», доступный лицам, которые проводят внутренний аудит, а также менеджеру по качеству.
Управление внутренними аудитами (ВА) позволяет реализовывать
необходимую функциональность по проведению внутренних аудитов
(рис.2), оставлению плана проведения ВА, его утверждению руководите316

лем предприятия; составлению программы ВА; составлению отчета о
проведении ВА; контроль над проведением ВА на предприятии согласно
утвержденному плану ВА.
Такой подход к автоматизации СМК в нефтегазодобывающих предприятиях обеспечивает ее внедрение с наименьшими бюджетными расходами и позволяет в последующем эффективно использовать развитие
информационных систем управления для повышения его конкурентоспособности. Таким образом, рассмотрев основные компоненты автоматизированной СМК, можно говорить о том, что правильное внедрение и использование СМК на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности приводит к повышению качества производственных процессов на
предприятиях и как следствие, к повешению качества выпускаемых продуктов.

Рис.2. План проведения внутренних аудитов

Литература
1. Копнов В.А. Прямая и обратная задачи оценки результативности и эффективности
СМК // Методы менеджмента качества. 2014. №4. С. 12–19.

317

2. Сафонов А. А., Звонников В. И., Нефедов В. А. Методы и технологии разработки и
совершенствования систем менеджмента организаций //Менеджмент сегодня. – 2015. – Т. 1.
– С. 2-13.
3. Лютов А. Г. Автоматизированная система управления качеством промышленного
предприятия нефтегазовой отрасли // Вестник уфимского государственного авиационного
университета. – 2014. – Т. 18. – №. 1 (62).

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
НА ПРИМЕРЕ АО «ТОМСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ»
Ю. И. Левашова, Е.Ю. Якимович
Томский экономико-промышленный колледж
e-mail: ykimovich@sibmail.com

ROLE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GEOMETRICAL
MEASUREMENTS IN MODERN MECHANICAL ENGINEERING ON
THE EXAMPLE OF THE JOINT-STOCK COMPANY «THE TOMSK
PLANT OF ELECTRIC DRIVES»
Y.I. Levashova, E.Y. Yakimovich
Tomsk Economic-Industrial College
In the work shows the integral role of geometrical measurements in modern engineering as an example of the enterprise "Tomsk electric plant", identified the problems
associated with the measurement of geometric quantities and ways to solve them, we
consider a system of quality management in the enterprise, as well as basic functions,
goals and objectives metrological service.
Currently the company «Tomsk electric plant» there are several problems associated with the geometric dimensions and impeding efficiency of production. Having identified these problems, I made them to discuss with management and suggest possible
solutions.
Key words: geometrical measurements, modern engineering, geometric quantities

В основном процессе СМК «Производство продукции» применяются
средства измерений для проведения входного контроля (в соответствии с
операционными картами входного контроля) и межоперационного контроля (в соответствии с ТП на соответствие КД на деталь, узел) контролерами и контрольными мастерами ООК. Управление средствами измерений осуществляется в соответствии с ДП 3.5-01/07 «Управление средствами измерений».
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С целью проведения мониторинга и измерения продукции в процессе
производства установлены контрольные операции (контрольные точки),
ответственные исполнители, необходимые средства измерений в технологических процессах на изготовление деталей, узлов (партии деталей).
Мониторинг и измерение продукции в процессе производства осуществляется в три этапа:
 100% контроль со стороны исполнителя технологической операции;
 100% межоперационный контроль контролерами и контрольными
мастерами ООК;
 100% окончательный контроль контролерами и контрольными мастерами ООК.
Результаты мониторинга и измерений фиксируются в технологических паспортах на деталь (партию деталей). После чего деталь, партия
деталей, узлы передаются на склад готовых деталей в сборочном цехе.
Детали со СГД передаются в комплекте с технологическими паспортами
на сборку изделия. На каждое собранное изделие контролер ООК составляет сводную ведомость деталей и комплектующих, установленных
на изделие. К сводной ведомости прилагаются технологические паспорта
деталей и комплектующих.
С целью проведения мониторинга и измерения готовой продукции
разработаны программы и методики испытаний на соответствие техническим условиям на каждый вид продукции.
Важнейшая роль отведена геометрическим измерения на предприятии
ЗАО «ТОМЗЭЛ». Входной контроль комплектующих изделий, операционный, приемочный, промежуточный контроль не обходится без измерения линейно – угловых размеров.
На ЗАО «ТОМЗЭЛ» для измерения и контроля геометрических величин имеются:
 Плоскопараллельные концевые меры длины.
 Измерительные линейки, штанген и микрометрические инструменты.
 Средства измерения и контроля с механическим преобразованием.
 Калибры.
 Измерительная машина.
Создается специальная конструкторская и техническая документация,
на основании которой производится сборка изделий и упаковка.
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При отсутствии на производстве геометрических методов измерений
был бы невозможен выпуск сертифицированной продукции, соответствующей всем нормативно – технически норам.
Именно от геометрических измерений зависит все производство ЗАО
«ТОМЗЭЛ».
Проходя практику в ОТК механического цеха, я выделила несколько
проблем связанных с эффективностью использования СИ:
 Подобные СИ забираются в поверку практически одновременно, и
контролером приходится использовать один инструмент на несколько
человек, что значительно снижает скорость проверки деталей.
 Некоторые СИ уже имеют известную погрешность, но их время
поверки еще не подошло, контролерам приходится снимать показания
при помощи пересчета, что также занимает полезное время. При этом
повышен риск снять неточные показания и пропустить в сборочный цех
детали, не отвечающие конструкторской и нормативно-технической документации.
 На производстве отсутствуют калибры некоторых размеров, которые часто используются при изготовлении деталей. Вместо этих калибров приходится использовать другие СИ, что не всегда удобно и требует
большего времени.
ОТК в механическом цехе занимается входным, предварительным,
промежуточным и окончательным контролем продукции, а также приемо-сдаточными испытаниями, а значит, через этот отдел проходит колоссальное количество деталей на разных стадиях обработки. Сэкономив
время на проверке партии деталей имея под рукой исправный инструмент
значительно повысит эффективность работы ОТК.
Для того, чтобы решить обозначенные проблемы я предлагаю следующие варианты:

Необходимо доработать график поверки так, чтобы в отделе технического контроля оставалось достаточное для работы количество подобных СИ.

На территории предприятия организовать лабораторию по поверке СИ для проверки СИ в меж поверочном интервале, что позволит
выявить СИ, вышедшие из строя и отдать их на поверку или калибровку
в ЦСМ раньше необходимого срока.

Закупить новые СИ не имеющие погрешности, выходящей а предел допустимой, для более точного снятия показаний.
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Приобрести или изготовить калибры ходовых размеров для экономии времени работы.
Предприняв эти меры эффективность работы в ОТК повысится в несколько раз.
Универсальные средства используются для измерения различных
геометрических параметров либо непосредственно, либо в сочетании с
предметными столиками, плитами, стойками, штативами, струбцинами и
другими дополнительными приспособлениями, что повышает точность
измерения.
На предприятии ЗАО
«ТОМЗЭЛ» имеется
координатноизмерительная машина (КИМ). КИМ измерят в трех координатах, имеет
разные наконечники для измерений разного диаметра.
В основном на КИМ измеряют крупногабаритные детали, которые
тяжело измерить в ручную человеку. Также можно измерять и более мелкие комплектующие детали. Скорость измерения КИМ значительно выше, чем человека, а значит проверять на ней большие партии деталей гораздо целесообразнее, что и делают на предприятии ЗАО «ТОМЗЭЛ».
Но измерительная машина не может измерять в труднодоступных местах, таких как канавки. Перед измерением на компьютере вводятся параметры детали и задается квалитет на каждую величину, только после
этого машина начинает измерительный процесс. Измерительная машина
измеряет с точностью до 0,000001 мм.
Для работы на КИМ необходимо иметь высокую квалификацию, которая на ЗАО «ТОМЗЭЛ» должна подтверждаться высшим образованием
по технической специальности.
Проделав работу, было выявлено, что важнейшую роль в обеспечении
качества и конкурентоспособности продукции в области машиностроения и металлообработки играет контрольно-измерительная техника, в
которой особое место занимают средства измерения и контроля геометрических параметров ответственных деталей, узлов машин и механизмов.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ СМК НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
«КОПЫЛОВСКАЯ КЕРАМИКА»
К.И. Кудрик
Томский экономико-промышленный коледж
e-mail: ykimovich@sibmail.com

PROBLEM OF QUALITY OF CONSTRUCTION MATERIALS. WAYS OF
OVERCOMING THROUGH INTRODUCTION OF CMK ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL COMPLEX «KOPYLOVSKY CERAMICS»
K.I. Kudrik
Tomsk Economic-Industrial College
Relevance of the topic of the work is that one of the most important factors in the
growth of production efficiency is to improve the quality of products or services provided. It was in my case, ceramic bricks. The task is placed in a brick making process.
Bricks are many tests amd analysis before released for sale for the construction of residential buildings.
Key words: quality, product, ceramic bricks, process

Керамический кирпич произведен на современном итальянском оборудовании, не имеющем аналогов в Сибири. Продукцию завода отличает
высокая прочность, а так же долговечность, которой вряд ли может
похвастаться еще какой-либо стеновой материал. Керамический кирпич
имеет широкую цветовую гамму и высокую марку прочности. Это один
из самых давно используемых строительных материалов, востребованных на современном рынке.
Керамический кирпич – это абсолютно экологичный материал, изготовленный из натуральной глины. Дома, возведенные из этого материала,
имеют благоприятный климат и высокую звукоизоляцию. В керамической технологии и теперь продолжают очень широко пользоваться указанные виды природного сырья. Кроме того, все большее применение
находят бентониты, т.е. породы, состоящие в основном из наиболее гидрофильных и высокодисперсных частиц глинистого минерала. Бентониты, добавляемые даже в малых количествах, значительно улучшают формовочные свойства композиций, в составе которых преобладают непластичные минеральные компоненты.
Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования предприятия в условиях относительно насыщенного рынка
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и преобладающей неценовой конкуренции. Повышение технического
уровня и качества продукции определяет темпы научно - технического
прогресса и рост эффективности производства в целом, оказывает существенное влияние на интенсификацию экономики.
Конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень населения страны. Сегодня в управлении качеством важное значение имеет сертифицированная система менеджмента качества, являющаяся гарантией высокой стабильности и устойчивости качества продукции.
Сертификат на систему качества позволяет фирме сохранить конкурентные преимущества на рынке. Специалисты Госстандарта в сотрудничестве с организациями различных министерств и ведомств провели анализ,
изучение и обобщение передового опыта предприятий в управлении качеством продукции. Результатом проведенных исследований стало создание единых принципов построения комплексной системы управления
качеством продукции предприятия на базе стандартов предприятия. Комплексная система управления качеством продукции - это совокупность
мероприятий, методов и средств, при помощи которых целенаправленно
устанавливается, обеспечивается, поддерживается на основных стадиях
жизненного цикла (планирование, разработка, производство, эксплуатация или потребление) уровень качества продукции, соответствующий
потребностям народного хозяйства и населения.
При функционировании этой системы решаются следующие задачи:
 создание и освоение новых видов высококачественной продукции,
соответствующих лучшим мировым образцам;
 повышение удельного веса продукции высшей категории в общем
объеме производства;
 улучшение показателей качества выпускаемой продукции и перевод ее в более высокую категорию качества;
 своевременное снятие, замена или модернизация продукции второй категории;
 планомерное повышение качества работы коллективов и исполнителей;
 обеспечение выпуска продукции в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, т.е. запланированного,
заданного уровня качества.
Комплексная система управления качеством продукции является основной частью общей системы управления предприятием и функциони-
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рует одновременно со всеми другими видами деятельности на предприятии, согласуясь и взаимодействуя с ними.
Взаимодействие осуществляется на пяти уровнях:
 Организация работ по управлению качеством продукции на уровне
руководства предприятия (директор, главный инженер, их заместители).
 Организация работ по управлению качеством продукции на уровне
главных специалистов, обеспечивающих решение задач комплексной
программы обеспечения качества продукции.
 Организация работ по управлению качества продукции на уровне
руководителей цехов и отделов, которые реализуют мероприятия по комплексной системе управления качеством в рамках своих подразделений.
 Организация работ по управлению качества продукции на уровне
руководителей бюро, бригад, участков, которые обеспечивают организацию бездефектного изготовления продукции и работу исполнителей по
качеству.
 Организация работ непосредственных исполнителей по обеспечению высокого качества продукции, которые в своей деятельности осуществляют организацию личной работы неукоснительного исполнения и
соблюдения требований нормативно - технической документации и обеспечивающих достижение высоких показателей качества продукции.
Система
УКП
(управление
качеством
продукции)
должна функционировать таким образом, чтобы потенциальный заказчик или
потребитель продукции был уверен в том, что:
 его требования к данной продукции будут удовлетворены полностью;
 возникающие проблемы будут не только устранены, но не смогут
возникнуть в последующем вследствие работы эффективного механизма
предупреждения их появления;
 продукция, в результате её постоянного совершенствования с учётом достижений отечественных и зарубежных учёных, а также накопленного опыта, будет и в последующем удовлетворять растущие потребности.
Система менеджмента качества строительной организации – это
своеобразная декларация о контроле и отбраковке дефектов продукции
или услуг. Наличие у компании сертификата системы менеджмента качества строительной организации, который создан на основе стандарта
ИСО 9001, выступает гарантом качества продукции и показывает высокий уровень производства. Такие компании наиболее конкурентоспособ324

ны. Система менеджмента качества является гарантом производства продукции и ее качества в рамках контракта на производство строительных
материалов.
Кирпич является одним из видов строительного материала. Кирпич
получают посредством формирования из минеральных материалов брусков и последующего их отжига с целью придания им твердости.
В классификаторе ОКП строительные материалы находятся в группе
№ 57. По виду сырья, из которого изготовлен кирпич, а также по способу
его получения и назначению различают следующие виды кирпича:
 лицевой (код ОКП 574102);
 талькомагнезитовый (код ОКП 572743);
 силикатный (код ОКП 574103);
 строительный керамический (код ОКП 574121);
 строительный из диатомитов и трепелов (код ОКП 574126);
 строительный силикатный и шлаковый (код ОКП 574124);
 керамический пустотелый (код ОКП 574104);
 кислотоупорный (код ОКП 575320);
 пенодиатомитовый, трепельный и диатомитовый (код ОКП
576410).
Сертификат соответствия на кирпич не обязательно получать, поскольку данный вид строительного материала не входит в перечень строительных материалов постановления № 982 от 1. 12. 2009 г. и последующих редакций этого закона.
Но если нарушена технология изготовления кирпича, такой кирпич не
пригоден в строительстве.
Строительные компании все чаще сталкиваются с проблемой эффективного управления персоналом для решения поставленных задач. Проблема состоит в том, что нет четких взаимоотношений между системами
управления предприятия и системными подходами.
Специалисты предлагают решение – четкое функционирование каждой из систем управления и четкая взаимосвязь между ними. Сегодня в
России во многих отраслях разрабатывается система менеджмента для
подъема промышленности. Соответственно, растет интерес к проблемам
качества продукции и экологического менеджмента. В строительных организациях роль системы менеджмента качества очень важна. Именно
она обеспечивает стабильное и успешное руководство, а также деятельность компании.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF QUALITY CONTROL
ON MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE
A.A. Ivolina, M.L. Usoltsewa
Tomsk Economic Industrial College
The strategy of the enterprise FSUE "NPO "Microgen", Tomsk branch - NPO "Virion" : in order to ensure the successful development and increase the company's net
earnings, is necessary to ensure the implementation of strategic plans in the field of
quality ,Control of product quality, optimal use of investment capital. Strategy development in the areas of quality, compliance.
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Управление качеством продукции на основе ERP-системы (Enterprise
Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) российские
предприятия рассматривают в качестве гарантии собственного устойчивого развития и успешного внедрения систем управления различными
аспектами своей деятельности. Наряду с использованием систем менеджмента качества (СМК) многие компании, в том числе ФГУП «НПО
«Микроген», томский филиал – НПО «Вирион», внедряют системы эко326

логического менеджмента, менеджмента охраны труда и промышленной
безопасности.
Сохранение и приумножение научного и производственного потенциалов Российской Федерации в области создания эффективных и безопасных иммунобиологических препаратов для повышения качества жизни
граждан и улучшения здоровья нации является основным приоритетом
деятельности НПО «Микроген». Предприятие НПО «Микроген» входит в
тройку лидеров российских фармацевтических компаний и является
крупнейшим национальным производителем иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток, специфических иммуноглобулинов, питательных сред, аллергенов, пробиотиков. Научно-производственное объединение «Микроген» образовано в 2003 году в результате слияния унитарных государственных предприятий, производящих иммунобиологические препараты.
В 2014 году в Томском филиале НПО» Микроген» НПО «Вирион»
был введен в эксплуатацию производственный корпус, полностью соответствующий международным стандартам качества. Огромное внимание
уделяется партнерским отношениям – в 2014 году были подписаны стратегически важные соглашения с ведущими мировыми производителями
иммунобиологической продукции, подразумевающей трансфер и обмен
технологиями производств качественных и эффективных лекарственных
средств, уделяется большое внимание созданию новых инновационных
продуктов, которые составят достойную конкуренцию продукции иностранных производителей.
Руководство НПО «Микроген», НПО «Вирион» (г. Томск) осознает,
что внедрение новых современных систем управления должно основываться на соблюдении требований международных стандартов. Чтобы
быть конкурентоспособным на отечественном и международном рынках,
необходимо сопоставить качество выпускаемой продукции не только с
качеством ближайшего окружения, но и с потенциальными конкурентами
во всем мире. Продукция должна отвечать требованиям не только существующих, но и новых стандартов в области качества. Требования к СМК
определены межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 9001-2011, разработанным на основе международного стандарта ISO 9001:2008.
Внедрение СМК способствует:
- укреплению деловой репутации компании;
- повышению уровня ее рыночной капитализации инвестиционной
привлекательности и возможности получения льготных кредитов;
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- расширению сегмента рынка для реализации товаров и услуг;
- приоритету при участии в тендерах, в том числе на получение государственных и муниципальных заказов;
- выстраиванию всех бизнес-процессов в соответствии с действующими международными стандартами, что обеспечивает постоянное
улучшение общих результатов деятельности компании.
Ориентируясь на принципы управления качеством по ISO, компания
декларирует стремление к постоянному совершенствованию качества
своей продукции и оптимизации управленческих процессов. Общепризнанные международные стандарты являются методическим руководством при создании системы менеджмента в компании, при формировании руководства, политики, стандартов предприятия, правил функционирования системы сертификации; организационных параметров, обеспечивающих качество продукции: технических условий, спецификации,
технических паспортов, паспортов качества; технологических параметров
производственных процессов, технических регламентов, технологических инструкций, методик проведения испытаний продукции.
Система качества как часть системы управления современным промышленным предприятием может эффективно работать и приносить
наибольшую выгоду, если она обеспечена современной информационной
системой поддержки принятия управленческих решений, разработанной
и внедренной на предприятии в строгом соответствии со спецификой его
запросов и уровнем развития. Взаимная увязка этапов разработки системы качества и корпоративных информационных систем поддержки принятия управленческих решений является сегодня одной из ключевых
идей технологии развития предприятия.
Развитие инвестиционных проектов современных промышленных
предприятий в значительной мере зависит от конкурентной способности
и обеспечивается качеством продукции, её соответствием рыночному
спросу и выбранной цене.
Влияние системы менеджмента качества на финансовую деятельность
«НПО «Вирион» (г. Томск), филиала НПО «Микроген» в настоящее время очень важно - СМК и финансы влияют на возможности повышения
конкурентоспособности предприятия. Особенно большое значение оказывает рационально организованная инвестиционная политика.
Инвестиционные стандарты относятся к высоко эффективным инструментам рыночной капитализации компании. Под такой капитализа-
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цией понимаются те дополнительные ресурсы, контролируемые компанией, которые обеспечивают рост будущих экономических выгод.
Для этого персонал нужно обучить и сертифицировать его компетентность. Кроме того, требуется внедрение в компании системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 и
способствующей повышению вероятности будущих экономических выгод от деятельности компании. Практика показала, что этот способ
наиболее надежный и существенно повышает капитализацию компании,
при одновременном снижении издержек компании, связанных с привлечением инвестиций.
Условия современного рынка подталкивают предприятия к внедрению систем управления качеством продукции. Однако, внедряя на предприятиях систему качества в соответствии с ISO, любая компания рассматривает эту систему как источник дополнительных денежных доходов, поступающих в организацию вследствие разных факторов, в частности:
- за счет перераспределения затрат сокращается та их доля, которая
шла на обнаружение и исправление дефектов в продукции, в результате
общая сумма затрат снижается и появляется дополнительная прибыль;
- повышение исполнительской дисциплины на предприятии, улучшение мотивации сотрудников обеспечивает снижение потерь от дефектов и
несоответствия в продукции, а также снижаются затраты на управление;
- предприятие становится более «прозрачным» для руководства, в связи с этим повышается точность и качество управленческих решений по
инвестициям с помощью инвестиционных стандартов;
- повышается имидж компании в глазах заказчика, повышается уровень надежности и доверия к компании со стороны потенциальных инвесторов, легче осваиваются инвестиционные стандарты.
Важным условием успешного развития компаний является оптимальное использование инвестиций и капиталовложений.
Для оценки прибыльности основной деятельности компании и прогнозной оценки инвестиций на развитие конкретного производственного
цикла в мировой практике используется аналитический показатель
EBITDA (сокр. от англ. Earnings before interest, taxes, Depreciation and
Amortization).
В декабре 2014 года была утверждена Стратегия развития ФГУП
«НПО «Микроген» Минздрава России до 2020 года.
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Прогноз для НПО «Микроген»: в 2020 году показатель чистой прибыли ФГУП «НПО «Микроген» составит 3,7 млрд рублей, а показатель
EBITDA по расчетному методу составит 5,2 млрд рублей. Исходя из
практики, сложившейся в отрасли, для оценки уровня капитализации
фармацевтической компании целесообразно применять коэффициент
мультипликатора к EBITDA равным 10. Оценочная капитализация ФГУП
«НПО «Микроген» Минздрава России в 2020 году составит 52 млрд рублей.
Особенностью Стратегии является финансовая основа развития предприятия: модернизация, на которую будет потрачено порядка 10 млрд
рублей, будет проводиться за счет собственной прибыли, без государственного невозвратного финансирования. Основными целями внедрения
Стратегии развития НПО «Микроген» являются: разработка, производство и доставка в режиме «холодовой цепи» иммунобиологических препаратов в рамках государственных, программ и увеличение прибыльности Предприятия с целью формирования собственных финансовых источников модернизации производств. Стратегия развития НПО «Микроген» в области качества - обеспечение соответствия технологического
уровня производства национальным и международным требованиям в
области качества, безопасности и эффективности продукции. На первом
этапе реализации Стратегии будут внесены ключевые изменения в деятельность предприятия: будет кардинально пересмотрен продуктовый
портфель, проведены кадровые перестановки, введены в эксплуатацию
новые производственные линии, организованные по международным
стандартам GMP «Правила производства лекарственных средств».
Таким образом, стратегический прогноз «к 2020 году ФГУП «НПО
«Микроген» увеличит выручку на 60%, чистую прибыль более чем в 3
раза, и чистые активы в 2,5 раза», имеет под собой реальную основу, а
стратегия развития предприятия в области качества позволит обеспечить
его выполнение.
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THE ORGANIZATION OF TEST OF THE DEVICE FOR WASHOUT
OF GROUND DEPOSITS «TYPHOON» AT THE ENTERPRISE OF OPEN
COMPANY OF NPO SIBIRSKY MASHINOSTROITEL
E. V. Alferova, E.Y. Yakimovich
Tomsk Economic-Industrial College
The project «Management of testing of devices for erosion of bottom sediments in
reservoirs «Typhoon» at the factory LLC Scientific-Production Association «Siberian
Mashinostroitel» deals with the problems of quality management, methods of control
and organization of quality control at the plant engineering company ScientificProduction Association «Siberian Mashinostroitel».. As part of the study the types of
documents were researched. Testing as the special method of quality control was described. In the course project the standardization and certification, the quality management system and the production operations metrology support are reflected. Also
the project draws attention to the standardization of control methods.
Key words: method, control, quality management, standardization, certification

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» разрабатывает и серийно
производит устройства для размыва донных отложений, профилактики
их образования и гомогенизации состава жидкости в резервуарах.
Серию устройств для размыва донных отложений «Ресурс» представляют различные модели устройств «ТАЙФУН».
Благодаря конструктивной уникальности устройство успешно применятся в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности и иных отраслях.
Устройство эффективно разрушает осадки и удаляет шлам в емкостях
с легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, дизтопливо, нефть,
нефтепродукты и т.п.), а также обеспечивает бесперебойную работу в
агрессивных и пищевых средах.
Неотъемлемой составной частью любой системы управления является контроль, в процессе которого осуществляется сопоставление фактических результатов с запланированными. Информация, получаемая в ито331

ге контроля, нужна для установления необходимости и степени корректирования технологического процесса.
ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» с целью подтверждения
соответствия выпускаемой продукции техническим условиям, проводит
контроль качества продукции.
Особым видом контроля качества являются испытания готовой продукции. Испытанием называется экспериментальное определение значений параметров и показателей качества продукции в процессе функционирования или при имитации условий эксплуатации, а также при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе. Объектами испытаний могут быть материалы, детали машин,
узлы, машины и целые технические системы, состоящие из множества
машин и приборов. Широко распространены испытания отдельных частей деталей машин. Кроме готовых изделий, испытаниям часто подвергают их макеты, изготовляемые из тех же или других специальных материалов в натуральную величину или в масштабе с применением теории
подобия. При этом производится измерение интересующих свойств, характеристик, параметров или показателей качества изделия.
Правила проведения испытаний в процессе серийного производства:

Контроль качества изделий и их составных частей в процессе серийного производства проводят работники отдела технического контроля
(ОТК) предприятия - изготовителя.

Оборудование, используемое при контроле принимаемых изделий, должно иметь техническую документацию и быть проверено на соответствие паспорту (формуляру) или другому техническому документу,
содержащему основные параметры этого оборудования. Применение
оборудования с просроченным сроком обязательных поверок не допускается.
Все испытания, кроме испытаний на устойчивость к климатическим
воздействиям, должны производить при нормальных климатических
условиях:

температура окружающего воздуха от 15 до 35°С;

относительная влажность (65 ±15) %;

атмосферное давление 84-107 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).
В процессе испытаний не допускается проводить подстройку и регулировку изделий, кроме регулировок, оговоренных в методах контроля.
В процессе испытаний отказами следует считать события, состоящие
в частичной или полной утрате работоспособности изделия, вызванные
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заклиниванием подвижных частей или выходом из строя встроенных
электротехнических устройств, и приводящие к невыполнению или неправильному выполнению функций, при этом для восстановления работоспособности при отказе требуется замена составных частей изделия.
Примечания:

Отказы изделия при проведения испытаний, вызванные отклонением внешних факторов от значений, указанных в ПМ, как отказы не
учитываются.

Отказы, вызванные нарушением нормального режима работы
испытательного оборудования, с помощью которого проводятся испытания, как отказы не учитываются.

Проверку массы изделия проводят однократным взвешиванием
на весах типа РП-500Ш13М по ТУ 25.006-1296-79.
Изделие считать выдержавшими испытания, если его масса не превышает значения, указанного в ТУ для данного исполнения изделия.

Проверку габаритных размеров изделия проводят прямым однократным измерением при помощи рулетки Р-2 по ГОСТ 7502.
Изделие считать выдержавшим испытания, если его габаритные размеры не превышают значений, указанных в ТУ для данного исполнения
изделия.

Проверку комплектности изделия проводят сравнением с комплектностью, указанной в ТУ, оценкой правильности заполнения эксплуатационной документации.
Изделие считать выдержавшими испытание, если его комплектность
соответствует требованиям ТУ.

Проверку переходного сопротивления между болтом заземления
электродвигателя и любой металлической частью изделия проводят измерением с помощью измерителя сопротивления заземления Ф4103 по
ТУ 25-0413.0082-84.
Изделие считать выдержавшим испытание, если переходное сопротивление не более 0,05 Ом.

Проверку качества покрытий по ТУ проводят в процессе изготовления составных частей изделия по ГОСТ 9.302-88.

Проверку маркировки изделия и его составных частей по ТУ
проводят визуально.
Изделие считать выдержавшим испытание, если маркировка по качеству и содержанию соответствует требованиям ТУ.
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В процессе работы сложилось чёткое понимание, что неотъемлемой
составной частью любой системы управления является контроль и испытание, в процессе которого осуществляется сопоставление фактических
результатов с запланированными.
Информация, получаемая в итоге контроля, нужна для установления
необходимости и степени корректирования технологического процесса.
Предназначение системы управления качеством на современном машиностроительном предприятии состоит в необходимости текущего
успешного функционирования СМК, включающего функционирование
метрологического обеспечения производства, управление качеством документации через нормоконтроль, подтверждение соответствия качества
продукции предприятия техническим регламентам и требованиям иных
нормативных документов через сертификацию и декларирование, ибо
отлаженная работа СМК создает возможность удачного и эффективного
бизнеса в перспективе, будет способствовать обеспечению благоприятных условий для экономического роста и привлечения инвестиций, защите собственности такого динамично развивающегося предприятия, как
ООО Научно-производственное объединение «Сибирский Машиностроитель».
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INFLUENCE ON QUALITY OF THE FINISHED PRODUCT OF SELFUNSCREWING. PROTECTION OF THREADED CONNECTIONS FROM
SELF-UNSCREWING
A.A.Pashkov, E.Y. Yakimovich
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Tomsk Economic-Industrial College
This work is devoted to problems of loosening of threaded joints in the finished
product, in particular the impact of the quality of work by locking threaded connections
for reliability, durability and quality of finished products. In this course Project provided examples of protection of parts from loosening of threaded joints, mistakes and defects in the performance of these works, as well as the possible consequences for the
finished product.
Key words: threaded joints, reliability, durability, quality, product

Надежность всего изделия складывается из качества исполнения его
отдельных узлов, блоков и деталей. Для продукции, работающей в сложных условиях важна надежность каждого узла, каждого соединения, каждой детали, ведь из этого будет складываться надежность всего изделия.
Качество и правильность выполнения работ по предохранению резьбовых соединений от самоотвинчивания буду играть не маловажную роль в
надежности готового изделия.
Не удовлетворительно проведенные работы в этой области могут повлечь за собой выход из строя как отдельных деталей и блоков, так и всего прибора в целом.
Чтобы этого избежать, задачей конструкторов и разработчиков будет
являться разработать каждый элемент так, что бы показатель надежности
и долговечности удовлетворял требования, предъявляемые к прибору, а
задачей отдела технического контроля будет являться контроль выполнения поставленных разработчиком технический условий.
Виды стопорения
Для предотвращения резьбовых соединения от такой проблемы, как
самоотвинчивание, применяют различные виды стопорения этих соединений. В зависимости от специфики изделия, применения, условий эксплуатации и т.д. выбирают один из трех вариантов стопорения:
Стопорение с применением механических средств
Стопорение с применением механических средств (кроме кернения)
целесообразнее для резьбовых соединений, выполняющих крепление
элементов конструкций, подвергающееся замене в процессе эксплуатации или снятию с посадочных мест во время ремонтных работ, выполняемых вне производственных помещений.
Этот способ стопорения наиболее приемлем для крепления элементов
межблочных соединений (волноводных трактов, соединительных кабелей, ограждений и экранов), а также внешних креплений приборов, при335

борных стоек, электрических машин и силовых узлов к корпусам приборов.
Стопорение анаэробными герметиками
Стопорение анаэробными герметиками целесообразнее применять для
резьбовых соединений, выполняющих крепление элементов конструкций,
не подвергающихся регулировкам со снятием их с посадочных мест или
для резьбовых соединений, с помощью которых осуществляется крепление узлов (приборов), не требующих по характеру выполняемых ими
функций строго фиксированного положения установки и позволяющих
производить их стопорение на последних этапах сборочных работ в процессе приемки изделия.
При условии применения качественного анаэробного герметика, соблюдения технологии его нанесения и режима отверждения способ стопорения анаэробными герметиками достаточно надежен. Стопорение
анаэробными герметиками необходимо применять для резьб с диаметром
от 1,6 до 10,0 мм в разборных и неразборных конструкциях.
Стопорение красками
Стопорение красками целесообразнее применять для резьбовых соединений небольшого диаметра (M1 – М6) и крепления узлов конструкций, расположенных внутри блоков и подвергающихся в процессе сборки
и настройки частым регулировкам.
Стопорение краской необходимо применять для резьб с диаметром от
1,0 до 6,0 мм в разборных и неразборных конструкциях.
В резьбовых соединениях, работающих в условиях значительного перепада температур и состоящих из деталей с различными коэффициентами линейного расширения (например, болты - стальные, стягиваемые
детали - алюминиевые), стопорение красками гарантирует меньшую
надежность, чем стопорение механическими средствами и анаэробными
герметиками.
Дефекты и брак. Причины и последствия
Последствия некачественно проведенных работ по стопорению могут
привести к поломке оборудования, выходе из строя узлов и блоков и даже аварии. Под действием внешних факторов таких как перепад температур и давления, вибраций и т.д. соединения, которые не были предохранены от самоотвинчивания рискуют потерять хват и раскрутиться.
Дефекты и брак при проведении работ по стопорениею соединений
могут быть как вследствие выбора не рационального для данной продук-
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ции вида стопорения так и по причине не качественной оснастки, так и из
за невнимательности и халатности работника.
Для сотпорения с применением механических средств основной опасностью можно выделить не качественные средства стопорения. Например, пружинная шайба гровер должна соответствовать требованиям
ГОСТ 6402-70. Недопустимым браком считается наличие на шайбах окалин, трещин, заусенцев а так же очагов коррозии. Допустимым являются
следы неотделимой окалины и мелкие дефекты в плоскости среза, которые не влияют ни на размеры, ни на прочие характеристики изделия. Так
же не считаются браком и трапецевидность сечения, но только в случае
если она не выходит за пределы допустимой высоты.
Так же не всегда целесообразно отдавать предпочтение механическим
средствам стопорения. Так, например, вышеупомянутую шайбу гровер не
рекомендуется применять в сочетании с мягкими металлами и сплавами,
например магниевыми, т.к. эффект стопорения гайки осуществляется за
счет острых кромок гровера, которые после затяжки кольца как бы врезаются в опорные поверхности, в результате чего, поверхности мягких
металлов и сплавов могут быть повреждены.
Если говорить об анаэробных герметиках, то стоит упомянуть, что в
случае использования состава сильной фиксации при демонтаже необходимо использовать специальный инструмент или нагрев. По этому выбор
этих герметиков будет являться не целесообразным для приборов, которые в процессе эксплуатации подразумевают разбор в целях настройки
или ремонта.
Халатность и невнимательность работника, проводящего процедуры
по стопорению так же являются причиной брака. Пропущенное и не законтренное резьбовое соединение в процессе эксплуатации может под
воздействием внешних факторов привести к самоотвинчиванию и выходу
из строя прибора или блока.
Показатели свойств надежности имеют первостепенное значение для
продукции, используемой в тяжелых условиях, таких как космическая
отрасль.
Не маловажной составляющей надежности является предохранение
резьбовых соединений от самоотвинчивания и этому процессу необходимо уделять должное внимание. Не соблюдение технических условий, не
качественные изделия для стопорения или неверно выбранный вид стопорения может в процессе эксплуатации прибора вызвать его поломку
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или выход из строя, что в свою очередь может иметь фатальные последствия.
Подводя итоги, можно сказать, что контроль за качеством работ по
предохранению от самоотвинчивания является неотъемлемой частью
работ отдела технического контроля, так как непосредственно влияет на
надежность будущего изделия.
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The article describes different methods of studying personality traits necessary for
the ideal leader, the influence of the human factor in the successful management of the
company. A huge role in the management of an enterprise plays the professionalism
and experience of the manager, but are also important and its individual personality
traits. They ensure the success of business.
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Управлять предприятием это всегда достаточно тяжело. Безусловно,
здесь огромную роль играют профессионализм и опыт руководителя,
однако также немаловажны и его индивидуальные черты характера.
Именно они обеспечивают успех деятельности.
Конечно, качества руководителя нужно рассматривать, связывая с родом его деятельности. Ведь необходимые в одной сфере будут необяза338

тельными и возможно неуместными в другой. Так, например, успешные
руководитель научной группы и менеджер в развлекательном учреждение не могут обладать одинаковыми чертами. Однако, несмотря на это, в
общем смысле, независимо от ранга, от направления деятельности, любые управляющие должны соответствовать общим требованиям, обладать схожими чертами характера.
Быть хорошим управленцем это значит быть хорошим лидером. Важность наличия «вождя» в компании была отмечена многими успешными
менеджерами (Филипп Кросби, Э.Деминг, Дж. Джуран). Они считали,
что для эффективной работы процесса необходим лидер. Человек,
направляющий других, совершенствующий работу производства, способный объединять людей, поддерживающий контакт со служащими и
предоставляющий помощь работникам в случае необходимости. И довольно не просто выполнять все эти функции. Так какие качества делают
руководителя успешным?
Этим вопросом задавались на протяжении долгого времени различные
ученые, психологи и другие деятели. Рассмотрим некоторые исследования, которые были направлены на определение необходимых качеств
успешного управляющего.
Еще полвека назад большое внимание на данную проблему обратил
психолог Эдвин Гизелли. Более двадцати лет научной деятельности он
посвятил исследованию этого вопроса. В таблице 1кратко отображены
результаты его работы.
Таблица 1
Шкала наиболее важных характеристик руководителя по Гизелли
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Обозначения: А - профессиональные навыки; Р - персональные характеристики; М мотивирующие факторы; 100 - очень важная характеристика; 0 - не играет никакой роли в
создании образа.

Исходя из полученных данных, Гизелли сделал такое умозаключение,
что руководитель, имеющий тяготение к диктаторскому стилю управления имеет значительно меньше возможностей на успех, нежели человек,
более безмятежный в этом плане. Также другими значительными характеристиками, по его мнению, являются: профессиональные успехи (высота занимаемой должности), умственное развитие, уровень образования,
самоуверенность, самореализация и решительность.
А вот Ицхак Адизес, выдающийся писатель, лектор, эксперт в области
повышения эффективности предприятий, считает, что любой руководитель, подобно родителю, который один растит ребенка, будет испытывать
трудности без поддержки партнеров. Адизес выделил 4 типа менеджера,
необходимых каждой компании: интегратор, администратор, предприниматель, производитель результатов. Таким образом, эксперт считает,
что руководитель должен быть не один. Необходима группа эффективно
скомбинированных лидеров, в которой каждый выполняет одну из четырех, представленных выше, ролей. То есть каждый руководитель должен
иметь отличные от своих партнеров качества, чтобы, дополняя друг друга, они могли развивать фирму. Таким образом, Адизес убежден, что идеального менеджера нет в природе.
Существует много различных подходов к этому вопросу. Однако, разделяя мнение насчет пола (мужской/женский), возраста, семейного положения начальника, общее мнение складывается насчет его обязанностей
и, вытекающих из этих полномочий, качеств идеального руководителя.
Попробуем разобраться, какие функции в компании должен выполнять
управляющий.
Американский бизнес-консультант, теоретик и публицист Эмерсон
Гаррингтон еще в 1911 году обозначил правила управления предприятием, сформулировав обязанности менеджеров для улучшения производительности производства. Он выделил 12 пунктов.
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1. Точно поставленные идеалы или цели. То есть каждый руководитель одной из своих задач должен ставить установление четкой цели.
Должен уметь выявлять такой конченый результат, к которому нужно
стремиться компании. Так, например, известнейший менеджер Ли Якокка
в своей книги «Карьера менеджера» обозначает необходимость четко
поставить цель: Люди говорят мне: «Вы добились блестящего успеха.
Как это вам удалось? И я повторяю то, чему меня учили родители. Поставь себе цель. Получи такое образование, какое только можешь, но затем, ради бога, делай что-нибудь! Не жди, пока что-нибудь произойдет
само собой. Это нелегко, но если ты станешь работать не покладая рук,
то поразишься тому, как в свободном обществе можно достичь всего, к
чему стремишься».
2. Здравый смысл. Управляющий должен здраво оценивать ситуацию
и анализировать каждое нововведение, учитывая будущие перспективы.
3. Компетентная консультация. Руководитель должен обладать необходимыми знаниями, связанными с производством и управлением.
4. Дисциплина. Менеджеру необходимо поддерживать дисциплину в
рабочем коллективе.
5. Справедливое отношение к персоналу. Начальник должен проявлять уважение к труду рабочих, тогда люди будут проявлять интерес к
работе и принимать активное участие в улучшение качества производства.
6. Быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет.
7. Диспетчеризация. Четкое оперативное управление деятельностью
коллектива.
8. Нормы и расписания.
9. Нормализация условий.
10. Нормирование операций. Установление времени и цепочки выполнения задач.
11. Письменные стандартные инструкции. Обозначение четких положений, правил выполнений работ.
12. Вознаграждение за производительность или мотивация. Премии,
награды, доски почета, возможность повышения - это оружия, которыми
должен пользоваться руководитель для того, чтобы заставить подчиненных работать лучше.
Мы рассмотрели мнение ученых, теоретиков, психологов, однако, перейдем к самым главным «ценителям» – служащим.
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Согласно данными Российской газеты в конце 2014 года был проведен социальный опрос среди активного населения Российской Федерации. По результатам опроса был сформирован рейтинг личностных качеств хорошего начальника. Во-первых, по мнению большинства опрошенных (71%), идеальный управляющий должен уметь сохранять спокойствие в любых ситуациях. Во-вторых, должен быть строгим. На третьем месте в рейтинге - наличие склонности к нововведениям. Также,
большинство опрошенных видят в руководящем кресле именно мужчину, однако и к женщине-начальнику в наше время стали относится более
лояльно. Кроме того, 53 процента респондентов предпочитают видеть
своим начальником человека своей национальности.
Таким образом, на основании различных теорий, опросов служащих
можно составить общий список личностных и профессиональных качеств, которыми должен обладать идеальный руководитель. Такими стали: амбициозность, ответственность, отзывчивость, уравновешенность,
профессионализм, харизматичность, решительность, стрессоустойчивость, уверенность, человечность, разносторонность, преданность, креативность, предприимчивость.
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Существует достаточно глубоко разработанный функционал стратегического развития компании. Так в соответствии с процессной классификацией APQC развитие Видения и Стратегии включает в себя:
1.1 Определение концепции бизнеса и долгосрочного видения
1.1.1 Оценивание внешней окружающей среды
1.1.1.1 Анализ и оценка своих компетенций
1.1.1.2 Идентификация экономических тенденций
1.1.1.3 Идентификация политических и правовых вопросов
1.1.1.4 Оценка новых технологических инноваций
1.1.1.5 Анализ демографии
1.1.1.6 Идентификация социальных и культурных изменений
1.1.1.7 Идентификация экологических проблем
1.1.2 Анализ рынка и определение потребности и пожеланий клиента
1.1.2.1 Проведение качественных/количественных оценок
1.1.2.2 Установление и оценка потребностей клиента
1.1.3 Выбор релевантных (подходящих) рынков
1.1.4 Исполнение внутреннего анализа
1.1.4.1 Анализ организационных характеристик
1.1.4.2 Создание основы для текущих процессов
1.1.4.3 Анализ системы и технологии
1.1.4.4 Анализ финансовых позиций
1.1.4.5 Идентификация компетентности ядра предприятия
1.1.5 Установление долгосрочного видения
1.1.5.1 Ранжирование стейкхолдеров вокруг стратегического видения
1.1.5.2 Доведение до сведения стейкхолдерам стратегическое видение
1.2 Развитие стратегии предприятия
1.2.1 Развитие полноты заявленной миссии
1.2.2 Оценка вариантов стратегических решений
1.2.3 Выбор долгосрочной стратегии предприятия
1.2.4 Координация и выравнивание функциональной и процессной
стратегий
1.2.5 Разработка организационной структуры и системы взаимоотношений между организационными единицами
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1.2.6 Развитие и установление организационных целей
1.2.7 Формулирование стратегий подразделений фирмы
1.3 Управление стратегическими инициативами
1.3.1 Развитие стратегических инициатив
1.3.2 Оценка стратегической инициативы
1.3.3 Выбор стратегической инициативы
1.3.4 Установление показателей верхнего уровня
Весь этот функционал по разработке стратегии высшее руководство
компании самостоятельно выполнить не может, так как объем работ значительный и необходимо оперативно решать повседневные проблемы
компании. Поэтому разработка стратегической программы компании
обычно поручается топ менеджменту. В этом случае очень важно не потерять контроль развития стратегии и сформировать в компании механизм взаимодействия с исполнителями. В основу такого механизма следует положить проверенное практикой планирование стратегических
целей на основе сбалансированных ключевых показателей деятельности
компании (компонента планирования) и формирование когнитивных
процессов в коллективе разработчиков стратегии компании (компонента
реализации) путем использования таксономии достижения целей Блума.
Целью статьи является разработка концепции интегрированной системы развития стратегии компании на основе методологий ССП и таксономии Блума.
Balanced Scorecard (BSC) [1] - Сбалансированная система показателей
– это система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые.
Вся информация, необходимая руководителю для принятия решений,
разбивается на четыре взаимосвязанных блока:
- Финансы (каково представление о компании у акционеров
и инвесторов?);
- Клиенты (какой компанию видят покупатели ее продуктов?);
- Бизнес-процессы (какие бизнес-процессы требуют оптимизации,
на каких организации стоит сосредоточиться, от каких отказаться?);
- Обучение/Развитие (какие возможности существуют для роста
и развития компании?).
Использование этих блоков позволяет конкретизировать стратегию
компании через стратегические цели. Благодаря стратификации показа344

телей по этим направлениям деятельности реализуется в последующем
процессная деятельность, обеспечивающая достижение стратегических
целей.
Таксономия Блума [2,3]– это иерархически взаимосвязанная система
развития когнитивного потенциала (рис.1). Он, в свою очередь, делится
на три сферы:
1. Когнитивную (знаю).
2. Аффективную (чувствую) - то, как человек реагирует эмоционально.
3. Психомоторную (творю) - способность к манипуляциям с орудиями или инструментами.

Рисунок 1. Пирамида результативности когнитивного процесса.

Однако, в данном случае речь не идет об использовании таксономии
для обучения. В нашем случае она используется как набор процедур
усиления когнитивных способностей коллектива разработчиков. В качестве учителя выступает руководитель компании, а учениками являются
специалисты разработчики стратегии компании. Основным достоинством
таксономии Блума в применении к когнитивному процессу формирования стратегических целей состоит в том, что она представляется структу345

рированной процедурой, доступной для практиков, которая обеспечивает
проверенное временем достижение установленных Учителем (руководителем копании) целей в виде программы развития стратегии.
ССП успешно используется более 20ти лет, но, на наш взгляд, она недостаточно эффективно решает задачу развития стратегии компании и
нуждается в усовершенствовании с использованием процедур таксономии Блума.
Суть заключается в следующем.
Для успешного развития бизнеса необходимо правильно разрабатывать содержание каждого показателя. Взаимодействие руководства и
исполнителей осуществляется следующим образом. Руководитель устанавливает, определяет задачу развития стратегии и стимулирует когнитивный потенциал исполнителей по определению, отбору информации
(знание), коллективному правильному пониманию стратегических целей
(понимание), использованию полученной информации для формирования
стратегии компании (применение) и решению последующих задач анализа и синтеза перспективных ключевых показателей эффективности деятельности компании.
Оценка, находящаяся на вершине пирамиды таксономии, включает в
себя проверку, одобрение и валидацию разработанной стратегии руководителем.
Цепочка формирования такого потенциала проста: от репродуктивных
умений исполнителей на начальном этапе разработки стратегии к метакогнитивному пониманию ими проблем стратегии. В результате у руководителя в процессе подготовки стратегии появляется возможность измерения когнитивных процессов (правильности решения задачи развития
стратегии компании). Такие качественные измерения являются хорошим
инструментом контроля процесса подготовки программы стратегических
изменений компании.
Руководители, которые пользуются методологией Блума, лучше справятся с задачей по формированию сбалансированного когнитивного потенциала разработанной стратегии компании. Объединение возможностей двух методологий ССП и таксономии Блума является перспективным инструментом развития стратегии компании.
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Методы акустического контроля делят на две большие группы: пассивные и активные. В пассивных методах за основу на исследовании
упругих волн, возникающих в контролируемом изделии вовремя или по
окончании технологического процесса, или при нагружении, в частности
в момент образования или развития несплошностей. К ним относятся
методы контроля, использующие акустическую эмиссию, а также шумои вибродиагностика. Основа активных методов - исследование распространений колебаний, специально вводимых в контролируемое изделие.
В каждой группе выделяют методы, основанные на возникновении в объекте контроля бегущих и стоячих волн (или колебаний), объекта в целом
или его части.
Акустические колебания - это механические колебания среды. При
акустическом контроле обычно используют колебания с частотой 0,5...25
МГц, т. е. ультразвуковые. Поэтому большинство акустических методов
являются ультразвуковыми. Также есть случаи использования и колебаний звуковой частоты, в частности импедансный метод контроля, используемый при контроле паяных, клееных или сваренных контактной
сваркой конструкций.
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Для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний используют пьезоэлектрический эффект, такие материалы как: кварц, титанат
бария, титанат-цирконат свинца и др. под действием переменного электрического поля меняют свои размеры с частотой изменения поля. Пьезоэлектрическую пластину помещают в специальном устройствепьезопреобразователе (искателе). В пьезопреобразователях используются
такие материалы как: плексиглас, капролон, фторопласт, полистирол.
Они способствуют гашению отраженной волны, так как имеют большие
коэффициенты затухания ультразвуковых колебаний и малую скорость
их распространения. Пьезопреобразователи, предназначенные для ввода
волны в направлении, перпендикулярном поверхности, называют прямыми, или нормальными, а для ввода под некоторым углом наклонными, или призматическими. Пьезопреобразователи включаются
по раздельной, совмещенной или раздельно-совмещенной схемам. В последнем случае в одном корпусе размещаются два пьезопреобразователя,
разделенных между собой экраном. При падении ультразвуковой волны
на поверхность раздела двух сред, в частности на границу дефекта, часть
энергии отражается, что и используется при контроле. Также существуют
три метода, которые используют для анализа распространения ультразвуковых колебаний в контролируемом изделии: теневой, зеркально-теневой
и эхо-метод.
Теневой метод: признаком обнаружения дефекта является уменьшение интенсивности (амплитуды) ультразвуковой волны, прошедшей от
излучающего пьезопреобразователя к приемному (рис. 1, а). Недостатки
метода - необходимость двустороннего доступа к изделию и малая точность оценки координат дефектов, достоинство - высокая помехоустойчивость. Метод может применяться для изделий с грубо обработанной
поверхностью.
Зеркально-теневой метод: признаком обнаружения дефекта является
уменьшение интенсивности (амплитуды) ультразвуковой волны, отраженной от противоположной поверхности изделия (рис. 1, б). Отраженный сигнал называется донным. Метод не требует двустороннего доступа к контролируемому изделию, позволяет более достоверно выявлять
корневые дефекты в стыковых швах, помехоустойчив, применяется для
изделий небольшой толщины с грубо обработанной поверхностью. Однако точность определения координат дефекта и при этом методе невысока.
Эхо-метод: основан на регистрации эхосигналов от дефектов (рис. 2).
При зеркально-теневом и эхо-методе возможно использование одного
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пьезопреобразователя в качестве излучателя и приемника, однако сигнал
при этом должен подаваться импульсами. Если дефект расположен
слишком близко к поверхности, то сигнал от него приходит раньше, чем
закончится зондирующий импульс, и этот сигнал не будет заметен на
фоне зондирующего импульса - дефект не обнаруживается. Слой материала, непосредственно прилегающий к пьезопреобразователю, в котором
дефект не обнаруживается, называется мертвой зоной. Эхо-метод, в отличие от других двух методов, позволяет достаточно точно определить не
только наличие дефекта, но и его характеристики. Если длина волны ультразвуковых колебаний больше размера дефекта, то будет происходить
его огибание и дефект не обнаружится. При большой величине зерен металла происходит значительное затухание колебаний. Так как длина волны обратно пропорциональна частоте колебаний, то с увеличением частоты повышается чувствительность к более мелким дефектам, но возрастают структурные помехи. Это необходимо учитывать при выборе
частоты. При контроле сварных соединений обычно используются частоты от 0,5 до 10 МГц. Ультразвуковой контроль (УЗК) крупнозернистых
материалов (чугуна, меди, аустенитных сталей) затруднен. Возможно
существенное ослабление колебаний в околошовной зоне сварного соединения. Зависимость коэффициента затухания от величины зерна используют в ультразвуковых структурных анализаторах.

Рис.2 Методы ультразвукового контроля:
а- теневой, б – зеркально-теневой, в – эхо-метод.
И - излучатель, П -приёмник

Перед УЗК производят подготовку: выбирают основные параметры
контроля, настраивают дефектоскоп, очищают поверхности, по которым
должен перемещаться искатель, от отслаивающейся окалины, брызг, грязи, пыли, покрывают их слоем контактной жидкости (минеральное масло,
глицерин и др.) для осуществления акустического контакта. Для контроля вертикальных и потолочных швов на участки, по которым будет
перемещаться пьезопреобразователь, перед нанесением жидкости нака349

тывают полиэтиленовую пленку толщиной около 0,1 мм. Затем ведут
поиск дефектов, после чего определяют их характеристики: максимальную амплитуду эхо-сигнала, его координаты, условные размеры, конфигурацию и ориентацию. Для определения условных размеров дефекта
перемещают пьезопреобразователь вдоль (для определения длины) и поперек (для определения ширины) шва до исчезновения сигнала либо до
заданного уровня его уменьшения. Условную высоту определяют по разности времени между зондирующим и эхо-импульсом при крайних положениях пьезопреобразователя, при которых измерялась условная ширина дефекта (рис. 3). Для оценки конфигурации и ориентации дефекта
применяют специальные методики, включающие прозвучивание под различными углами и в различных направлениях и вращение пьезопреобразователя.
Стыковые и тавровые соединения контролируют, как правило, эхометодом, совмещенным пьезопреобразователем с углом ввода Р =
30...40°, реже 50°. При толщине изделия свыше 150 мм прозвучивание
ведут с двух его противоположных поверхностей. Нахлесточные соединения контролируют однократно отраженным лучом со стороны основного листа, пьезопреобразователь включают по совмещенной схеме. Таким образом выявляют трещины, непровары вертикальной кромки и корня шва. Для обнаружения горизонтального непровара лучше применять
зеркально-теневой метод, включая пьезопреобразователь по раздельной
схеме.
При контроле точечной контактной сварки можно использовать зеркально-теневой метод: если соединение качественное, колебания проникают сквозь шов в нижний лист и не попадают на приемник. При отсутствии сварки имеется донный сигнал от первого листа. Однако дефекты
типа слипания выявляются плохо, так как они практически не отражают
ультразвук.
Преимущества УЗК: возможность контроля большой толщины (для
толщины свыше 80 мм это наиболее надежный способ), меньшие затраты
по сравнению с радиографией, безопасность, выявление дефектов малого
раскрытия. Это перспективный метод, постепенно вытесняющий радиационные методы. Однако он имеет и ряд недостатков: объемные дефекты
выявляются хуже, чем плоские, не выявляются дефекты, имеющие в
направлении, перпендикулярном направлению распространения волны,
размер меньше длины волны, сложнее по сравнению с радиационными
методами определить вид дефекта, из-за большого уровня структурных
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помех некоторые материалы нельзя контролировать. Основной недостаток УЗК - субъективность: зависимость результатов от квалификации и
внимательности оператора. Для устранения этого недостатка механизируют перемещение пьезопреобразователя относительно изделия, создают
приборы, в которых с помощью ЭВМ сигналы в процессе сканирования
запоминаются, а по его окончании - анализируются и выдаются в наглядной форме.

Рис. 3. Схемы измерения условных размеров дефектов:
а — ширины и высоты; б - длины; 1 и 1' — крайние положения пьезопреобразователя ИП;
2 - дефект

Вывод: акустический вид контроля применим ко всем материалам,
хорошо проводящим акустические волны: металлы, бетон, керамика,
пластмасса.
Литература
1. Сварка и резка материалов: Учеб. пособие / М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин
и др. - М.: Издательский центр Академия
2. Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль. Акустические методы контроля (1991) с.8

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Я.А. Лоева, П.А. Гольцова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e- mail:yana_loeva@mail.ru

INNOVATION AND QUALITY MANAGEMENT
Ya.A. Loeva, P.A. Goltsova
National Research Tomsk State University
The article covered key aspects and methods for assessing the quality of management. A relationship has also been studied innovation activity and quality management.
Keywords: quality, management, innovation.

351

Мы не заметили, как ввели в обиход своей профессиональной, рабочей, бытовой, личной и просто повседневной жизни таким понятия как:
качество труда, качество жизни, качество вещей и продуктов, качество
оказания услуг, качество планирования. Постепенно мы начинаем употреблять в своем обороте и новые усложненные термины – качество
управления персоналом, предприятием, производством и т.д. Еще совсем
недавно мы просто боялись распространять данные понять в виду их
сложной смысловой трактовки, но общество, техника, технологии развиваются, а, следовательно, появляется нужда в новых терминах, также
происходит уточнение и модернизация уже имеющихся определений. Так
что же такое качество управления, в общем?!
Качество управления многозначный и универсальный термин. С
нашей точки зрения, качество управления – это фактор системной организации предприятия, обеспечивающий его успех, конкурентоспособность, экономическое здоровье.
Качество управления возможно оценить по результатам, которые оно
приносит. О высоком качестве управления можно говорить, если на
предприятии организована действенная система управления, высокий
кадровый потенциал, как управляющего, так и рабочего звена. Следует
отметить, что система будет эффективной только в случае, когда она
полностью соответствует миссии и задачам предприятия. В связи с двойственным характером не стоит забывать и о том, что качество управления
- это также качество процессов (информационных, коммуникационных,
трудовых), которые протекают в системе управления [1].
Говоря о качестве управления необходимо отметить и то что, это динамическая характеристика, состояние и уровень достигнутых результатов за определенное время, определяющая потенциал управления, генерации и реализации конкурентных преимуществ.
Такую, достаточно широкую картину понятия качества управления,
можно дополнить лишь, оценив ряд параметров:
 Скорость принятия решений, т.е. способность оперативно реагировать на какие-либо изменения и вносить поправки в систему управления.
 Правильность принятия важных решений, от которой зависит успех
компании. Поэтому значимые решения необходимо принимать только
после должной оценки рисков и последствий.
 Система мотивации, включающая не только поощрения, но и наказания, зависящие от исполнения и решения поставленных задач.
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 Передвижение информации как «вверх», так и «вниз». Поставленные задачи должны доходить то работника в правильной и полной форме, с наличием обратной связи, а иначе качество управление предприятием под угрозой.
 Качество планирования деятельности, отражающее возможность
установить порядок действий для достижения цели.
Оценка качества управления происходит по определенному алгоритму:
1. Необходимо обозначить аспекты и сферу деятельности компании
на рынке.
2. Выделить главную функцию (целевую) и произвести декомпозицию.
3. Выявить и отобрать показатели, в составе которых содержатся
значения, отражающие результативность и возможный рост предприятия.
4. Утвердить нормы оценки показателей.
5. Утвердить нормативную структуру управления, учитываю особенности развития предприятия.
6. Выявить структуру показателей, которая является фактической на
данный момент, и провести сопоставительный анализ фактической и
нормативной.
7. Определить уровень качества управления и проанализировать результативность. В случае неудовлетворительного результата принять необходимые меры.
В связи с тем, что качество управления все же оценивается обобщенно, оценка, получаемая на первых порах, является основой для более детального анализа, с применением большого числа методов, как математических, так и морфологических.
Следует помнить и о том, что качество управления напрямую зависит
от внутренних возможностей и потенциала компании. Другими словами,
от возможности саморазвития, совершенствования, а самое главное вовлечение в инновационную деятельность и способность ее осуществлять.
Поскольку мы живем во времена развития и внедрения инноваций,
почти каждая компания стремиться использовать и внедрять в свою деятельность различного рода инновации. Инновации для компаний становятся синонимом конкурентоспособности продукции, услуг, предприятия
в целом. К сожалению, внедрение инноваций имеется ряд трудностей:
экономические, технологические, организационно-управленческие и кадровые. Не смотря на это, компания не только не теряет желание зани353

маться инновационной деятельностью, а старается бросить как можно
больше сил на развитие.
Пожалуй, самыми значимыми элементами эффективности управления
инновационной деятельностью можно считать:
 Действенное руководство.
 Отношения между работниками должны быть командными и
партнерскими, а не каждый сам за себя.
 Определений конечных целей, задач и пути их достижения.
 Создание системы контроля, измеряющей масштаб изменений.
 Эффективная система мотивации.
 Обмен знаниями между коллегами и партнерами, установление
профессиональных связей [2].
Исследование качества управления, его характеристик, свойств, продемонстрировал, что для многих предприятий внедрений инноваций становится значимой задачей при создании и поддержании конкурентоспособного предприятия.
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The article is devoted to the creation of a universal mechanism for analysis and
monitoring, which simplifies the process of internal audit, the Audit simplifies the preparation for and conduct of the audit, both from the audience and from the audited units,
and can be a tool for self-analysis units.
Key words: internal audit, self-assessment questionnaires, documented procedure,
methodology, optimization, improving efficiency.

Внутренний аудит важный и сложный процесс для любой организации. Его результаты позволяют руководству увидеть сильные и слабые
стороны системы менеджмента качества предприятия, а также возможности ее улучшения. Организациям, стремящимся иметь подходящую,
адекватную и результативную систему менеджмента качества, необходимо проводить внутренние аудиты для обеспечения того, чтобы СМК
функционировала так, как предполагалось, и чтобы выявлять слабые связи в системе, равно как и потенциальные возможности для улучшения.
Помимо своевременного и соответствующего требованиям проведения внутреннего аудита, необходимо чтобы сам процесс внутреннего
аудита был эффективен. От того, насколько хорошо спланирован и организован внутренний аудит, зависят полнота и объективность предоставляемых данных, а также его эффективность. Для того, чтобы планирование, организация и результат аудита были эффективными предприятиям
необходимы унифицированные методы и инструменты для подготовки и
проведения внутреннего аудита.
В рамках производственной практики у меня была возможность поучаствовать в процедуре внутреннего аудита нескольких служб ООО
«Аэропорт ТОМСК» в лице аудитора. Помимо непосредственного участия в аудиторской группе и возможности выявления несоответствий у
проверяемых служб, у меня была возможность анализа работы самой
службы внутреннего аудита.
Мною было замечено то, что все предварительные процедуры были
соблюдены и сделаны вовремя, также аудиторская группа старательно
приближает форму проверки к формату внешнего аудита, чтобы проверяемые службы были готовы к ней. Аудиторская группа отвечает всем требованиям и компетенциям аудиторов изложенных в стандарте ИСО
19011. Также аудиторы при проверке пытаются охватить максимально
большую область деятельности службы для того, чтобы исключить возможность выявления новых несоответствий при внешней проверке.
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По результатам анализа организации, проведения аудита, а также его
результатов необходимо обратить внимание на следующие аспекты деятельности для улучшения:
1. К актуализации документов СМК структурных подразделений организации были привлечены сотрудники отдела качества – члены аудиторской группы, тем самым нарушается принцип независимости и объективности аудиторов.
2. Результаты проведенного аудита показали, что необходимо повышать компетенции сотрудников организации по общим вопросам СМК
3. Несколько корректирующих мероприятий проводились непосредственно перед проверкой. А также замечены случаи, что несоответствие
устранено на практике, но документ, подтверждающий устранение несоответствия не заполнен.
Все эти факты говорят о том, что подготовка самих служб к проверке
по большей части лежит на плечах отдела СМК Аэропорта, то есть самих
внутренних аудиторов. В обязанности сотрудников отдела СМК входит
актуализация документации системы менеджмента предприятия, а также
консультирование по правильному оформлению исправлений в документах служб, но не входит исправление ошибок и замечаний в узкой специальности определенных служб, выставленных ими же. Тем самым на
подготовку к аудиту тратится гораздо больше времени, не всегда такая
подготовка эффективна. Также данный факт совершенно расслабляет
сотрудников проверяемой службы, так как с них практически нет спроса,
нет никаких карательных мер по поводу несвоевременных исправлений в
документации, не проведенной актуализации и т. д.
Из этих наблюдений можно сделать вывод, что данная форма проведения внутреннего аудита не является эффективным способом проверки
предприятия к внутреннему аудиту и требует оптимизации процесса двусторонней подготовки к аудиту (как аудиторами, так и проверяемыми
службами).
Для решения данных проблем оптимальным решением становится
внедрение инструмента оценки эффективности СМК, созданного с учетом специализации деятельности предприятия. Методика оценки должна
существенно сократить временные, финансовые и людские ресурсы для
подготовки к внутренним аудитам, как следствие – к внешним проверкам, а также сделать работу многих отделов бесперебойной благодаря
заблаговременному обнаружению проблем в СМК служб и своевременному устранению этих проблем.
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Методика оценки эффективности СМК служб ООО «Аэропорт
ТОМСК» - универсальный механизм анализа и мониторинга, который
упрощает процедуру внутреннего аудита, упрощает подготовку к аудиту
и проведение самого аудита, как со стороны аудиторов, так и со стороны
проверяемых подразделений, а также может являться инструментом для
проведения самоанализа подразделений.
Целями данной методики являются качественная оценка достоинств и
недостатков системы менеджмента качества, функционирующей в каждой службе предприятия в соответствии с современными международными стандартами, а также адаптирование методики для использования
как при внутреннем аудите, так при самооценке служб.
Разработка методики оценки эффективности СМК служб включает в
себя непосредственную разработку инструмента – анкеты, а также разработку документированной процедуры, в положениях которой будут описаны процедуры анкетирования, обработки данных и анализа полученных результатов.
После внедрения данной методики ее использование становится обязательным при непосредственном проведении внутреннего аудита самими аудиторами, при подготовке службы к аудиту, путем заполнения анкеты за две недели до внутреннего аудита, а также возможно использование методики при самооценке работы СМК службы.
Ожидаемыми результатами внедрения данной методики в работу системы менеджмента качества ООО «Аэропорт ТОМСК» являются:
1. Сокращение времени подготовки к аудиту со стороны аудиторов и
проверяемых служб без ущерба основной деятельности сотрудников.
2. Возможность предварительного анализа эффективности системы
менеджмента качества предприятия до непосредственной процедуры
аудита.
3. Возможность руководителей служб проявлять инициативу и проводить самооценку по уже разработанной методике.
4. Мотивация к своевременному проведению корректирующих мероприятий руководителями служб.
5. Эффективная работа с программным обеспечением для осуществления документооборота внутри предприятия.
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IPLEMENTATION OF QMS OF MANAGEMENT COMPANY AS A
METHOD OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE FIELD
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M.S. Bureeva, L.A.Redko
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Annotation: the authors identified the main problems in the field of housing and
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implementation and application of QMS in the management company as innovation;
was developed and implemented the quality management system of management company is certified according to ISO 9001: 2008.
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Жилищно - коммунальная сфера – наиболее сложная и важная часть
городского хозяйства, деятельность которой направлена на предоставление жителям региона услуг по техническому и санитарному обслуживанию зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических
работ, обеспечение необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и
тепловая энергия) для создания комфортных условий проживания и работы. Даже незначительный сбой в их работе сразу становится глобальной проблемой в жизни отдельного дома, района, города или даже целой
области.
Проблемы в данной области общеизвестны:

отсутствие прозрачности формирования цен и тарифов за услуги;

плохая управляемость, неконтролируемость деятельности;
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слабое развитие конкуренции на рынке управляющих организаций, низкое качество услуг, предоставляемых ими населению, наряду с
высокой стоимостью этих услуг [1];

несоответствие размеров платежей за пользование жильем фактическим затратам на его содержание;

высокий уровень энергоемкости.
Это далеко не полный перечень вопросов, беспокоящих сегодня российскую действительность в сфере жилищно-коммунальных услуг. В
качестве решения насущных проблем предлагается внедрение новых
подходов к организации управления, основанных на разработке и внедрении инноваций.
В научной литературе встречается множество определений данного
понятия. Приведем лишь некоторые из них [2]:

это нововведения в различных областях человеческой деятельности;

выдвижение новых идей и воплощение их в жизнь;

сам результат действий, направленных на получение качественно
нового предмета;

нововведение, значительно отличающееся от своего предшественника.
Чаще всего внедрение инноваций связано с развитием технологий и
научных достижений. Примером инновации может являться качественное повышение эффективности производственных систем. Инновация –
это не всякое новшество и нововведение, а только то, которое серьёзно
повышает эффективность действующей системы [3].
Внедрение системы менеджмента качества – тоже инновация, но
только в масштабах предприятия (управляющей компании), поскольку
представляет собой новый способ организации деятельности, направленный на повышение эффективности производства за счет снижения издержек и улучшение качества и оперативности выполняемых работ и
предоставления услуг.
Под системой менеджмента качества понимается совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, предназначенная для постоянного улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности организации. В России на данный момент внедрение системы менеджмента качества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
пока большого распространения не получило. Это обусловлено, в первую
очередь, спецификой отрасли. Управляющая компания предоставляет
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услуги и выполняет работы, а не производит конкретную продукцию.
Общепризнано, что задача оценки качества услуг существенно сложнее,
чем аналогичная задача, решаемая для качества промышленной продукции, так как в значительной мере затрагивает оценку субъективного восприятия со стороны потребителя [4]. Кроме того, качество оказываемых
населению услуг напрямую зависит от качества работы ресурсоснабжающих организаций, которые зачастую являются монополистами. На сегодняшний момент только 2 из 43 управляющих компаний г.Томска
имеют сертифицированную СМК, соответствующую требованиям МС
ISO 9001:2008. Среди них – управляющая компания XXX.
Основная цель деятельности XXX - обеспечение благоприятных и
безопасных условий владения и пользования общим имуществом собственниками помещений путем предоставления услуг по управлению
многоквартирными домами населению г.Томска. Для повышения эффективности деятельности в 2014 году было принято решение разработать и
внедрить СМК в управляющей компании.
Чем была обусловлена необходимость такого решения?
Во-первых, внедрение действенной СМК позволит повысить эффективность процессов, выполняемых организацией, благодаря согласованному взаимодействию процессов и функций и чёткому распределению
ответственности и полномочий.
Во-вторых, эффективная система менеджмента может помочь в достижении главной цели общества – удовлетворенности потребителя.
Важным требованием СМК при взаимодействии с собственниками домов
является обратная связь (реакция на жалобы, обращения и рекомендации
жильцов).
В-третьих, СМК направлена на повышение прозрачности управления
организации; налаживание взаимодействия между управляющей компанией, поставщиками ресурсов и непосредственными потребителями
(жильцами).
ISO 9001:2008 устанавливает обязательные требования к СМК: внедрение процессного подхода, управление документацией СМК, налаживание взаимодействия и обмена информацией в компании, постоянный
анализ и мониторинг деятельности предприятия и многое другое.
Компания XXX на протяжение года занималась разработкой и постепенным внедрением данной системы. Сотрудники посетили обучающие
семинары «Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001» и «Внутренний аудит систем менеджмента качества», получили соответствую360

щие сертификаты.. Для оценки удовлетворенности потребителей было
проведено анкетирование (в форме телефонного опроса) с последующим
анализом полученных результатов. Для определения соответствия требованиям ISO 9001:2008 был проведен диагностический аудит. По результатам аудита был составлен план корректирующих и предупреждающих
мероприятий. Кроме того, был разработан целый пакет документов системы менеджмента качества: политика и цели в области качества, план
по качеству, должностные инструкции, руководство по качеству, документированные процедуры, рабочие инструкции; были описаны все бизнес-процессы организации, составлены модель процессов и видов деятельности, карта процессов, организационная структура, матрица ответственности. Цель была достигнута: управляющая компания успешно
прошла сертификацию на соответствие требованиям международного
стандарта и получила долгожданный сертификат.
Помимо выполнения требований ISO 9001:2008, было решено «бросить взгляд в будущее» и уже выполнить некоторые требования новой
версии данного стандарта (ISO 9001:2015). Речь идет о стратегии развития организации и анализе рисков [5]. Были разработаны элементы стратегии развития управляющей компании, представленные в виде SWOTанализа, позволяющие определить перспективные направления деятельности предприятия. Кроме того, был создан паспорт рисков, описывающий потенциальные риски процесса, критерии его оценки, а также возможные мероприятия по управлению риском. Все вышеперечисленные
действия направлены на качественное повышение эффективности системы управления организации, следовательно, представляют собой не что
иное, как инновации.
СМК в компании XXX была внедрена сравнительно недавно, но уже
можно проследить тенденции к улучшению: работники четко знают и
выполняют свои должностные обязанности, еженедельно проводится
анализ жалоб и рекламаций, поступающий от потребителей, отлажены
процессы приема дома и заключения договора с собственниками жилья.
Последующее эффективное функционирование СМК, постоянное
поддержание ее в рабочем и управляемом состоянии может помочь компании достичь гораздо более существенных результатов при небольших
(или отсутствии) финансовых затратах. Важно осознание и понимание
того, что бездействие в данной ситуации не поможет избежать существующих проблем, а только усугубит их. Качество сегодня - решающий
фактор при управлении любой организацией. Всё больше отечественных
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предприятий используют международные стандарты качества для достижения своих конкурентных преимуществ, ведь «инновационное завтра»
зависит от «качественного сегодня»!
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Во всех отраслях промышленного производства и при проведении
разнообразных научно-исследовательских работ находят широкое при-
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менение различные методы, приборы и устройства для измерений массы,
объёма и плотности.
Автоматизация процессов взвешивания и дозирования по массе в горной, металлургической, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве позволяет повысить
сортность и улучшить качество продукции, снизить её себестоимость и
значительно уменьшить процент брака.
Вопросы точного измерения массы, объёма и плотности имеют существенное значение при создании измерительных средств в различных
отраслях приборостроения, связанных с анализом свойств и состава материалов и веществ. Весьма важна роль этих измерений в космических
исследованиях, при решении проблемы охраны окружающей среды, при
исследовании плазмы, а также в других новых областях науки и техники.
Все разрабатываемые, производимые, поступающие по импорту и
находящиеся в эксплуатации средства измерений делятся на две группы:

предназначенные для применения в сферах распространения
Государственного метрологического контроля и надзора (ГМК и Н). Эти
средства измерений признаются годными для применения после их испытаний и утверждения типа и последующих первичной и периодической поверок;

не предназначенные для применения и не применяемые в сферах
распространения ГМК и Н. За этими средствами измерений надзор
со стороны государства (Госстандарта России) не проводится.
Средства измерения, которыми разрешено применять на всей территории Российской Федерации внесены в Государственный реестр средств
измерений РФ.
Техническое средство можно использовать для измерений только в
том случае, если оно является средством измерений, т е. имеет нормированные метрологические характеристики. Утвержденные Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии средства измерений регистрируются в государственном Реестре средств измерений,
удостоверяются сертификатами соответствия и только после этого допускаются для применения на территории Российской Федерации. В
справочных изданиях принята следующая структура описания средств
измерений: регистрационный номер, наименование, номер и срок действия сертификата об утверждении типа средства измерения, местонахождение изготовителя и основные метрологические характеристики.
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В настоящей работе дан анализ измерений массы и метрологических
характеристик весов.
Основными метрологическими характеристиками весов являются: цена деления шкалы, чувствительность весов, предел допускаемой погрешности, диапазон измерений, неравноплечесть, нормальные условия
измерений.
Так как определить массу прямым измерением нельзя, а ее находят
путем измерения:
1) веса тела;
2) объема и плотности вещества тела;
3) ускорения, сообщаемого телу определенной силой;
4) периода колебаний тела Т = 2π √

𝑚
𝑘

. Этим способом определяют

массу космонавтов в состоянии невесомости.
В настоящей работе рассматривается только первый способ.
Процесс измерения массы путем измерения веса называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами.
При взвешивании определяют гравитационную массу тела, но мы при
разборе принципов измерения массы будем пользоваться понятием
инертной массы, имея в виду эквивалентность этих понятий.
Средства измерений массы предназначены для применения в сфере
распространения Государственного метрологического контроля и надзора (ГМК и Н). Эти средства измерений признаются годными для применения после их испытаний и утверждения типа и последующих первичной и периодической поверок.
Поверка средств измерений массы - установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений массы
к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям (РМГ 29-99).
При поверке средств измерений массы необходимо руководствоваться
Межгосударственным стандартом ГОСТ 8.021-2005. Государственная
система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная
схема для средств измерений массы.
В ГОСТ 8.021-2005 представлена Государственная поверочная схема
для средств измерений массы.
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Для выполнения лабораторной работы на базе Государственной поверочной схемы для средств измерений массы разработана локальная поверочная схема.
Сила Р, с которой тело под влиянием силы тяжести действует на подвес или подставку, называется весом тела.
Так как все взвешивания выполняют в покое или в состоянии равномерного прямолинейного движения (на конвейерных весах), то
P = mg.
Вес тела определяют с помощью весов. Единицей измерения веса является ньютон и десятичные кратные и дольные единицы от него.
Процесс измерения массы тел относится к числу, косвенных (косвенными называются измерения, при которых для определения физической
величины измеряют какие-то другие величины, которые характеризуют
данную величину, т. е. связаны с ней определенной зависимостью).
Так как определить массу прямым измерением нельзя, а ее находят
путем измерения:
1) веса тела;
2) объема и плотности вещества тела;
3) ускорения, сообщаемого телу определенной силой;
4) периода колебаний тела Т = 2π

𝑚

√ 𝑘 . Этим способом определяют

массу космонавтов в состоянии невесомости.
В настоящем докладе рассматривается только первый способ.
Процесс измерения массы путем измерения веса называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами.
При взвешивании определяют гравитационную массу тела, но мы при
разборе принципов измерения массы будем пользоваться понятием
инертной массы, имея в виду эквивалентность этих понятий.
На факультете инновационных технологий ТГУ студенты, изучающие
дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация» выполняют
лабораторные работы по методам измерений и поверке средств измерений.
В данной работе представлены разработанные описания лабораторных работ по измерению метрологических характеристик весов и методике поверки весов.
Лабораторная работа № 1. Определение цены деления и чувствительности лабораторных весов.
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Цель работы: научится определять цену деления, предельно допускаемую погрешность и чувствительность лабораторных весов и устанавливать их зависимость от нагрузки весов.
В данной работе измеряются метрологические характеристики (цена
деления и чувствительность) весов технических аптечных до 1 кг, ВА-4М
четвертого класса точностью 4 класса.
К весам последовательно прикладываются нагрузки 0%, 25%, 50%,
75%, 100% НПВ, при каждой нагрузке измеряются цена деления и чувствительность. Результаты работы представляются в виде графиков, и
которых следует, что в диапазоне взвешиваний цена деления увеличивается более чем в пять раз и во столько же раз уменьшается чувствительность.
Лабораторная работа № 2. Определение погрешности лабораторных равноплечих весов вследствие неравноплечести.
Цель работы: научиться определять погрешность лабораторных весов вследствие неравноплечести и оценить величины вкладов факторов,
вызывающих неравноплечесть.
Основной причиной погрешности равноплечих весов принято считать неравенство плеч коромысла (неравноплечесть), которое влияет на
правильность показаний весов. Поэтому размеры плеч коромысла должны быть выдержаны очень точно.
Другими причинами неравноплечести являются технологические отклонения размеров плеч весов при изготовлении, погрешности измерений
длины плеч весов на предприятии-изготовителе, упругие деформации в
плечах весов, а также погрешность масс эталонных гирь. К весам последовательно прикладываются нагрузки 50%, 100% НПВ и при каждой
нагрузке измеряются массы дополнительных грузиков, восстанавливающих равновесие весов. В процессе измерений гири меняются местами.
Результатом работы является определение вклада в неравноплечесть
каждого фактора из перечисленных выше.
Лабораторная работа № 3. Поверка (определение метрологических характеристик) лабораторных весов.
Цель работы: установить соответствие или не соответствие измеренных параметров нормативным. Сделать вывод о том, можно ли допускать
поверяемые весы для эксплуатации в качестве рабочего средства измерений.
Измерения проводятся в соответствии с локальной поверочной схемой, построенной на основе Государственной поверочной схемы для
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средств измерений массы представленной Межгосударственным стандартом ГОСТ 8.021-2005. Государственная система обеспечения единства
измерений.
Литература
1. Правиков Ю.М., Муслина .Р. Метрологическое обеспечение производства: учебное
пособие. – М.: КНОРУС, 2012. – 236 с.
2. Основные метрологические термины и определения: по РМГ 29-99 (с изменениями от
04.08.2010)
3. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. –
М.: Издательство Юрайт, 2012. – 820 с. – Серия : Бакалавр.
4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 3-е
изд. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.
5.Тарасевич В.А., Пульчо Л.Н. Лабораторные работы по измерению массы, объема и
плотности. М.: Издательство стандартов, 1981.
6. Гаузнер С.И., Кивилис С.С., Осокина А.П. Измерение массы, объема и палотности.
М.: Издательство стандартов, 1982.
7. Официальный сайт Ростехрегулирования (www.gost.ru)

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ГЕРМАНИИ
В. О. Кихай
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e-mail: kihai.valeriya@mail.ru

FEATURES OF MANAGEMENT IN GERMANY
V. O. Kikhay
National Research Tomsk State University
Nowadays, one of the ways the company's development is the analysis of foreign
experience and use it at home. One such notable example is the experience of Germany,
there is a large number of leading companies, whose services and products are popular
all over the world.
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В наше время одним из путей развития компании является анализ зарубежного опыта и применение его у себя на родине. Одним из таких
ярких примеров является опыт Германии, здесь находится большое количество ведущих предприятий, чьи услуги и продукция пользуются популярностью во всем мире.
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Изучение немецкого менеджмента – это большой и полезный опыт
для внедрения в другие страны и предприятия. Основная цель исследования – изучение особенностей менеджмента в Германии на примере ведущих немецких компаний.
Особенности менеджмента, присущие немецкому стилю управления:
1. Ориентация на высокое качество и на удовлетворенность потребителей.
Внимание немецких компаний всегда акцентируется на высоком качестве, они не обращают внимание на ценовую конкуренцию, вместо этого
их заботит качество продукта и пожелания клиентов. Вся продукция
немецких компаний соответствует правительственным стандартам и
нормам.
2. Поддержка сотрудников, развитая система обучения и подготовки
кадров.
В немецких компаниях хорошо развита мотивация сотрудников и качественная кадровая политика. Кроме того, что менеджеры по персоналу
подбирают кадры, они еще организуют их обучение, повышение квалификации, охрану труда и жизнедеятельности. Менеджеры в Германии
способствуют профессиональному развитию, настраивают на успех и
мотивируют своих сотрудников, создают производственную культуру и
соединяют интересы сотрудников с интересами компании.
3. Двухуровневая система управления.
Система управления состоит из двух компонентов: Наблюдательный
совет, в него входят неисполнительные директора, и Правление, состоящие только из исполнительных директоров. Такая модель способствует
разделению функций по управлению деятельностью компании, т.е.
управлению осуществляет Правление, а контроль за работой ведет
Наблюдательный совет.
4. Социальная ответственность перед сотрудниками и обществом.
В большинстве немецких компаний введено обсуждение проблем и
вопросов относительно жизни и трудовой деятельности своих сотрудников.
5. Приверженность к инновациям.
Часто немецкие компании укрепляют своих позиции с помощью введения инноваций, сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и т.д.
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6. Преданность долгосрочным перспективам компании и высокий
профессиональный уровень и техническая подготовленность менеджеров.
Большое количество менеджеров в Германии, даже если они управляют на высоких уровнях, знают все о том, как ведется работа на всех
цехах предприятия. Они считают, что отлаженный процесс и высокое
качество продукции имеют большее значение, чем что-либо еще.
Один из самых успешных автопроизводителей в мире – концерн
Volkswagen, который намерен стать крупнейшим автопроизводителем к
2018 году. По статистике Volkswagen входит в тройку самых продаваемых марок машин наравне с Toyota и General Motors.
Сотрудники Volkswagen являются высококомпетентными, так как в
компании придается большое значение высокой квалификации и профессионализму. Одна из важных составляющих корпоративной политики
компании – продвижение молодых специалистов. Компания обеспечивает своим сотрудникам разумное руководство, оплату, которая зависит от
проделанной работы и возможности карьерного роста.
Компания поддерживает превосходную производительность благодаря хорошему балансу между требованиями к персоналу и их способностями. По этой же причине, компания не перегружает своих работников,
но и не допускает отклонений от рабочих норм и дисциплины.
Также Volkswagen оказывает поддержку управлению здоровью – это
способ защитить здоровье своих сотрудников и повысить экономическую
эффективность. Девиз: «Если Вы ожидаете качественную работу от сотрудников, Вы должны хорошо защитить их здоровье».
BMW – уникальный дизайн этой машины и высокое качество отражает достоинства немецкого автомобилестроения. BMW с 2007 года осуществляет свою деятельность в соответствии с четырьмя составляющими
их стратегии: Рост, Формирование будущего, Доходность и Доступ к
технологиям и клиентам.
BMW заметно отличается от других компаний благодаря не только
высокому качеству в строительстве транспортных средств, но и благодаря развитой корпоративной культуре. Поддержание культуры и ее стабильность очень важно для компании.
Корпоративная культура BMW определяется четкой ответственностью и взаимоуважением. Поведение в рамках закона и честная конкуренция представляется неотъемлемой частью деловой деятельности компании и важным условием долгосрочного успеха на рынке. Основная
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цель – избежать рисков, которые подорвали бы доверие клиентов, акционеров и деловых партнеров BMW.
С этой целью BMW основала внутри компании Организацию Соблюдения, которая наделена инструментами, защищающими менеджеров от
потенциальных рисков и содействующими соблюдению законных требований на местном и международном уровне.
По философии компании, каждый работник должен показывать превосходную работу и нести личные обязательства за успех компании, а
менеджеры должны служить примером для своих подчиненных.
Управление в BMW основывается на взаимном доверии, а доверие –
на ответственности и справедливости. В компании работники выражают
свое несогласие, если оно есть, и окончательное решение выводится на
основе всех мнений. Сотрудники для BMW – самый важный фактор
успеха, поэтому решения персонала очень значимы.
Siemens – доброжелательная компания по отношению к своим сотрудникам. Все идеи и предложения открыто обсуждаются между коллегами. Компания предлагает работникам премии с учетом качества выполненной работы, также имеется множество планов гибкого графика и
работы с неполной занятостью.
Основные ценности компании: ответственность, превосходство и инновация. Руководство Siemens уверенно, что доходность должна идти
рядом с согласие с законами и постановлениями и чувством ответственности к работникам и окружающей среде. Компания мотивирует увлеченность работой, изобретательность и творческое начало сотрудников,
чтобы открыть дорогу инновациям.
Siemens создал процесс для управления работой всех сотрудников –
Эффективный управленческий Процесс. Данный процесс создает связь
между стратегией целой организации и планами относительно каждого
работника, что позволяет урегулировать цели, контролировать прогресс и
создает диалог между каждым членом команды и его менеджером. Каждому сотруднику распределяют цели, которые основаны на их роли и
ответственности на предприятии.
Проанализировав все это, мы можем убедиться в схожести компаний
и отметить, что у немецких предприятий есть определенный стиль, приводящий их к невероятным экономическим высотам. Справедливости
ради стоит отметить, что перенять стиль менеджмента, присущий Германии, практически невозможно, ведь он вырабатывался долгими годами и
подстраивался именно под немецкую культуру, их традиции и экономи370

ческие возможности страны. Но мы можем использовать некоторые элементы немецкого менеджмента в своей стране. Было бы прекрасно, если
бы все это помогло нам добиться таких же высоких результатов.
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Радиоактивность, и сопутствующие ей ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до зарождения в ней жизни и присутствовали в космосе до возникновения самой Земли. Поэтому важным является
осознание того, что радиация - один из многих естественных факторов
окружающей среды.
В настоящее время известны как естественные (природные) радионуклиды – ЕРН, так и огромное количество искусственных (техногенных). Общее количество известных естественных радионуклидов достигает 300. Это те радионуклиды, время жизни которых сравнимо с временем жизни Земли. Искусственных же радиоактивных изотопов гораздо
больше, их получены тысячи. Кроме этого, получены новые, не извест371

ные ранее и отсутствующие в природе радиоактивные элементы, у которых стабильных изотопов нет вообще. Особенно огромное количество
новых, не имевшихся в природе радиоактивных изотопов и элементов,
появилось после создания атомных реакторов и испытаний ядерных
бомб. К настоящему времени известно около 2000 искусственных радионуклидов.
Наиболее разнообразны по видам ионизирующих излучений радиоактивные излучения, образующиеся в результате самопроизвольного радиоактивного распада атомных ядер элементов. При радиоактивном распаде имеют место три основных вида ионизирующих излучений: альфа,
бета и гамма. Гамма-излучение, или кванты энергии (фотоны), представляют собой жесткие электромагнитные колебания, образующиеся при
распаде ядер многих радиоактивных элементов. Гамма-излучение находит применение в технике, например для обнаружения дефектов в металлических деталях – гамма-дефектоскопия. В радиационной химии гаммаизлучение применяется для инициирования химических превращений,
например процессов полимеризации. Также гамма-излучение используется в пищевой промышленности для стерилизации продуктов питания, в
медицине для лечения опухолей, для стерилизации помещений, аппаратуры и лекарственных препаратов. Гамма-излучение применяют также
для получения мутаций с последующим отбором хозяйственно-полезных
форм. Так выводят высокопродуктивные сорта микроорганизмов (например, для получения антибиотиков) и растений. Гамма-излучение может
вызывать лучевое поражение организма, вплоть до его гибели. Поэтому
необходим дозиметрический контроль мест обитания человека.
Источник излучения — вещество или устройство, испускающее или
способное испускать излучение (НРБ-99) и составляющее радиационный
фон. Вообще, важно понимать, что источниками радиации являются
не только радионуклиды. В частности, проходя ежегодное флюорографическое обследование или делая компьютерную томографию,
мы подвергаемся действию рентгеновского излучения, которое собой
поток квантов.
Если сопоставить вклад различных источников в дозу, получаемую
средним россиянином, то получится следующее: около 84,4% дозы
от природных источников, 15,3% — от медицинских источников, 0,3% —
от техногенных источников. Конечно, эти цифры условны и меняются
в зависимости от региона, но общее соотношение всегда остается постоянным. Доза облучения накапливается в организме в виде необратимых
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изменений тканей и органов и радионуклидов, оседающих в костях и
тканях, вызывающих внутреннее облучение.
На зараженных территориях радиация может накапливаться в растениях, в рыбе и дичи. У корнеплодов (свекла, морковь) рекомендуется
срезать на 1,5 сантиметра верхнюю часть, в которой сконцентрированы
радиоактивные и токсичные вещества. Капуста накапливает их в кочерыжке и между листьями (в виде осевшей там пыли). При варке - до половины радионуклидов оказывается в бульоне, поэтому его лучше вылить (в соленой воде - вытягивает сильнее, до 50%). Практически отсутствуют радиоактивные элементы в крахмале, сахаре, рафинированном
растительном масле.
Предметами контроля являются:
 источники возникновения радиоактивных отходов и сами отходы в
местах их удаления в окружающую среду;
 объекты внешней среды, куда поступают отходы (водоем, атмосфера и др.).
Существуют основные методы регистрации радиоактивного излучения: фотографический метод, ионизационный, люминесцентный, оптический, калориметрический, химические.
Количественные и качественные характеристики радиоактивного излучения, основанные на тех или иных методах регистрации, измеряются специальной аппаратурой: радиометры, спектрометры, дозиметры.
Существует определенная нормативно-техническая документация.
Одним из основных является документ НРБ 99/2009 «Нормы радиационной безопасности» (далее - Нормы) применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения. Настоящие Нормы устанавливают основные пределы доз, допустимые уровни
воздействия ионизирующего излучения по ограничению облучения населения в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ
"О радиационной безопасности населения". Нормы распространяются на
следующие источники ионизирующего излучения: техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;
техногенные источники в результате радиационной аварии; природные
источники; медицинские источники.
К сожалению, в управлении ЧС ТГУ не измерена радиационная обстановка в корпусах и на территории Томского Государственного Университета. В настоящее время ЧС ТГУ руководствуется данными адми373

нистрации Томской области (некоторые обобщенные данные). Но современный подход рекомендует составление паспорта радиационной безопасности на предприятиях и в учебных заведениях.
Основной задачей данной работы является измерение доз гамма – излучения в корпусах и на территории Томского Государственного Университета.
В настоящее время отсутствие у студентов каких-либо практических
навыков в использовании технических средств контроля окружающей
среды, непонимание физической сущности происходящих вокруг явлений, на мой взгляд, существенно снижают уровень их компетентности,
сужают кругозор, ограничивают перспективы трудоустройства после
окончания ТГУ.
Чтобы как то попытаться решить данную проблему предлагаем использовать технологию измерению доз гамма-излучения.
Для этого мною были проведены измерения доз гамма-излучения в
учебных помещениях и на территории Томского государственного университета. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица1
Результаты измерения доз гамма-излучения
№ кабинета
ФИТ Блок А
№ 02
К/К
ФИТ Блок С
№ 101
№ 102
№ 103
№ 105
№ 108
№ 109
№ 110
№ 111
№ 113
Деканат ФИТ
Кабинет зам.декана

Измеренная доза
мкР/ч

Соответствие нормам

11,8±1,3
12,5±1,3

Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009

12,3±1,5
14,2±0,03
12,2±1,3
12,8±2,4
17,4±2,2
13,1±1,7
12,8±2,4
11,7±1,7
13,9±1,7

Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009

9,9±1,3

Соответствует НРБ 99/2009

Кабинет зав.кафедрой

11,4±1,4

Соответствует НРБ 99/2009

Приемная
Лаборатория ЛФИК
Общая комната
К/К

11±1
11,4±1,06
10±0,6
9±1,3

Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
Соответствует НРБ 99/2009
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ГГФ (главный корпус)
Кабинет кафедры минералогии
№ 153
Музей минералогии

14,3±2,6

Соответствует НРБ 99/2009

14,8±1,5

Соответствует НРБ 99/2009

18±3,3

Соответствует НРБ 99/2009

В соответствии с НРБ 99/2009 среднее значение мощности эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте составляет 20 мкР/ч.
Предлагается на первом этапе в рамках ФИТ ТГУ организовать и провести лабораторную работу по методике измерения радиационной безопасности, а в дальнейшем внедрить полученный опыт на некоторых факультетах ТГУ. Задача максимального создания на факультете инновационных технологий аккредитованной лаборатории способной работать на
внешний рынок (научно-технические услуги).
Для проведения данной работы, я использовала оборудование, предоставленное ОГУ «Облкомприрода», за что хотелось бы выразить благодарность Валерию Афанасьевичу Коняшкину, начальнику отдела радиационной безопасности ОГУ «Облкомприрода».
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Для определения точности измерений все оборудование в лабораториях подлежит поверки и сравнению с государственными эталонами. Так
же должно существовать единство всех проводимых измерений одной
величины. Именно для того что бы все измерения всегда были точными,
едиными, и определенными правильно существуют эталоны.
Все нормы и определения, касающиеся эталонов и государственных
поверочных схем написаны в государственных стандартах. Так, например понятие эталона описано как: ГОСТ 8.057-80 «ГСИ. Эталоны единиц
физических величин. Основные понятия», эталон единицы физической
величины – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в
установленном порядке.[1] Эталон должен обладать связанными друг с
другом признаками: Воспроизводимость, Неизменность, Сличаемость
В эталонную базу Российской федерации входят государственные
первичные и вторичные эталоны, которые являются основой обеспечения
точности и единства всех измерений. И у них есть собственная классификация. Первичные эталоны разделяются на: 1) государственные; 2) национальные. Вторичные эталоны разделяются на: 1) эталоны по метрологическому назначению куда входят: а) эталоны-свидетели, б) эталоны сравнения, в) эталоны-копии, г) рабочие эталоны; 2)эталоны по виду куда
входят: а) одиночные эталоны, б) групповые эталоны, в) эталонные наборы.
Рассмотрим их более подробно, начнем с самых важных и главных
эталонов страны, это первичные эталоны. Первичный эталон обеспечивает единицы измерения с наивысшей в стране точностью. Первичный эталон, признанный в качестве исходного на территории государства называется государственным первичным эталоном. Признание происходит
специально уполномоченным органом. Понятие национального эталона
совпадает с понятием государственного эталона. Этот термин применяют
в случаях сличения эталонов с международным эталоном. Международные эталоны хранятся в специальном месте называемом «Международное бюро мер и весов». Первичные эталоны являются достаточно доро376

гим инструментом частое использование, которых не допускается. Поэтому для их сохранности и обеспечения передачи размерности единиц
измерения всем средствам измерения в стране используют вторичные
эталоны. Вторичные эталоны получают размерность единицы измерения
от первичного эталона.
Существуют так же исходные эталоны, которые обладают наилучшими метрологическими свойствами, от которых передают размеры единиц
измерения подчиненным им эталонам и средствам измерения. Исходным
эталоном в стране является первичный эталон, а для регионов, министерств и предприятий это может быть и вторичный эталон либо рабочий
эталон. Поэтому их не редко называют ведомственными эталонами. Число эталонов в стране не может быть постоянным, так как оно определяется потребностями в эталонах и обуславливается развитием средств измерений.[2]
В настоящее время в эталонной базе Российской Федерации содержатся 1176 государственных эталонов и 250 вторичных и специальных
эталонов единиц физических величин[3]. Рассмотрим основные и самые
известные эталоны страны:
Эталон единицы длины - метр.
1) Эталон единицы массы-килограмм. В качестве единицы измерения при становлении была принята масса 1 дециметр кубический дистиллированной воды при температуре 4 градуса Цельсия. [4]
2) Эталон единицы времени-секунда
3) Эталон единицы силы электрического тока-ампер.
4) Эталон единицы температуры-кельвин.
Об эталонах можно говорить очень много рассматривая их с разных
сторон. Но понятие эталонов тесно связано с понятием поверочных схем
и поверкой измерительных средств. Поэтому рассмотри поверочные схемы более подробно.
Для того чтобы понять что представляют поверочные схемы нужно
разобраться с понятием поверки. Поверке подлежат все средства измерений там, где метрологический контроль и надзор обязательны. Поверка
средств измерений - это установленная государственными органами метрологических служб пригодность измерительных приборов к применению, определение метрологических характеристик и их соответствие
обязательным нормам. В зависимости от назначения и целей поверки, их
подразделяют на:
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1) Первичная поверка - производится при выпуске, после ремонта и
при ввозе из-за границы измерительных средств.
2) Периодическая поверка- поверка действующих средств измерений, выполняемая через установленные промежутке времени. Время проведения этих поверок устанавливается нормативными документами.
3) Внеочередная поверка - проверка, которая наступает до срока
проведения периодической поверки, возникающая из-за ухудшения метрологических свойств, нарушения условий эксплуатации прибора.
4) Инспекционная поверка - проводится органами государственного
надзора при проведении государственного надзора за состоянием средств
измерений.
5) Экспертная поверка-поверка средств измерений при рассмотрении спорных вопросов по метрологическим характеристикам.
Поверка осуществляется следующими методами:
1) Метод измерения величин мерами определенного класса точности, их значения выбираются равными отметкам на приборе.
2) Метод сличения образца с образцом прибора при изменении одной величины. Разность значений между величинами определяет погрешность измерений.
Теперь, когда мы разобрались что же такое поверка можно поговорить о поверочных схемах. Поверка измерительных средств, происходит в
соответствии с поверочной схемой установленной государством. А именно
это передача величин от государственного эталона рабочим эталонам по
установленной системе. Поверочная схема - это документ устанавливающий зависимость между эталонами и рабочими средствами измерений при
передаче единиц измерения с указаниями методов и погрешностей при
передаче размеров единиц. Поверочные схемы делятся на локальные и государственные.
Локальные поверочные схемы определяют существование средств измерений физических величин применяющихся в регионах, ведомствах,
организациях и различных отраслях.
Но нам более интересны государственные поверочные схемы, так как
они являются основными и более важными, чем все остальные. Рассмотрим государственную поверочную схему более подробно. Государственная
поверочная схема применяется на все средства измерений величин имеющихся в стране. Она представляет собой государственный стандарт, состоящий из чертежа поверочной схемы, текстовой части с пояснениями к чертежу. Эта схема является основой для создания поверочных схем и разра378

ботки государственных стандартов на методы и средства поверки образцов
и рабочих измерительных средств.[5]
Структура государственной поверочной схемы описывается следующим образом: Все данные предаются о первичных государственных эталонов, эталоном вторичным, затем рабочим и после этого рабочим средствам
измерений. В каждой ступени схемы регламентируется метод передачи
единицы измерения. От государственного эталона единицы делятся на две
группы и с помощью определенных методов передаются эталонам копиям
и эталонам сравнения. Затем от эталонов копий, рабочих эталонов идет
передача размеров по ступеням эталонам 1го,2го,3го и 4го разрядов. Затем
происходит передача рабочим средствам измерений высшей, средней и
низшей точности. Правила построения государственных поверочных схем
прописаны в ГОСТе 8.061-80 «ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и
построение ».
Эталоны это очень важная вещь для современной метрологии, поэтому интересно узнать о перспективах их развития. Перспективы развития
эталонов таковы, что требования к точности измерений стимулируют
создание специальных эталонов и увеличения точности измерений существующих.[6] При появлении новых эталонов или переоценке части старых эталонов появляется экономическая выгода в стране, и можно сделать вывод, что эталоны это самые нужные предметы в будущем. Новые
эталоны еще будут появляться особенно эталоны для хранения единиц
производных величин квантовых эффектов. И после появления квантовых эталонов все эталоны уже точно станут вечными.
В заключении хочется сказать, что эталоны и государственные поверочные схемы есть, и будут оставаться еще достаточно долгое время
неотъемлемой частью метрологии. Эталоны развиваются и будут развиваться, поэтому перспективы и взгляд в будущее у них есть.
Научный руководитель – доцент факультета инновационных технологий НИ ТГУ Л.Н. Попов.
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ANALYSIS AND CRITICAL APPROACH TO THE FEDERAL LAW
"ON TECHNICAL REGULATION"
A.E Fedorova., L.N. Popov
National Research Tomsk State University
In 2002, Russia adopted the Federal Law "On Technical Regulation". This law was
supposed to replace GOSTs and simplify the procedure for certification of products.
However, in practice, the law proved incompetent and dangerous to life and health, as
well as for national security.
Keywords: technical regulation, GOST, advisability.

До 2002 года в России действовал закон «О стандартизации» (1993 г).
Принятый в 2002 году ФЗ «О техническом регулировании» [1], который
должен был заменить 170 тысяч существовавших на тот момент ГОСТов,
нормативов и правил несколькими сотнями техрегламентов - обязательных, но регулирующих лишь минимальные требования к безопасности
товаров, привел к неблагоприятным и опасным для страны последствиям.
Цель данной работы – проанализировать закон и выяснить, почему он
не работает, как задумано, и работает ли вообще.
Реформа технического регулирования в России – это действительно
актуальная тема, и она затрагивает каждого из нас. Еда, транспорт, условия работы, техника, строительство - все должно соответствовать определённым нормам качества и безопасности. Такими нормами являются
ГОСТы. У нас в стране было около 25 000 ГОСТов на различные виды
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продукции, услуг и деятельности. Проекты ГОСТов разрабатывались
специальными техническими комитетами и, прежде чем быть введенными в действие, проверялись Госстандартом на соответствие законам РФ,
метрологическим нормам и т.д. И важно отметить, что никакой разницы
в сущности понятий ГОСТ и технический регламент (принятый за рубежом) не было. В Советском Союзе, а затем в России было выстроено
научно обоснованное дерево стандартизации по принципу от общего к
частному, как и во многих странах (например, США, Франция, Китай).
Возникает вопрос: если ГОСТы были так хороши и, по сути, ничем не
отличались от зарубежных техрегламентов, то какой был смысл принимать закон о техрегулировании в нашей стране, порушив всю систему
ГОСТов?
Авторы Закона обосновали это двумя причинами. Внутренняя - признание системы ГОСТов устарелой и имеющей «неоперабельное» количество этих самых ГОСТов (несмотря на то, что, например, в США действуют 93000 стандартов). А внешней являлась гармонизация отечественной системы техрегулирования с зарубежными, в том числе с европейской. Это было необходимо в связи с вступлением в ВТО, чтобы показать выполнение норм Соглашения по техническим барьерам в торговле, а также она (теоретически) должна была облегчить доступ российских
товаров на зарубежные рынки. Сам по себе термин "гармонизация" подразумевает только лишь приведение систем техрегулирования в соответствие друг другу, т.е. Россия признаёт, например, европейские документы
подтверждения соответствия, в обмен на взаимное признание её собственных аналогичных документов в Европе. Однако в обиход было введено вульгарное понятие гармонизации, подразумевающее, что европейский опыт может быть перенесён на российскую почву путём прямого
копирования европейских нормативных документов.
Против принятия Закона резко выступали как бывшие руководители
Госстандарта, так и строительные организации, а эксперты утверждали,
что Россию ждет череда техногенных катастроф и повальное снижение
качества продукции и услуг.
Эти прогнозы стали реальностью. Необязательность ГОСТов, отсутствие необходимого количества и качества регламентов, добровольность
сертификации в совокупности с отсутствием каких-либо мер наказания за
выпуск и продажу опасной продукции, не соответствующей техрегламентам – создало ситуацию невиданной свободы производителей на рынке.
Перед ними встал выбор: какого качества производить товар, если каче381

ство ничем, по сути, не регламентируется? Как думаете, какой вариант
выберет большинство российских производителей? К сожалению, ответ
очевиден. И здесь дело не только в менталитете, хотя он, безусловно,
играет определенную роль, а также в том, что возможность «схалявить»
разрешена на законодательном уровне.
Например, рассмотрим состав шоколада. Основным показателем качества шоколада является содержание какао-масла. После отмены ГОСТа
[2], который разрешал использование до 5% эквивалентов какао-масла,
производитель может использовать любой процент содержания подобных заменителей. Самый популярный заменитель – пальмовое масло –
вызывает, как известно, множество болезней. Например, болезни сердца,
сахарный диабет, ожирение и даже рак. Однако применяется в производстве шоколада из-за своей низкой цены и способности продлевать срок
годности продукта.
Представленный пример иллюстрирует первую причину, почему в
России Закон до сих пор фактически не действует, хотя уже давно официально вступил в силу - менталитет плюс отсутствие ответственности за
некачественную продукцию.
Второй причиной стало прямое копирование европейских техрегламентов. Не учитывались ни причины их принятия в Европе, ни их смысл,
что очень важно для понимания назначения регламентов. Существует
принципиальная разница между ситуацией в России и Европе. Отличия
заключаются и в субъектах регулирования (кто издаёт регулирующие
акты), и в целях регулирования, и в сути регламентирующих европейских
документов в области регулирования [3]. Все это не позволяет прямо переносить европейские регламенты в наше законодательство без учета
российской действительности.
Что же представляет собой российский технический регламент? «Технический регламент» определен как документ, который принят международным договором Российской Федерации … и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [1].
Сравнительный анализ техрегламента и стандарта [4] показал, что как
аспекты регулирования, так и социальная роль в техрегламентах и стандартах различны. Если техрегламент требует обеспечение безопасности
продукции, то стандарт требует как обеспечение безопасности продук382

ции, так и обеспечение качества продукции. Разработать регламент может любое лицо без учёта его профессионализма в соответствующих областях знаний, в отличие от ГОСТа, что чревато производством низкокачественной продукции и недобросовестной конкуренции. Техрегламенты
в их нынешнем виде принципиально непригодны для использования.
Причиной недееспособности закона также является подмена и неверное толкование многих терминов. Даже название закона не соответствует
своему содержанию. Помимо этого вопросы вызывают и другие термины. Например, такие как «национальный стандарт» (хотя если стандарт
принимается государственным органом, то он может быть только «государственным») или национальный орган по стандартизации (однако,
согласно указу Президента Российской Федерации о структуре федеральных органов никаких таких национальных органов в стране не существует [5]).
Закон юридически неграмотен и противоречит сам себе. В законе
устанавливается добровольность применения стандартов, однако прописываются правила принятия и разработки стандартов, работу органов по
стандартизации, а это благодаря «добровольности» приравнивается к
рекомендациям, которые не могут быть предметом законодательных и
подзаконных актов и тем более быть обязательными к применению на
всей территории страны.
Интересно еще то, что многие ключевые положения Закона, вопреки
заявленным задачам, не соответствуют Соглашению по техническим барьерам в торговле ВТО, а также международным договорам, соглашениям и конвенциям. И какие-либо доказательства экономической целесообразности ФЗ для страны отсутствуют. Закон представляет реальную
опасность, т.к. отменил ГОСТ, предписывающий использование в нашей
стране Международной системы единиц.
Применение Закона уже привело к нескольким катастрофам на железной дороге. Одна из них произошла в августе 2007 года, когда вместе с
электровозом сошли с рельсов все двенадцать вагонов «Невского экспресса» [6].
Общая картина такова: в российское законодательство были прямо
скопированы основные идеи системы техрегулирования Европы, написаны красивые слова о необходимости и пользе для страны такого закона и
самих регламентов, тратятся миллиарды рублей и десятилетия на создание и принятие этих самых регламентов, а по сути - разрушена система
стандартизации страны, полный беспредел производителей; подвергается
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огромному риску и ухудшается здоровье населения, также Закон представляет прямую угрозу для национальной безопасности страны. А самое
интересное, что он нарушает самый главный закон РФ - Конституцию,
где сказано, что государство обязано заботиться о жизни и здоровье
граждан [7].
Для изменения сложившейся ситуации в Закон неоднократно вносились поправки и изменения, в 2007 году было принято решение о разработке проекта нового закона « О стандартизации» [8]. Однако анализ законопроекта показал, что закон юридически неграмотен, не регламентирует правовые основы стандартизации, как должен, а также произведена
подмена понятий и используются непонятные формулировки терминов.
В общем, этот законопроект так же плох, как и рассматриваемый нами
ФЗ. И принятие его грозит еще более негативными, если такое возможно,
последствиями.
Какой выход из положения можно предложить? Я ознакомилась с
мнениями многих специалистов на этот счет, и все они приходят к одному выводу: необходимо восстановить систему ГОСТов, которую нужно
подкорректировать с учетом нового времени. Я считаю, что это был бы
лучший выход из сложившейся ситуации.
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CONSUMER QUALITY CONTROL OF BEET GRANULATED SUGAR
E.V. Cherepanov
Novosibirsk State University of Economics and Management
The consumer assessment of quality of granulated sugar is presented in article,
characteristics of granulated sugar are given, the analysis of the modern market of
consumption of granulated sugar in Russia is carried out, consumer expertize of quality
is carried out, the most important consumer properties are revealed and estimated.
Key words: quality, granulated sugar, consumer assessment.

Сахарный песок - важный элемент различных кондитерских изделий
напитков, блюд. Его добавляют в чай, кофе; он главный элемент конфет,
мороженого и иных сладостей. Сахар применяют при консервировании
мяса, выделке кож и в табачной индустрии. Поэтому весомый интерес
предполагают исследования, нацеленные на изучения качества сахарапеска и обнаружение обстоятельств, определяющих потребительский
интерес в предоставленном виде продукции.
В работе проводилось изучение качества сахарного песка. В качестве
объекта исследования был взят сахарный песок трёх производителей (Рисунок 1): ООО «РТ Бакалея» (Регион Трейд), ОАО «Валуйкисахар» (Русский сахар), ООО «КВД Новосибирск» (Фасованный сахар).

Рисунок 1. Исследуемые продукты

На сегодняшний день на территории России функционируют 68 заводов, суточное производство сахара которых составляет 45 тыс. тонн, что
почти в 2,7 раза больше его суточного потребления (по данным «Союзроссахара» от 6.11.2014г.) [3].
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В результате анализа производства сахара-песка в РФ [3] было выявлено, что производство сахара-песка прошлом году меньше на 7,8%, чем
в позапрошлом году (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика производства сахара-песка в России 2005-2013 гг.

При помощи органолептических методов исследования была проведена потребительская характеристика сахара-песка трех разных производителей. Были оценены следующие показатели: вкус, запах, сыпучесть
(сахар-песок насыпается в сито для просеивания, образец просеивается отсутствие комков говорит о хорошей сыпучести.), цвет (цвет определяется визуально, при дневном освещении), чистота раствора (определяется
визуально при дневном освещении после того как сахар полностью растворился в воде), продолжительность раствора в воде (с помощью секундомера засекается время растворения чайной ложки сахар в 50 г воды
комнатной температуры). Эксперименты показали, что отклонений от
ГОСТ 21-94 по органолептическим показателям не в одном образце не
выявлено (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Определение сыпучести (один из оргонолептический показателей сахарпеска)

Чтобы выявить главные органолептические показатели для потребителя – сведем все наши методы ислледования в единую таблицу. Потребительская оценка качества свекловичного сахарного песка по органолептическим показателям представлена в Таблице 1. Потребители должны были оценить органолеептические показатели по баллам (от 1 до 7).
Таблица 1
Потребительская оценка качества свекловичного сахарного песка по органолептическим показателям
Потребители

Вкус

Запах

Сыпучесть

Цве
т

Продолжительность растворения в воде
1
1
1
2
1
4
4
1
2
1
18

Стоимость

5
5
7
3
5
5
5
4
6
5
50

Чистота
раствора
4
2
4
4
2
6
2
2
3
3
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма
баллов
Весомость

6
7
5
7
6
7
7
6
7
4
62

2
3
3
5
3
2
6
3
1
2
30

3
6
6
1
4
3
1
5
4
6
39

0,22

0,10

0,14

0,18

0,12

0,07

0,17

7
4
2
6
7
1
3
7
5
7
49

Были выявлены наиболее важные потребительские свойства: вкус –
наиболее важный потребительский показатель, затем цвет и только после
этого потребители обращают внимание на стоимость.
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Далее представлена потребительская оценка качества образцов сахара-песка (каждый потребитель оценивал эксперименты по следующим
критериям: максимальный балл – 3, минимальный – 1, таблица 2).
Таблица 2.
Потребительская оценка качества образцов сахара-песка
Органолептический
показатель

Образец 1
оценка

среднее

Образец 2
оценка

среднее

Образец 3
оценка

среднее

Потребители
Вкус
Запах
Сыпучесть
Цвет
Продолжительность
растворения в воде
Чистота раствора
Стоимость

1
2
2
2
1
3

2
3
2
3
3
2

3
2
1
1
3
3

2,3
1,7
2,0
2,3
2,7

1
1
2
3
3
1

2
1
3
2
3
2

3
3
1
1
2
2

1,7
2,0
2,0
2,7
1,7

1
3
3
3
1
1

2
3
3
1
3
2

3
1
2
2
1
1

2,3
2,7
2,0
1,7
1,3

2
3

3
1

3
2

2,7
2,0

3
3

1
1

3
2

2,3
2,0

3
3

2
2

2
1

2,3
2,0

Чтобы выявить какой из образцов сахара-песка наиболее важен для
потребителя – следует рассчитать комплексный показатель качества обрацов сахара-песка. Комплексный показатель качества образцов сахарапеска:
К0 = ∑(Весомость показателя × средний балл образца показателя)
Образец 1:
K1 = (0,22 × 2,3) + (0,1 × 1,7) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 2,3) + (0,12 × 2,7)+
+ (0,07 × 2,7) + (0,17 × 2,0) = 2,223.
Образец 2:
K2 = (0,22 × 1,7) + (0,1 × 2,0) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 2,7) + (0,12 × 2,3)+
+ (0,07 × 1,7) + (0,17 × 2,0) = 2,075.
Образец 3:
K3 = (0,22 × 2,3) + (0,1 × 2,7) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 1,7) + (0,12 × 2,3)+
+ (0,07 × 1,3) + (0,17 × 2,0) = 2,069.
Была рассчитана комплексная оценка качества сахарного песка: для
первого образца - 2,223, для второго - 2,075, для третьего - 2,069.
Исходя из полученных результатов потребительской оценки качества
сахарного песка по органолептическим показателям было выявлено, что
сахар марки «Регион Трейд» обладает наивысшим качеством, кроме того
он является самым дешевым из рассмотренных образцов.
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В статье получена объективная информации о качестве сахарного
песка и выбран наиболее качественный о из трех образцов.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления Макарова Д.С.
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DEVELOPMENT PROJECT OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATED QUALITY CONTROL SYSTEM OF SOLID SURFACES ON BASIS OF
PATTERN RECOGNITION
I.A. Spirin, N.I. Horoshev
Perm National Research Polytechnic University
In the article presents a method of solids automated control surface structure on the
example of the production of pulp and paper industry. Automated problem solving
method is proposed with use of modern pattern recognition methods. Approved algorithms are described for each phase of a computer program to detection specks.
Keyword: speck, pattern recognition, quality control, automated system, newsprint,
LabView.

В настоящее время существует множество различных систем по распознаванию образов, например, распознавание текста, наминала купюр
или номерных знаков. Так же возможны и другие области применения
средств идентификации, которые еще не развиты, но требуют новых под389

ходов и методов распознавания. Такими областями могут быть электронные приборы, оптические компоненты, лекарственные препараты. Так же
в производстве полимерной продукции (резины и др.), точных деталей,
для анализа дефектов и загрязнений. А если с помощью идентификации
распознавать волокна, то уместно будет использовать данную функцию в
криминалистике или текстильной промышленности.
В данной статье рассмотрена идентификация поверхностей твердых
тел на примере продукции целлюлозно-бумажной отрасли. Проверку качества выполняют для всех видов бумаги: офисной бумаги, печатной бумаги, а так же газетной бумаги. В статье проанализирован один из основных показателей качества, как сорность. Сорностью называется дефект,
характеризуемый наличием в бумаге (картоне) контрастных посторонних включений разнообразных оттенков, например песка, минеральных
включений, угля, коры, костры [2]. Чаще всего контроль качества на
целлюлозно-бумажном предприятии проводят без каких-либо средств
автоматизации и механизации. Например, чтобы посчитать показатель
сорности, лаборант берет специальный прозрачный шаблон с нанесенными на нем площадями и формами соринок, и с помощью наложения на
исследуемый образец вручную высчитывает количество соринок, записывая их по площадям [1]. Пользуясь данным методом, лаборант затрачивает много времени, при этом делая трудоёмкую и не эффективную
работу. Так же при подсчете сорности вручную возникает большая погрешность показателя сорности, так как в данном способе присутствует
человеческий фактор.
Предлагается разработать автоматизированную систему контроля качества, которая сможет разрешить существующие проблемы. Автоматизированная система состоит из аппаратной, серверной и программной
частей, в которые входят следующие технические средства: база данных,
высокоточный сканер, персональный компьютер, программа и локальная
сеть. База данных создается для просмотра и хранения информации, полученной в результате проведенных экспериментов. Так как данной системой могут пользоваться несколько сотрудников (лаборанты, начальник цеха и технолог), участвующих в контроле качества, то связь между
базой данных и компьютерами обеспечивает локальная сеть с сервером.
Объединение компьютеров в единую сеть предоставляет пользователям
сети новые возможности, несравнимые с возможностями отдельных компьютеров. Сеть - это не сложение, а умножение возможностей отдельных
компьютеров. Локальная сеть позволяет организовать передачу файлов
390

из одного компьютера в другой или другие, совместно использовать вычислительные и аппаратные ресурсы, совмещать распределенную обработку данных на нескольких компьютерах с централизованным хранением информации и многое другое. С помощью компьютерной локальной
сети осуществляется коллективное использование технических ресурсов,
что благотворно воздействует на психологию и поведение пользователя
не только в сети, но и в реальной жизни. Каждый лаборант имеет свое
автоматизированное рабочее место (ARM), в которое входит высокоточный сканер для съемки более качественных изображений и персональный
компьютер. Для того чтобы проводить распознавание и осуществлять
расчеты, на компьютер установлен программный софт с удобным интерфейсом, созданный с помощью среды разработки LabView. Схема автоматизации показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема автоматизации

Чтобы реализовать автоматизированную систему требуется разработать регламент для работы сотрудников с автоматизированной системой,
так же составить регламент «по работе с программным обеспечением»
для лаборанта. С регламентами должен ознакомиться каждый сотрудник,
который работает с автоматизированной системой. Так же необходимо
описание комплекса технических средств, например, минимальные системные требования пользователя:

Операционная система MS Windows XP/Vista/7/8;

Pentium/Celeron 1,7 ГГц;
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ОЗУ - 512 Мб;

HDD-40 Гб;

Разрешение мониторов от 1024 *768
Серверная часть тоже требует описания средств:

Процессор класса Pentium 2.0ГГц (Core 2 Duo) и выше, Видеоадаптер Super VGA (1280x1024), TrueColor (16 млн. цветов),

Объем памяти ОЗУ 2Гб (4Гб и выше при возможности операционной системы),

150Мб свободного места на жестком диске,

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 или Windows 8.1.

Выделяемая процессорная мощность: 20%; Поддержка MySql.
Кроме технических средств, при внедрении автоматизированной системы нужна разработка решений различных видов обеспечений: организационное, информационное, техническое, программное и математическое [5].
Для выявления проблем и определения путей решения были построены функциональные и операционные модели процесса контроля качества
с помощью методологии IDEF0 и IDEF3. Рассмотрим, как был и как будет устроен процесс после внедрения системы на примере основного показателей качества – сорности. На рисунке 2 показан процесс вычисления
сорности до внедрения системы.
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Рисунок 2. Модель процесса вычисления сорности «как есть»

На рисунке 3 показан обновленная модель процесса, которая обладает
множеством обратных связей, что делает процесс эффективнее. Так же на
рисунке показано, что функции, которые выполнялись вручную или с
использованием локальных неспециализированных средств автоматизации, теперь выполняются с помощью компьютерной программы, что значительно повышает уровень контроля качества [3].

Рисунок 3. Модель процесса вычисления сорности «как будет»

Для решения поставленной задачи на текущий момент времени разработан пилотный вариант программы в среде разработки LabView, что
позволило предварительно в первом приближении решить задачу распознавания сорности, наметить основные направления совершенствования
функционала программы и разработать удобный интерфейс конечного
пользователя.
Обозначим, что в перспективе планируется расширить функционал
автоматизированной системы контроля качества не только для продукции ЦБП, но и для других областей применения.
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CONSUME SCORE OF DRINKING MILK
V.A. Nagachevskiy
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In this paper, research methods were used, such as the identification of popular
brands using social survey, the definition of quality indicators and their experimental
evaluation at home.
Key words: milk, quality, verification, experiment.

Молоко всегда считалось полезным продуктом питания, но сейчас
многие стали задумываться является ли таковым продукт, представленный в магазинах. При покупке молока в первую очередь необходимо
обратить внимание на срок годности и условия хранения. Молоко стоит
покупать в тех местах, где имеются специальные холодильные камеры,
поддерживающие определенную температуру. Покупатели, приобретающие молоко на рынке подвергаются риску, поскольку минимальный срок
хранения и транспортировки молока без соблюдения температурного
режима составляет всего 2 часа [1]. Также необходимо убедиться, что
упаковка целостная, без каких-либо повреждений.
Проверить качество молока можно с помощью специализированных
ресурсов, например сайта Росконтроля [2]. Он производит оценку показателей качества продукции и публикует полученные результаты, согласно
которым можно выявить марку с оптимальным соотношением ценакачество.
При выборе молока потребители опираются на ряд показателей. С
помощью опроса было выявлено, что наиболее важными являются: цена,
вкус, цвет и запах. Проверка качества молока была проведена в домашних условиях.
Для экспериментов были закуплены четыре торговые марки молока.
Условно их можно разделить на две категории: первая включает в себя
крупные торговые марки – «Простоквашино» и «Веселый молочник», а
вторая представлена местными производителями – «Маршанка», «Луковское».
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Первый эксперимент помогает определить наличие крахмала в составе молока. Сделать это можно капнув несколько капелек йода в анализируемые образцы. Все четыре образца не приобрели синеватый цвет, а
просто окрасились в характерный оттенок йода. Это означает, что в составе молока отсутствует крахмал, который используют для получения
более густой консистенции.
Второй эксперимент призван определить, разбавлено ли молоко водой. Для него понадобились часы и спирт медицинский 95%. Первое, что
требуется – добавить спирт в молоко в отношении 2 к 1. Далее смесь перемешивается в течение нескольких секунд. Через пять минут можно
проверить результат. Если в анализируемых образцах появятся хлопья, то
оно не разбавлено, но если характерный осадок не появится, это означает, что в составе продукта содержится большое количество воды. Данный
опыт выявил разбавленную марку молока – «Луковское».

Рисунок 1. Определение воды в молоке

В течение пяти минут хлопья не выпали, этот факт отчетливо виден на
рисунке 1. Жидкость однородная, ее поверхность гладкая, в отличие от
других испытуемых марках, где осадок наблюдается.
Третий эксперимент позволяет выявить наличие в молоке мела, который добавляют с целью получения белого цвета. Также благодаря данному эксперименту можно определить присутствие соды, которая является
чистящим средством для молочных емкостей. Для проведения опыта потребуется уксус, бумажные однослойные салфетки и проверяемые марки
молока. На салфетку необходимо налить испытуемый образец и подо396

ждать пока пройдет процесс сцеживания. Затем сразу же на салфетку
наливается уксус, если на салфетке остатки молока начали пузыриться,
это говорит о наличие посторонних веществ. Данный эксперимент удачно прошли все анализируемые марки молока. Для проверки, на салфетку
после прохождения через нее молока и уксуса была высыпана сода. Сразу
после этого пошла реакция выделения углекислого газа.
Четвертый эксперимент заключается в том, чтобы проверить молоко
на скисание. Для этого все проверяемые марки была разлиты в отдельные
емкости и оставлены при комнатной температуре. Результат был следующий: через сутки молоко «Маршанка» и «Луковское» приобрели характерную желейную плотность. На вторые сутки скисло молоко «Простоквашино». И лишь на четвертый день молоко «Веселый молочник» поравнялось с остальными анализируемыми марками. Молоко, которое
скисло за один день – хорошего качества [3, 4], а увеличение времени
демонстрирует худшее качество продукта.
Результаты проведенных экспериментов показали, что лидирующую
позицию занимает молоко «Маршанка», далее идет «Простоквашино».
Самыми худшими из исследуемых марок оказались «Луковское» и «Веселый молочник». Полученный исход не зависит от стоимости, так цена
за 1 литр составила 49 руб. 20 коп., 69 руб. 35 коп., 43 руб. 30 коп., 56
руб. 30 коп., соответственно.
Экспериментальная оценка качества молока в домашних условиях показала, что качество приобретаемого молока не зависит от популярности
марки. Поэтому к выбору такому продукту питания требуется относиться
более внимательно, и по возможности проводить самостоятельную проверку.
Научный руководитель работы: старший преподаватель Новосибирского
государственного университета экономики и управления, Д.С. Макарова.
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Развитие железнодорожного транспорта в нашей стране и во всем мире зависит от постоянной миграции населения. Появляются новые технические средства и механизмы для перевозки пассажиров, а главные требования к ним – это качество и безопасность.
Именно данные критерии – определяющие факторы развития любой
транспортной компании, в том числе и для ОАО «РЖД», где в основу
управления положено не только комфортное обслуживание, своевременность и оперативность перевозок, но безопасность движения.
В данной компании разработаны две мощные системы управления,
которые находятся в непрерывном взаимодействии друг с другом и
направлены на достижение единой цели - удовлетворенность внутренних
и внешних потребителей: Система менеджмента безопасности движения
(СМБД) и Система менеджмента качества (СМК) ОАО «РЖД».
Оптимальным решением для стабилизации всех процессов стало применение LEAN – это системный подход к выявлению потерь и поиску
путей их устранения, для сокращения времени, людских ресурсов и капитальных вложений, учитывая при этом удобство и безопасность для персонала.
В 2010 году данная компания приняла решение стать «бережливой»,
тем самым повысить эффективность своей работы за счет оптимизации
технологических процессов, повышения производительности труда и
сокращению непроизводительных потерь.
Проект развития в данном направлении оправдал свои ожидания, с
помощью вовлечения большого числа структурных подразделений, а со398

ответственно и сотрудников, было реализовано более 2000 проектов
улучшений, пересмотрены многие технологические процессы [1]
В настоящее время инструменты бережливого производства активно применяются в различных подразделениях, а наибольшей популярностью пользуется «5S на рабочем месте» – это инструмент создания и поддержки визуального управления на рабочем месте, состоящий из 5 этапов (Рисунок.1)[2].

Рисунок 1. Этапы инструмента «5S»

Участком для внедрения данного инструмента стало рабочее место
диспетчера, который осуществляет организацию поездной работы
всей станции.
Работа диспетчера заключается в оперативном анализе поездной
обстановки на участке и прилегающих к нему путях, быстром принятии решений по всем возникающим вопросам и контроле правильности их исполнения.
Так как от действий сотрудников, осуществляющих управление и
контроль движением грузовых и пассажирских составов, зависит
обеспечение безопасности движения поездов на участке, руководством станции было принято решение улучшить условия работы и
труда, применив 5S.
Согласно разработанному стандарту по качеству ОАО «РЖД»
«Требования к организации рабочих мест на железнодорожной стан399

ции по системе 5С от 25.06.2012 N 125p» для выполнения данных этапов,
была определена рабочая группа из 7 человек, усилиями которых было
организовано следующее:
1S (Сортировка) – была произведена сортировка инструментов и разметка рабочей зоны производственной линии, а именно удаление ненужных предметов из рабочей зоны, которые мешали производственному
процессу.
2S (Расположение) – разобраны и упорядочены все необходимые
средства для работы (бланки для графиков, чертежные принадлежности,
оргтехника).
3S (Уборка) – введен журнал учета и контроля состояния рабочих
мест, который заполняет каждый дежурный по станции перед передачей
смены другому сотруднику.
4S (Стандартизация) – стандартизировано рабочее место диспетчера, а
именно разработана карта стандартизированной работы (КСР), расположенная на стенде напротив рабочего места.
КСР, в данном случае, является ориентиром и образцом для поддержания порядка на рабочем месте, а также опорой быстрого реагирования
при возникновении внештатных ситуаций.
5S (Совершенствование) – согласно разработанной карте стандарта
рабочего места все операции выполняются ежедневно каждым сотрудником, выходящим на смену. Организовано селекторное совещание в рамках ежемесячных проверок исполнения, а также принятия новых решений [3].
Также сотрудниками были разработаны чек-листы с вариантами ответов «Да»/ «Нет» и определены весовые коэффициенты в баллах, где соответственно «ДА»-0,5 баллов, «Нет»- 0 баллов, и категории для оценки
состояния рабочего места и его совершенствования, которые включали в
себя следующие пункты: «Рабочая зона», «Инвентарь и сигнальные принадлежности», «Документация» и «Порядок на рабочем месте», при этом
каждое подразделение может варьировать количество пунктов в чеклистах и градацию по категориям (Таблица 1).
Таблица1
Категории для оценки рабочих мест
Оценка рабочих мест
Количество баллов/балл.
Рабочее место организовано:
8-10
Отлично, без замечаний
6 -7.5
Хорошо, с некоторыми замечаниями
4 -5,5
Удовлетворительно
0-3,5
Неудовлетворительно
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В результате, оценки рабочего места дежурного по станции, данное рабочее место получило 7,5 баллов, что соответствует градации
«Рабочее место организовано хорошо».
После того как инструмент был внедрен, руководство получило
множество рационализаторских предложений по улучшению рабочего
процесса, многие из которых уже приняты и функционируют в полном объеме, свидетельствуя о развитии системы управления безопасности движения станции, и в ОАО «РЖД» в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря использованию инструмента бережливого производства 5S для рабочего места
диспетчера, был удовлетворен внутренний потребитель (сотрудники),
так как улучшенное рабочее место является основой для безопасной
работы, что с вою очередь ведет к удовлетворению внешнего потребителя - пассажиров и заказчиков ОАО «РЖД».
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Currently, most companies give their attention to product quality and reject rate in
production.Basic methods for the analysis reject rate are statistical tools such as Pareto diagram, checklist and others. These methods are universal and will allow evaluating level of defects products.
Key words: LED, checklists, product quality, statistical tools

В настоящее время проблема качества – самая актуальная из-за многообразия видов продукции, которые появляются изо дня в день.
От ее успешного решения зависит благополучие компании, и ее положение относительно конкурентов на рынке. Главной целью любой
компании является достижение прибыли при удовлетворении потребностей потребителей, а ключом – является качество, которое закладывается
на всех этапах производственного процесса от научных исследований до
этапа эксплуатации и потребления.
На каждом из этапов важно осуществлять своевременный контроль,
чтобы получать достоверную и своевременную оценку качества продукции.
Для достижения установленного уровня качества, удовлетворяющего
потребителя, необходимо использовать методы, направленные не на
устранения дефектов (несоответствий) готовой продукции, а на предупреждение причин их появления в процессе производства.
Существуют несколько простых в использовании наглядных методов
для анализа процессов, которые при своей простоте сохраняют связь со
статистикой и дают возможность получать достоверные результаты и
применять их в процессе работы предприятия.
К ним относят: диаграмму Парето, диаграмму Ишикава, контрольные
листки, гистограммы, графики, диаграмму рассеивания и др.
Данные методы могут быть использованы на любом предприятии, в
любом порядке и сочетании друг с другом.
ЗАО «Физтех - Энерго» - компания по производству светодиодной
продукции, не стала исключением и решила применить некоторые инструменты для оценки уровня брака реализуемой продукции.
В данной компании функционирует отдел технического контроля,
специалисты которого осуществляют сбор статистических данных по
входному контролю, производственному контролю и контролю изделий
по гарантии при помощи контрольных листов.
Контрольный лист – это универсальный инструмент, который позволяет отразить необходимую для анализа информацию. В нашем случае
была разработана специальная форма для регистрации, которая включает
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такие пункты, наименования комплектующих и изделий, количество
проверенных и отбракованных изделий, информация о видах дефектов.
После того как данные были получены, возникла новая цель: проанализировать собранные данные, применяя методы статистического
анализа и предложить управленческие решения, которые помогут получению максимально возможной прибыли, напрямую связанной с
объёмом бракованных изделий.
Основным инструментом для анализа стал общий метод статистического контроля – диаграмма Парето, в котором учитывается правило «Только 20% видов дефектов дают 80% потерь, а оставшиеся
80% видов дефектов обуславливают остальные 20% потерь». Иначе
говоря, только 3 – 4 вида дефектов являются существенными и определяют 80% потерь, остальные потери обусловлены прочими многочисленными несущественными дефектами.
Данный инструмент был выбран, так как значимых факторов (в
нашем случае – причин брака) было выявлено немного, а вот дефектов продукции - огромное множество, поэтому для наглядности и более удобной работы все виды брака были разделены на 7 групп.
Применение данного метода рассмотрено на примере продукции
категории «А» – светодиодные светильники для уличного освещения:
по оси абсцисс откладываются виды дефектов (на рисунках обозначены буквами). По оси ординат слева процент дефектов каждого вида.

Входной контроль
(100% выборка)
100%

100%

98%

93%

90%

86%

% вида дефекта
накопленный % общ. суммы
дефектов

80%
70%

Производственный контроль
(100 % выборка)

69%
69%

Д - Брак по ЭП

60%
Е - Брак по механическим
повреждениям

50%
40%

Ж - Брак по сборке

30%
17%

20%

В - Брак по невнимательности
7%

10%

5%

2%

0%
Д

Е

Ж

В

А - Брак по крепежу

А

Рисунок 1. Диаграмма Парето видов контроля на производстве
ЗАО «Физтех–Энерго»
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В результате анализа были выявлены следующие значимые причины
брака:
1 .«Брак по электрическим параметрам».
2. «Брак по крепежу».
После того как была проанализирована статистика по каждому виду
продукции, был произведен анализ всех видов контроля, применяемых на
предприятии и выявлено самое слабое место - входной контроль и контроль изделий по гарантии (рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграмма Парето видов контроля на производстве
ЗАО «Физтех–Энерго»

Для определения возможных причин брака продукции была использована диаграмма «причинно-следственных связей», или диаграмма Ишикава (рисунок 3), которая позволяет графически отобразить взаимосвязи
между результатом и его возможными причинами брака продукции, а
также способствует поиску решений соответствующих проблем.

Рисунок 3. Диаграмма причинно-следственных связей
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Чтобы наглядно продемонстрировать наиболее значимые причины
брака продукции, которые были определены с помощью метода экспертных оценок и на которые следует обратить внимание в первую
очередь, построили диаграмму Парето (рисунок 4).

Рисунок 4. Диаграмма Парето для причинно-следственной диаграммы

Таким образом основными причинами, которые влияют на брак
являются «Технология производства и упаковки», «Производственный персонал», «Контроль» и «Сырье и материалы»., а применение
статистических методов – действенный путь разработки новой технологии и контроля качества производственных процессов.
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FEATURES OF VOLUNTARY CERTIFICATION OF PRODUCTS OF
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In work features of voluntary certification are presented. The comparative analysis
of state standard specifications of last years and current is carried out.
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В настоящее время многие предприятия, стараются наращивать производственную деятельность и получать экономическую выгоду, порой,
не осознавая ответственность перед обществом, государством и гражданами за качество и безопасность производимой продукции. Для государства повышение качества товаров и услуг является ключевым фактором
повышения уровня жизни населения. Наличие сертификатов соответствия на выпускаемую продукцию вызывает большее доверие к фирмам –
производителям, поскольку сертификация подтверждает соответствие
требованиям безопасности и качества продукции.
Добровольная сертификация проводится на добровольной основе по
желанию изготовителя, поставщика или потребителя продукции.
Добровольную сертификацию может проводить юридическое лицо,
взявшее на себя функцию органа по добровольной сертификации и зарегистрировавшее систему сертификации и знак соответствия в Госстандарте Российской Федерации в установленном Госстандартом Российской Федерации порядке. Органы по обязательной сертификации также
имеют право проводить добровольную сертификацию при соблюдении
указанных условий.
Орган по добровольной сертификации устанавливает правила проведения работ в системе сертификации, в том числе порядок их оплаты.
При положительном результате добровольной сертификации, итогом является выдача сертификата соответствия.
Все страны мира считают своим долгом обеспечить безопасность
продуктов детского питания, Россия не является исключением. Главной
задачей государства является создание нормативной базы для постоянного улучшения качества и безопасности продуктов детского питания.
С 1 января 1990 года был введен в действие ГОСТ 16440–89, который
определил технические условия овощных, овоще – плодовых, овоще –
мясных консервов для детского питания и требования к продукции, производимой для нужд народного хозяйства и экспорта [1].
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С 1 января 2007, в связи с прекращением применения ГОСТ 16440–89,
были введены в действие ГОСТ Р 52476–2005 «Консервы на овощной
основе для питания детей раннего возраста. Технические условия», ГОСТ
Р 52475–2005 «Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего
возраста. Регулирующие документы позволили разграничить консервы
детского питания по видам (овощные, фруктовые, мясные, молочные и
др.) [2, 3].
Рассмотрев ГОСТ 16440–89 (который уже утратил свою силу), ГОСТ
Р 52476–2005, ГОСТ Р 52475–2005 можно определить, что ГОСТ 16440–
89 включал в себя весь перечень видов продукции детского питания. С 1
января 2007 года этот ГОСТ был заменен несколькими стандартами,
каждый из которых стал отвечать за отдельный вид продукции. Характеристики консервов детского питания включают внешний вид, консистенцию, вкус и запах, цвет.
Анализ стандартов показал ряд отличий в требованиях к продуктам.
По внешнему виду: согласно ГОСТ 16440–89 допускались единичные
точечные вкрапления темного цвета, а также отслаивание жидкостей и
выпадение осадков светлого цвета при хранении. По ГОСТ Р 52475–2005,
кроме вышеперечисленного, допускаются в пюре с рисом наличие частиц
или зерен риса, в консервах из плодов и ягод – частиц семян и волосков, а
для консервов из груш и т.д. – твердых крупиц мякоти. В пюре с добавлением сливок могут попадаться комочки слипшегося жира на поверхности.
В ГОСТ Р 52476–2005, по сравнению с ГОСТ 16440–89, прибавились
следующие параметры: в пюре из овощей с крупами или мяса могут
встречаться кусочки овощей и мяса от 5мм до 7мм, в консервах, в виде
супа, размер кусочков овощей должен составлять не более 10мм, мясо не
более 5 – 7 мм. Для вторых блюд размер кусочков идентичен размерам в
супах.
Консистенция: по ГОСТ 16440–89 при попадании на ровную поверхность пюре образуется холмистая или растекающаяся масса. По ГОСТ Р
52475–2005, в добавление к предыдущему ГОСТу, в некоторых случаях
допускается льющаяся консистенция. В ГОСТ Р 52476–2005, к дополнению ГОСТ 16440–89, допускаются единичные кусочки разваренных овощей и сваренных кусочков мяса, печени.
Вкус и запах: по ГОСТ 16440–89 консервированный продукт (пюре)
имел натуральные, ярко выраженные характеристики, не допуская иных
запахов и привкусов. Цвет: по всей массе пюре однородный, при добав407

лении молочных продуктов более светлый, в пюре из кабачков и яблок
допустим розовый окрас, допустимо незначительное потемнение. По
данным характеристикам (вкус, запах, цвет) значимых отличий между
ГОСТами не обнаружено.
Из определения ГОСТ 16440–89 видно, что данный ГОСТ не позволял
добавлять консерванты и синтетические ароматические вещества. И
сравнивая ГОСТы 1990 и 2007 годов, можно увидеть, что в старом ГОСТе минимальная доля сухих веществ в консервах была больше по сравнению с ныне действующими ГОСТами (таблица 1) [1, 2, 3].
Таблица 1/ Физико-химические показатели
Вид и наимеМассовая доля, %
Нормативнование консухих
титруемых
ный докусервов
веществ,
кислот, не
мент
не менее
более
Пюре из зеле- ГОСТ
10
–
ного горошка
16440–89
ГОСТ
Р 10
–
52476–
2005
Пюре из тык- ГОСТ
17
–
вы с манной 16440–89
крупой
ГОСТ
Р 13
–
52476–
2005
Суп–пюре
ГОСТ
20
–
мясо–овощной 16440–89
с
цветной ГОСТ
Р 14
0,15
капустой
52476–
2005
Рагу овощное ГОСТ
22
0,30
с мясом в 16440–89
томатном
ГОСТ
Р 19
0,25
соусе
52476–
2005
Пюре из ка- ГОСТ
14
–
бачков и пер- 16440–89
сиков
ГОСТ
Р 11
–
52476–
2005

хлоридов

Белка, не
менее

0,4–0,6

Жира,
не
менее
–

0,4–0,6

–

–

0,3–0,5

4,0

–

–

4,0

–

0,4–0,6

3,0

6,0

0,8–1,2

3,0

–

0,4–0,7

4,0

3,0

0,4–0,7

4,0

3,0

–

–

–

–

–

–

–

То, что консервы изготавливались без добавления консервантов, синтетических ароматических веществ было плюсом для потребителей поскольку обеспечивало сохранение вкусовых и полезных свойств продукта
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и практически не вызывало аллергических реакций. Минусом ГОСТ
16440–89 можно считать небольшой срок хранения законсервированных
продуктов, что заставляло производителя более тщательно отслеживать
сохранность продукции. ГОСТы 2007 года позволяют увеличить срок
годности продукта, путем добавления консервантов (аскорбиновая и/или
лимонная кислоты).
В последние годы за рубежом, а теперь и в нашей стране широко
практикуется применение консервантов и антибиотиков, как при получении сырья, так и при переработке плодов и овощей. Однако потребитель
порой и не догадывается о наличии консервантов в продукте, и в каких
количествах.
Тем не менее, продуктам детского питания уделяется особое внимание. Хоть они и разрабатываются по обычной технологии, но за производством и качеством сырья ведется тщательный контроль. Формирование качества консервов для детского питания складывается на всех этапах технологического процесса. Консервы пюреобразные включают подготовку сырья, разваривание и протирание, гомогенизацию, деаэрацию,
фасовку, укупорку и стерилизацию.
Положительная сторона разделения ГОСТов в том, что теперь каждый
ГОСТ позволяет углубленно рассматривать отдельный вид продукции,
стандартизировать процесс изготовления определенного вида консервы.
Но есть и недостаток такого изменения, который заключается в том, что
при старом ГОСТе продукты проходили более глубокую проверку, были
выше некоторые показатели качества. И в итоге получались более натуральные, которые вызывали меньшую аллергическую реакцию, а значит,
были качественные и полезнее для детского организма.
Научный руководитель: старший преподаватель Д.С. Макарова, Новосибирский государственный университет экономики и управления.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
К.А. Дыбкова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
e-mail: ksyuha_dybkova@mail.ru

DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS OF MANAGEMENT OF EXECUTION OF THE PROJECT, FROM THE POINT OF VIEW OF MONITORING AND QUALITY CONTROL IN THE CONDITIONS OF THE
ECONOMIC CRISIS
K.A. Dybkova
Perm national research polytechnical university
e-mail: ksyuha_dybkova@mail.ru
In article the analysis of the standard knowledge-intensive industrial enterprise for
the purpose of identification of shortcomings of functioning of one of its business of
processes, namely business of process of management of execution of projects and its
distant optimization taking into account monitoring and quality control of production is
carried out.
Key words: standard, business, process, management, project, monitoring

В настоящее время в России наблюдается тенденция некоторого спада
экономического роста, основным фактором которого является экспорт
подорожавших в рублях сырья и товаров. Однако спада промышленного
производства не произошло, но спрос на оборудование и электротовары
уменьшился, что говорит о снижении производства в ближайшей перспективе. Это говорит о том, что наукоемкие промышленные предприятия будут делать основной упор на качество своей работы, в связи с этим
актуальной, является проблема мониторинга и контроля качества продукции на всех этапах ее реализации от сырья (материалов, компонентов)
до готового продукта (полуфабриката, изделия). Однако, на современных
промышленных предприятиях данному виду контроля уделяют недостаточно внимания, что приводит к снижению качества на всех этапах изготовления и выпуска продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности данной продукции и предприятия в целом.

410

Поэтому, когда мы сталкиваемся с новыми внешнеэкономическими
вызовами, из-за снижения цен на энергоресурсы необходимо более внимательно организовывать процесс управления производством, тем самым
компании требуется повысить эффективность производства и качество
выпускаемой продукции. Для этого существует возможность оптимизации бизнес-процесса управления исполнением (выполнением) проектов с
точки зрения мониторинга и контроля качества, который в общей структуре того или иного предприятия играет роль быстродействующего
участника на всех циклах производства продукции.
Для понимания объекта оптимизации рассмотрим структуру наукоемкого предприятия без особенностей направления деятельности можно
выделить типовую структуру его организации, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Структура типового наукоемкого предприятия.

В данной организационной структуре предприятия выделен отдел
управления исполнения проектов, который отвечает за своевременный и
качественных контроль исполнения того или иного проекта, для того
чтобы можно было показать как осуществляется контроль качества на
типовом предприятии и как возможно это осуществить на перспективном. На рисунке 2 показано функционирования типового отдела управления исполнением проектов.
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Рис 2. Типовой бизнес процесс отдела управления исполнением проектов.

Эта функциональная схема имеет ряд недостатков с точки зрения контроля качества, так как контроль качества осуществляется только на этапе готовой продукции, что является не всегда оптимальным решением.
Исходя из этого, необходимо рассмотреть возможность такого контроля качества, исполнения проекта, который позволит на каждом этапе
реализации готового продукта (проекта) выявлять недостатки и оперативно их устранять, если таковые обнаружатся. Но в данном случае, когда необходимо так сказать «оперативно» реагировать на ситуацию с
точки зрения контроля осуществлять мониторинг необходимо с соответствующими документами и требованиями того или иного предприятия. В
таком случае мониторинг контроля качества продукции должен осуществляется на всех этапах производства с представителями отдела технического контроля. Исходя из того, что мониторинг это систематический сбор и обработка информации, которая может быть использована
для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для информирования одного или нескольких лиц принимающих решения, или
прямо как инструмент обратной связи в целях осуществления проектов,
оценки программ или выработки дальнейших действий, можно сказать,
что нам именно и необходимо принимать решения «на месте», то есть на
текущей стадии производства, для выработки действий по решению той
или иной возникшей задачи. Исходя из этого, мониторинг контроля ка-
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чества можно поделить на составные части, который может включать в
себя:

Первичный контроль – осуществляется на текущей стадии
производства (реализации) для соответствия промежуточного продукта
(проекта) запланированному.

Промежуточный контроль – осуществляется на стадии перехода продукта (проекта) от одной фазы производства (реализации) до другой, для соответствия техническим требованиям и выявления несоответствии и неисправностей (брака).

Итоговый контроль – осуществляется на завершающей стадии
производства (реализации) продукта (проекта) для подготовки продукта к
сдачи или отгрузке, и соответствия техническому заданию.
На каждом этапе мониторинга качества продукция подвергается испытанию. Испытание - это определение или исследование одной или
нескольких характеристик. Испытания проводятся по утвержденным
программам на соответствие продукта требованиям ГОСТ или ТУ.
Таким образом, имеет место в существующий бизнес процесс отдела
управления исполнением проектов внедрить такие обратные функциональные возможности, которые позволили бы осуществлять мониторинг
и контроль качества готовой продукции, как показано на рисунке 3.

Рис 3. Перспективный бизнес процесс отдела управления исполнением проектов с учетом мониторинга и контроля качества.

413

Таким образом, мониторинг и контроль качества исполнения проектов
проекта обеспечит следующие преимущества:
 закупку качественных материалов;
 разработку качественного оборудования;
 своевременную отгрузку готовой продукции;
 быструю доставку;
 снижение затрат на итоговый контроль;
 повысит конкурентоспособность предприятия в целом;
Данный комплекс мер мониторинга и контроля качества отдела
управления исполнением проектов необходимо применят в целом, что
позволить достичь максимальной эффективности и ускорить процесс
управления, а так же обеспечить своевременный контроль качества исполнения проектов.
Если рассматривать предприятие в целом, то на типовом предприятии
осуществляется мониторинг качества продукта, но как проявило это делается на завершающем этапе, где можно говорить о продукте в целом,
что является достаточно дорогостоящим мероприятием, но осуществляя
мониторинг и контроль качества на промежуточных этапах его реализации, когда гораздо легче устранить недостаток или неисправность продукта (проекта) есть возможность сокращения трудозатрат в целом, так
как контроль будет осуществляется непосредственно на текущем этапе
той или иной стадии производства на которых работают сотрудники, что
так же позволяет повысить ответственность той или иной группы, что в
комплексе дает ряд преимуществ.
Как мы видим мониторинг и контроль качества исполнения проектов
это сложный процесс, требующий тщательного рассмотрения. Для правильной оптимизации данного бизнес процесса необходимо учитывать
многие факторы функционирования того или иного предприятия на современном этапе развития промышленности.
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ASSESSMENT OF SATISFACTION OF THE PERSONNEL
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Usually understand a technique which main part consists in carrying out questioning of staff of the organization as an assessment of satisfaction of the personnel. To be
carried out monitoring of employees by the chosen criteria or on all organization in
general, or on structural divisions. By results of monitoring it is possible to make recommendations about climate change in collective.
Key words: assessment, satisfaction, personnel, monitoring.

В современных условиях от организаций требуется постоянное совершенствование их деятельности с целью повышения конкурентоспособности. Одним из основных инструментов актуализации деятельности
организации в области качества является измерение удовлетворенности.
Под оценкой удовлетворенности персонала обычно понимают методику,
основная часть которой состоит в проведении анкетирования сотрудников организации, т. е. проводится мониторинг сотрудников по выбранным критериям либо по всей организации в целом, либо по структурным
подразделениям. Критерии выбираются с учетом существующей в организации системы мотивации с целью получения истинной ситуации в
организации в контексте выяснения существующих взаимоотношений в
коллективе. По результатам мониторинга, для повышения конкурентоспособности тестируемого коллектива можно дать рекомендации по изменению климата в коллективе, например: предложить внести конкретные изменения в систему мотивации, которая непосредственно связана с
качеством труда работников. Система мотивации позволяет управлять
деловым поведением персонала, например, оказывать воздействие на
персонал в форме определенных стимулов.
Учет качества при определении результативности труда работников
организаций может осуществляться на основе единых критериев, показателей и процедур, выработанных в системах менеджмента качества. Рекомендуется проводить оценку удовлетворенности в несколько этапов:
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определение цели оценки. разработка анкеты удовлетворенности персонала, оповещение персонала и проведение анкетирования, расчет индекса
удовлетворенности. Например, на портале SystemKey предлагается разработка анкеты и проведение оценки удовлетворенности персонала по
следующим группам факторов: стратегия компании; оплата труда; условия работы; содержание труда; корпоративная культура; социальный пакет; коммуникации; карьера и обучение; признание и вознаграждение [1].
Анкета удовлетворенности персонала составляется с целью получения
полной информации о сотрудниках предприятия. Используя разные формы анкет, можно провести оценку удовлетворенности персонала. Обычно
считается, что нормой является показатель удовлетворенности персонала
65-70%. Целенаправленно работая по направлениям, которые меньше
данного показателя, можно повысить удовлетворенность персонала в
исследуемой организации. Наиболее эффективна дистанционная оценка
удовлетворенности персонала, которая позволяет руководителю компании получить достоверные автоматизированные данные по оценке персонала, которые можно быстро и качественно обработать статистическими методами, наглядно представить результаты мониторинга в графическом и количественном виде.
Каждая компания должна адаптировать анкету удовлетворенности
персонала под свои потребности и условия, получить данные по тем факторам, которые необходимо изучить, т. к. именно удовлетворенность
персонала обеспечивает его работу на благо своего предприятия.
Оценка удовлетворенности персонала дает информацию о том, чем
собственно довольны или нет работники предприятия, тем самым определить пути совершенствования системы стимулирования персонала.
Именно индивидуальное отношение персонала к различным мотивирующим факторам часто не учитывается во многих существующих в настоящее время методиках оценки удовлетворенности. Хочется отметить, что
при разработке анкет, посвященных оценке удовлетворенности персонала, необходимо вводить критерии, которые должны не только давать
оценку удовлетворенности, но и выявлять структуру внутренней мотивации работников.
Обычно в анкетах предлагается оценить факторы удовлетворенности
в баллах, например от 0 («совсем неважно») до 10 («критически важно»),
а затем используют полученные оценки для определения корректирующих коэффициентов, которые и будут отражать относительную важность
каждого фактора в общей удовлетворенности работника, которые можно
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рассчитать нормированием исходных оценок важности факторов удовлетворенности, например, по шкале от 0 до 1. В итоге, для учета отношения
работника к каждому фактору, необходимо оценки удовлетворенности по
первой шкале умножить на корректирующие коэффициенты и затем сложить.
Именно оценка удовлетворенности персонала подтолкнуло в внедрению на предприятиях концепции бережливого производства, в частности
системы 5S. Мониторинг по исследованию удовлетворенности персонала
привел к внедрению на предприятиях программы всеобщей вовлеченности сотрудников для выявления их инициатив, которые необходимо вовремя подкреплять не только морально, но и материально.
В статье [2] автор высказывается, что для выяснение вопроса «Нравится ли сотрудникам работать в конкретной компании?» нужно провести исследование их удовлетворенности своей работой, т. к. от этого фактора напрямую зависит эффективность труда конкретного сотрудника и
организации в целом, поэтому важнейшими задачами кадровой службы
являются определение мотивационных предпочтений персонала, повышение уровня его удовлетворенности работой и мониторинг ситуации.
Необходимо отметить, что мониторинг удовлетворенности работников позволяет оценить оптимальность структуры предприятия и разработать стратегические цели предприятия, а также выявить пути сплочения
коллектива, решать проблемы привлечения персонала к решению задач
организации.
Оценка персонала позволяет определять профессиональную компетентность сотрудника, а именно: охарактеризовать работника как личность, его толерантность по отношению к предприятию.
Для проведения мониторинга удовлетворенности сотрудников рекомендуется разрабатывать анкеты специфичные для специалистов разного
уровня, но на базе стандартной анкеты, модифицируя ее в соответствии с
поставленной целью проведения мониторинга с учетом уже ранее проведенных мониторингов.
Проведение мониторингов необходимо для проведения диагностики
предприятия, в том числе и по персоналу. Мониторинги рекомендуется
проводить периодически: примерно один раз в год и желательно по одной и той же анкеты.
В то же время интересно отслеживать выбранные показатели в динамике наблюдать их изменения по факторам групповым или внутригрупповым. Анализ мотивов и интересов работников обусловливает своевре417

менное принятие решений в сфере управления персоналом с целью повышения степени удовлетворенности и снижения, текучести кадров.
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Драгоценный металл – это цветной металл, обладающий высокой химической стойкостью к агрессивным средам, тугоплавкостью, ковкостью,
текучестью. К основным драгоценным металлам относятся золото, серебро, а также платина и другие металлы платиновой группы (родий, рутений, палладий, осмий, иридий)[1].
Главным показателем, подтверждающим подлинность изделия из драгоценного металла, является проба. Проба — это цифровое значение основного драгоценного металла в граммах в 1 килограмме (1000 г) ювелирного сплава. Проба ставится на всех изделиях из драгоценных металлов, поступающих в продажу. Существуют две системы проб сплавов:
метрическая система проб и каратная система проб.
Российская система пробирования предусматривает следующие пробы по
метрической системе:
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– для золота: 375, 500, 585, 750, 959, 999;
– для серебра: 800, 830, 875, 925, 960, 999;
– для платины: 850, 900, 950;
– для палладия: 500, 850.
Состав и физические свойства ювелирных сплавов золота определены
в ГОСТ Р 51152-98.
Качество ювелирных изделий определяется их соответствием государственным стандартам ГОСТ. В России правовые основы стандартизации были отражены в Законе РФ «О стандартизации» (1993 г.), а после
его отмены установлены Федеральным законом «О техническом регулировании» (2002 г.). Однако, как показала практика применения закона «О
техническом регулировании», в обществе создалась иллюзия, что технические регламенты могут полностью заменить стандарты, значительно
уменьшилось внимание к стандартизации, налицо снижение роли стандартов в экономике страны. Такое отношение к стандартизации, наряду с
другими причинами, усилило в последние годы отдельные негативные
экономические тенденции [2]:
– торможение в развитии высокотехнологичных отраслей;
– сокращение выпуска продукции с высоким уровнем добавленной
стоимости;
– появление на рынках суррогатной низкокачественной продукции и
т.д.
По данным Гильдии ювелиров в настоящее время около 40% всех
украшений на рынке являются поддельными. По этой причине появилась
необходимость в проведении экспертизы драгоценных металлов. Количество поддельных драгоценных металлов стало увеличиваться в конце XX
века после распада СССР, когда выпуском украшений из драгоценных
металлов стали заниматься негосударственные организации.
Сплавы, которые используются для имитации драгоценных металлов:
- томпак – сплав меди и цинков различных составов с золотистым цветом;
- электрон – сплав 60% золота и 40% серебра;
- мозаичное золото – сплав 66% меди и 34% цинка;
- бельджика – железо с добавками хрома и никеля (имитация платины);
- тибетское серебро – сплав неблагородного металла с небольшим количеством серебра.
В Российской Федерации контроль качества драгоценных металлов
осуществляет государственная пробирная палата при Министерстве фи419

нансов РФ. По результатам контроля государственной пробирной палаты
на изделии из драгоценного металла ставится государственное пробирное
клеймо.
Государственное пробирное клеймо («проба») – это специальный знак,
который проставляется государственными инспекциями пробирного
надзора механическим, электроискровым или лазерным методом. Государственное пробирное клеймо включает в себя: знак удостоверения,
знак пробы и шифр государственной инспекции. С 1994 года установлен
знак удостоверения, на котором изображена женская голова в кокошнике
в профиль, повернутая направо.
Шифр государственной инспекции обозначается заглавной, например М
(Центральная государственная инспекция пробирного надзора, город
Москва).
Методы контроля сплавов драгоценных металлов.
Разрушающие методы:
Химико-аналитический метод. Методики количественного химического анализа, применяемые при контроле качества драгоценных металлов и сплавов на их основе, должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 8.563, ГОСТ Р ИСО 5725-1 – ГОСТ Р ИСО 5725-6 и ГОСТ Р 525992006.
Метод купелирования. Данный метод состоит в нанесении на испытуемый образец драгоценного металла раствора хлорного золота или хромпика, азотнокислого серебра и йодистого или железисто-синеродистого
калия.
Неразрушающие методы:
Гидростатический метод. Данный метод основан на законе Архимеда:
сначала тестируемый образец взвешивается на специальных весах в сухом виде, зачем в жидкости. Полученное значение называется «удельным
весом» или «относительной плотностью», показывающее содержание
драгоценного металла в сплаве.
Оценка на пробирном камне с помощью химических реагентов. Для
данного метода необходимы: пробирный камень, пробирные иглы и
пробирные реактивы. Пробирный камень - это мелкозернистая, темно
окрашенная яшма или сланец. Поверхность камня должна быть отшлифованной и быть устойчивой к воздействию кислот. Также, для данного
метода необходима пробирная игла. Пробирная игла – это латунный тонкий стержень с припаянной полоской драгоценного металла определенной пробы. Пробирный реактив является раствором солей испытуемых
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сплавов или раствором кислот и смесей. Методика проверки: с помощью
напильника в незаметном месте делают зачистку. Зачем, зачищенным
местом делается штрих на пробирном камне, рядом наносят черту сплавом пробирной иглы, предположительно соответствующей пробы. Поверх всех штрихов сплавов наносят пробирную кислоту. Сравнивается
интенсивность растворения металлов. Полное растворение штриха означает, что данный сплав золота ниже 333 пробы, сплав серебра ниже 500
пробы или данный сплав не является драгоценным металлом. Если при
проверке золотого изделия штрих окрашивается в буро-коричневый цвет
– данный сплав из золота от 333 до 500 пробы. Если сплав выше 500 пробы, то явной химической реакции не произойдет, окрас штриха не изменится. Преимущества данного метода: данный метод является неразрушающим методом проверки драгоценных металлов, простота использования, быстрота определения.
Метод рентгенофлуоресцентного спектрального анализа. Данный метод основан на следующем принципе: под воздействием рентгеновского
излучения электроны тестируемого образца начинают излучать спектр.
Каждый химический элемент излучает свой спектр. Спектрометр записывает полученные результаты и сравнивает их со спектрами, заложенных в
него образцов. На основе сравнения спектрометр рассчитывает химический состав сплава с указанием процентного содержания примесей в нем.
Время проведения данного теста – 1 минута. Погрешность метода не более 0,01%. Данный метод является самым эффективным при тестировании однородных образцов. Недостатком данного метода является небольшой размер тестируемой области (не более 3 мм в диаметре и 0,1
микрона в глубину).
Электрохимический метод. Контроль сплавов данным методом осуществляется с помощью детектора «ДеМон-Ю». «Демон-Ю» - портативный электронный прибор для идентификации сплавов драгоценных металлов. Измерительная схема прибора основана на использовании
трехэлектродной системы: одним электродом служит исследуемый образец, второй электрод (внутри зонда) используется для пропускания импульсов тока, а третий (так же внутри зонда) — электрод сравнения, относительно которого проводятся измерения потенциала. Данный прибор
имеет две программы: программу для тестирования металлов и сплавов
белого цвета и программу для тестирования металлов и сплавов желтого
цвета. Цифры, отображающиеся на дисплее прибора, соответствующие
принятой в России шкале проб не являются точным значение пробы ис421

следуемого изделия, а совпадение цифры на дисплее прибора со значением пробы на изделии, свидетельствует о том, что изделие является поддельным. Методика проведения: прижав исследуемое изделие к корпусу
при помощи кольцевого зажима, выдавливая электролит из наконечника
зонда, необходимо коснуться зондом зачищенной области поверхности
изделия. Если электролит образовывал мениск на поверхности кончика
зонда, то прибор обнаружит замыкание цепи и начнет тестирование. Спустя некоторое время на дисплее прибора отобразится результат. При совпадении цифры на дисплее прибора со значением пробы, указанной на
изделии, изделие считается прошедшим тестирование. В случае тестирования подделок на дисплее появляются надписи «Не драгметалл». Данный прибор не может использоваться для точного измерения пробы.
Данный прибор является уникальным прибором по своим характеристикам, не имеющий аналогов в России и за рубежом.
По причине роста числа поддельных изделий из драгоценных металлов на рынке, а также из-за высокой стоимости данных изделий, основополагающим фактором при выборе изделий из драгоценных металлов для
покупателей является качество. По этой причине возникла необходимость в геммологической экспертизе ювелирных изделий, а именно
необходимость легкодоступной услуги, помогающей устанавливать подлинность изделий из драгоценных металлов. В настоящее время насчитывается несколько сотен организаций в России, занимающихся проведением как независимых, досудебных, так и судебных геммологических
экспертиз. Данный вид деятельности является относительно новым на
рынке, также очень перспективным и прибыльным.
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Известно, что оптимально сбалансированная по составу и параметрам
технологических машин (ТМ) система оборудования промышленного
предприятия является одним из факторов технологической гибкости производства в отношении решения ряда задач, связанных с повышением
производительности, расширением ассортимента изделий, обеспечением
стабильности их качества. Например, для предприятий производств легкой промышленности устойчивость на рынке выпускаемой продукции во
многом обусловлена возможностями, во-первых, обеспечить быстрый
отклик на изменение моды, во-вторых, расширить номенклатуру и ассортимент выпускаемых изделий с требуемым качеством при их минимальной себестоимости и высокой производительности труда. При прочих
равных условиях, способность предприятия решать такие задачи определяется составом и состоянием ТМ в системе оборудования.
По мере морального и физического износа ТМ, изменения требований
технологических процессов возникает необходимость модернизации
оборудования - замены отдельных типов ТМ, их некоторой совокупности
или всей системы. Вместе с тем процесс принятия решения о проведении
модернизации технологического оборудования предприятия является
одной из сложных задач в управлении производством, что обусловлено
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высоким уровнем коммерческого риска при ограниченности ресурсов,
выделяемых на модернизацию. В условиях маркетинговой системы организации производства руководителю предприятия (который часто не обладает специальными знаниями в области технологических процессов)
необходима дополнительная аргументация, основанная на принципах,
уменьшающих действие субъективных факторов и повышающих объективность решения о целесообразности или нецелесообразности проведения модернизации технологического оборудования предприятия.
При выборе ТМ, представленных на рынке оборудования, возникает
необходимость оценки их эффективности по совокупности критериев,
связывающих параметры ТМ с показателями, которые определяют возможность интегрирования конкретных вариантов ТМ в комплекс оборудования для реализации заданных (реальных или моделируемых) технологических процессов. С этой позиции задача принятия решения о модернизации оборудования может быть сведена к объективному выбору
одной из альтернатив: «целесообразна дальнейшая эксплуатация данной
ТМ» или «целесообразно снятие с эксплуатации данной ТМ».
В производственной практике при оценке ТМ, например, на предмет
целесообразности их приобретения или снятия с эксплуатации, основное
внимание уделяется сравнению показателей технических характеристик
различных ТМ, то есть в основе их выбора используется, по существу,
эвристический принцип обоснования принимаемых решений по типу
«лучше-хуже», «годен-не годен». Подобный подход, базирующийся на
опыте эксперта, аналогиях, рекламном воздействии изготовителей ТМ, во
многом субъективен, слабо учитывает конкуренцию изготовителей и нередко приводит к ошибочным решениям, последствия которых для предприятия могут быть очень весомы. В этой связи актуальна постановка
задачи формализации оценки и оптимального выбора ТМ с различных
точек зрения, учитывая экономические и технологические аспекты вероятных условий эксплуатации. Поэтому, уже на ранних этапах разработки
программ технического переоснащения производства (или организации
нового) необходимо проводить количественную оценку уровня совместимости ТМ в комплексах оборудования и количественную оценку
уровня взаимозаменяемости однотипных вариантов ТМ.
Возможность оптимизировать состав технологического оборудования
предприятия предоставляют формализованные процедуры критериальной
оценки вариантов технических решений ТМ и агрегатно-модульный
принцип их интегрирования в технологически целесообразные системы
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(комплексы) оборудования. С точки зрения теории выбора и принятия
решений подобные задачи представляют собой многокритериальные векторные задачи принятия решения в условиях неопределенности, при реализации которых необходимо дать оценку каждой составляющей вектора
и свести оценки в одну общую объективную оценку.
В настоящее время формализованных процедур многокритериальной
оценки ТМ, представленных на рынках технологического оборудования,
нет, а покупатель при проведении маркетинговых исследований рынков
использует дескриптивные методики, которые имеют ярко выраженный
объясняющий характер (в частности, как принимает решение покупатель,
его поведение на рынке, способы воздействия на него и т. д.). Вместе с
тем такие методики не позволяют решать задачи анализа рынка ТМ в
предписывающей постановке, то есть, какими должны быть технические
решения ТМ, обеспечивающие их эффективность в эксплуатации.
Маркетинговые исследования на рынках ТМ являются объективной
необходимостью как для их потребителей, так и производителей. При
этом цели исследований противоположны, а некоторые решаемые задачи
имеют много общего. К таким задачам относятся, например, определение
параметров и характеристик ТМ, способных удовлетворить потребности
технологических процессов потребителей, оценка эффективности ТМ в
вероятностных условиях эксплуатации по ограниченной совокупности
экономических и технических показателей, тенденции развития ТМ.
В практике проектирования ТМ выбор варианта, принимаемого за основу конструкторской проработки, осуществляется на этапе технического предложения, включающего в себя три основных стадии: формирование совокупности вариантов, их сравнительный анализ, выбор технически реализуемых. Оптимизационная постановка этих задач может быть
осуществлена при формализации таких понятий, как, например, параметрическое описание ТМ, установление зависимости между параметрами
ТМ и показателями эффективности и др.
Вместе с тем, процесс формализации всегда предполагает известное
принуждение, так что применяющий полученные результаты считает, что
его лишают свободы решения. Однако, именно в конкретных случаях
выбора, адекватная формализация позволяет получить дополнительную
аргументацию, обеспечивающую более высокий уровень надежности
принимаемого решения. Это обусловлено тем, что критериальные оценки
и выбор ТМ равносильны установлению формальным способом какоголибо предпочтения на некотором множестве альтернативных объектов.
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Такие задачи классифицируются на задачи с неопределенностью и задачи
с риском, обязательными условиями оптимального решения которых являются правильное назначение критериев и разработка процедуры выстраивания объектов сравнения в определенную последовательность в
соответствии с функцией их относительного предпочтения.
Можно утверждать, что: массовость задач оценки, сравнения и выбора
ТМ; стоимость и особенности их эксплуатации (объем производства,
квалификация кадров, ассортимент изделий и динамика его изменения и
другие факторы); ресурсы, отпускаемые на модернизацию оборудования;
конкурентные действия изготовителей оборудования – в совокупности
обусловливают существенное возрастание ответственности при выборе
оптимальных вариантов ТМ и актуальность задач разработки процедур
формализованной оценки их эффективности применительно к заданным
(реальным или моделируемым) технологическим процессам. Ожидаемые
результаты работы и их практическая значимость заключаются:
- в содержательной постановке задач критериальной оценки, выбора и
интегрирования ТМ в комплексы оборудования;
- в разработке информационного и математического обеспечения для
задач, решаемых потребителем в процессе покупки ТМ;
- в формализации методики решения некоторых задач маркетинговых
исследований рынка технологического оборудования;
- в обеспечении гибкости производства за счет выбора оптимальных
вариантов технических решений ТМ;
- в возможности снижения цены приобретаемого оборудования за
счет уменьшения влияния субъективных оценок и разработки моделей
переговоров с поставщиками ТМ.
Следует отметить, что до известной степени и качественный анализ
ТМ позволяет осуществить их оптимальный выбор, но достаточно часто
наблюдаются ошибки, являющиеся следствием локализации цели применения ТМ. В тоже время, именно для многоассортиментной технологии с
часто меняющимися моделями изделий, особенно важна оценка конкретной ТМ на основе вариантных условий эксплуатации, так как в этом случае технологическая цель применения ТМ сама является функцией нескольких переменных параметров.
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In this article, the quality of products, such as soft drinks is checked at home. Research carried out by the methods of determination of popular brands, using a sociological survey, experimental evaluation at home and in determining the method of preference.
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Любая продукция должна быть безопасной для применения не зависимо от ее сферы использования, особенно это касается продуктов питания. Сейчас потребители хотят убедиться в том, что газированные сладкие напитки не наносят вред здоровью.
По данным Росконтроля [1] в России сладкие газированные напитки
являются популярными среди детей и молодежи, особенно в летний период. Основные критерии при совершении покупки – это цена и известность, а уже второстепенные – натуральность напитка, то есть отсутствие
красителей, ароматизаторов и консервантов.
В работе экспериментально оценивается качество сладких газированных напитков. Были исследованы следующие марки: PEPSI, Laimon
Fresh, Соса-Cola, Спрай-берри, Дюшес Домашний.
Первый эксперимент заключается в проверке газированности напитков. Опыт проводится путем добавления в сладкие газированные напитки
мятных конфет. Наблюдаемая реакция – появление пены. Больше всего
пены выделилось в случаях с Соса-Cola и PEPSI, поскольку в них содержится кофеин. Однако ее появление было и в других исследуемых напитках. Полученное явление объясняется тем, что при добавлении конфеты
происходит реакция нуклеации [2]. Смысл в том, что поверхность конфеты гораздо больше, чем можно ее увидеть обычным зрением – она покрыта мельчайшими порами. Поры становятся так называемым очагом
нуклеации, где формируются пузырьки двуокиси углерода. А так как их
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очень много, то молекулы СО2 возникают за короткий промежуток времени. Поскольку конфета тонет, и выброс газа происходит на дне емкости с газированным напитком, то получается пена. В эксперименте использовались мятные конфеты (Ментос), в которых содержится загуститель – геллановая камедь, она является еще одним источником выделения
пены.
В результате опыта было выявлено что, реакция прошла одинаково
практически во всех случаях, за исключением напитка Laimon Fresh. В
нем не было выявлено газированности, что противоречит информации на
этикетке напитка. Можно предположить, что продукт бракован или неправильно хранился. Отсутствие газированности не сказывается на безопасности продукта, но вводит потребителя в заблуждение. Остальные
напитки прошли эксперимент успешно, они являются газированными.
Реакция выделения пены не говорит о каком-либо вредном действии на
желудок человека.
Эксперимент второй проводится для того, чтобы проверить вымывают ли выбранные сладкие газированные напитки кальций из зубов и всего организма в целом. Для проведения опыта потребовались обычные
куриные яйца. Они были залиты газированными напитками и оставлены
на четверо суток. Проводимый эксперимент, его начало и конец, представлен на рисунке 1..

Рисунок 1. Эксперимент №2
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Результат: скорлупа не стала мягкой, а лишь приобрела характерный
окрас напитка. Это означает, что кальций не вымывается из организма,
однако чрезмерное потребление напитков может приводить к окрашиванию зубной эмали.
Сравним состав анализируемой продукции (таблица 1).
Таблица 1
Безопасность и качество исследуемых сладких газированных напитков
Напиток

Laimon
Fresh
CocaCola
PEPSI
Дюшес
Домашний
Спрайберри

Качество

Безопасность

натуральные

подсластители
нет

консерванты
нет

Общая
оценка
∑оценок
=1
0,3

+

натуральные

нет

нет

0,2

10,8 г

+

натуральные

нет

нет

0,2

10,0 г

нет

натуральные

нет

+

0,2

5,0 г

нет

нет

+

+

0,1

Сахар на
100 мл
11,8 г

кофеин
нет

красители

10,6 г

Колонка общей оценки рассчитывалась так, что наиболее лучший по
своим качествам напиток получал 0,3, оценку 0,2 получали те, где хотя
бы в одной из колонок имелось отрицательное качество, и оценка 0,1
присваивалась самому худшему из исследуемых образцов.
Для выявления потребительской оценки использован метод предпочтений. Результаты анкетирования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты анкетирования
Потребитель, №

Laimon
Fresh

CocaCola

PEPSI

Дюшес
машний

До-

Спрайберри

1

3

5

4

1

2

2

5

4

3

1

2

3

4

5

3

2

1

4

5

3

2

4

1

5

5

4

3

2

1
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6

3

5

4

2

1

7

4

5

3

2

1

Определим общую потребительскую оценку популярности напитков
на основе метода предпочтений. Найдем суммарные оценки предпочтений по каждому напитку, по формуле:
K = k1+ k2 + k3 + k4 + k5,
где k – места, на которое потребитель поставил напиток.
Получившиеся результаты: k1 (Laimon Fresh) = 29; k2 (Coca-Cola) = 31;
k3 (PEPSI) = 22; k4 (Дюшес Домашний) = 14; k5 (Спрай-берри) = 9; K =
105.
Общая оценка вычисляется согласно формуле:
Mi = ki/K
Получились следующие результаты: M1 (Laimon Fresh) = 29/105 =
0,276; M2 (Coca-Cola) = 31/105= 0,296; M3 (PEPSI) = 22/105 = 0,209; M4
(Дюшес Домашний) = 14/105= 0,13; M5 (Спрай-берри) = 9/105 = 0,085.
Вывод: напиток Coca-Cola получил максимальную оценку.
Анализируя полученные оценки по таблицам 1 и 2 можно сделать вывод, что на выбор газированного напитка влияет популярность марки и
состав. Так рассматривая первый влияющий фактор, напиток марки
Coca-Cola получил самую высокую оценку. На популярность напитка
влияет и его состав, так Спрай-берри оказался на последнем месте, согласно общей оценки сравнительного анализа качества и безопасности
(таблица 1), и методу предпочтений.
Результаты экспериментов демонстрируют, что газированные напитки не выводят кальций из организма, но нужно помнить, они безвредны
лишь в умеренных количествах. Вред заключается в содержании большого количества сахара, что может привести к ожирению. Содержание
подсластителей может привести к аллергическим реакциям, а, например,
аспартам противопоказан при некоторых заболеваниях [3]. Популярные
марки более безопасные для потребления с точки зрения состава. Известные производители, как правило, стараются поддерживать качество продукта, что влияет на цену. Но лучше приобретать товар надежного изготовителя, нежели рисковать здоровьем, купив дешевый напиток.
Научный руководитель работы: старший преподаватель Новосибирского
государственного университета экономики и управления Д.С. Макарова.
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The organization of quality control in the production of concrete and concrete mixes was considered in this investigation in detail, and deviations were identified.
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Эффективность производства в целом напрямую зависит от совершенства контроля качества. Выявление брака на различных стадиях производства позволяет оказать своевременное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предотвратить различные сбои в работе с
минимальными затратами ресурсов, что в условиях рыночной экономики
наиболее важно.
Требования к качеству бетона устанавливаются в зависимости от его
назначения и условий работы в конструкциях. Регламентируются показатели прочности, средней плотности, морозостойкости и другие свойства
бетонов, а также применение материалов при их изготовлении (вяжущие
вещества, добавки, заполнители).
Качество бетона находится в прямой зависимости от правильности
приготовления бетонной смеси. Контроль за этим проводит лаборатория.
Состав бетонной смеси рассчитывается с учетом активности цемента,
влажности заполнителей и их зернового состава.
При проведении исследования требовалось подобрать состав бетонной смеси для заливки фундамента жилого дома. Требуемый класс прочности бетона В15. Подвижность бетонной смеси = 5 см. В соответствии с
конструктивной схемой армирования для бетонирования фундамента
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может быть применен щебень с максимальной крупностью 40 мм. Плотность цемента для портландцемента принята 𝜌ц = 3,1 г/см3. Плотность
песка 𝜌п = 2,63 г/см3, объемная масса щебня 𝜌об.м = 2,6 кг/л.
Для заданной марки бетона Rб определяют рациональную марку цемента Rц (по активности). Согласно ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые
и мелкозернистые», для получения требуемого класса бетона (B15) необходимо использовать марку цемента не ниже М400.
Для проведения лабораторного анализа по определению (уточнению)
марки и прочностных характеристик цемента был выбран материал,
имеющий, согласно маркировке, показатель активности М500.
Для определения активности цемента используется стандартный песок. Активность определяют по прочности на сжатие и изгиб образцов
размером 40х40х160 мм, изготовленных из цементно-песчаного раствора
состава 1:3 с применением вибрации в течение 3 минут на площадке с
амплитудой 0,35 мм и частотой 3000 колебаний в минуту.
Изготовленные из такой смеси образцы хранят в течение 28 суток в
нормальных условиях (ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения
предела прочности при изгибе и сжатии»). На 28 сутки образцы испытывают на изгиб, как показано на рисунке 1.
По результатам испытания (в нашем случае образец разрушился при
действии силы F=10,128 кН) находится предел прочности на изгиб, согласно формуле
𝐹
𝜎и = = 6.33 МПа,
𝑆
где S – площадь поперечного сечения образца.

Рисунок 1. Испытание образца цементного раствора на изгиб
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Кроме того, на 2, 7 и 28 сутки образцы испытывают на сжатие. Процесс показан на рисунке 2.
Образец разрушился при действии силы F=34,72 кН; 52,61 кН и 68,56
кН соответственно. По результатам испытания рассчитывается предел
прочности на сжатие. На 2, 7 и 28 сутки предел прочности на сжатие составил 21,7 МПа; 32,88 МПа и 42,85 МПа соответственно.

Рисунок 2. Испытание образца цементного раствора на сжатие

Сравним полученные значения с требованиями ГОСТ 10178-85
«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» и
ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные», согласно которым
марке цемента М500 значение предела прочности на изгиб в возрасте 28
суток должно быть не менее 5.9 МПа, значение предела прочности при
сжатии на 2 сутки должно быть не менее 10 МПа. На 28 сутки величина
должна составлять не менее 42.5 МПа и не более 62.5 МПа.
По результатам проведенных испытаний можно сделать вывод, что
активность анализируемого цемента полностью соответствует заявленной марке.
Контроль зернового состава заполнителей проводится согласно ГОСТ
12536-79 «Методы лабораторного определения гранулометрического
(зернового) и микроагрегатного состава» путем просеивания просушенного песка через набор сит с отверстиями 5,0; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14
мм. После просеивания масса остатка на каждом из сит взвешивается и
по формуле (2) вычисляется частный остаток ai. Для нашего примера
масса общей навески составила 6.156 кг.
𝑚
𝑎𝑖 = 𝑖⁄𝑚 ∗ 100%, (2)
Также находятся общие остатки А, равные сумме всех частных остатков в процентах на вышележащих ситах и частного остатка на i-ом сите
(3).
𝐴𝑖 = 𝑎5.0 + 𝑎2.5 + ⋯ + 𝑎𝑖 , (3)
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Затем по формуле (4) определяется модуль крупности заполнителя
Мк.
А +А +А
+А
+А
+А
Мк = 5.0 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14, (4)
100
В зависимости от модуля крупности различают очень мелкий
(Мк=1.5…1.0), мелкий (Мк=2.0…1.5), средний (Мк=2.5…2.0) и крупный
(Мк>2.5) заполнители.
Результаты просеивания представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования зернового состава заполнителя
Размер отверстий сит
5,0
2,5
1,25
0,63
0,315
0,14

Масса остатка, г
1499
1264
803
801
1217
419

Частный остаток, %
25,34
20,53
13,04
13,01
19,77
6,8

Общий остаток, %
24,35
44,88
57,92
70,93
90,7
97,5

Модуль крупности исследуемого заполнителя получился равным 3,86.
При сравнении полученных результатов с требованиями ГОСТ 873693 «Песок для строительных работ» видно, что содержание в песке фракции 1.25-5 мм превышает предельно допустимое. В таких случаях рекомендуется смешать исследуемый заполнитель с более мелким.
В соответствии с конструктивной схемой армирования для бетонирования фундамента может быть применен щебень с максимальной крупностью 40 мм.
После приготовления бетонной смеси анализируют ее подвижность
(способность бетонной смеси растекаться под собственной массой).
Определяют ее с помощью конуса, который в три этапа заполняют смесью, уплотняя ее штыкованием. Для этого используют металлический
стержень диаметром 16 мм. Каждый слой штыкуется 25 раз, после чего
форму снимают. Образовавшийся конус бетонной смеси оседает под действием собственной массы, величина осадки смеси служит оценкой подвижности [1]. Процесс определения подвижности показан на рисунке 3.
Испытание проводится 2 раза, за результат при определении подвижности бетонной смеси принимают среднее арифметическое.
Требуемая подвижность бетонной смеси – 5 см. Фактическая подвижность: ОК1=4.8 см; ОК2=5.3 см. Величина общей осадки конуса равна 5,05 см, что полностью соответствует требуемой.
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Наиболее важным показателем, характеризующим бетон, является
прочность на сжатие, исходя из которой устанавливается класс бетона в
соответствии с СНиП 52-01-2003 «Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования».

Рисунок 3. Определение подвижности бетонной смеси

Прочность бетона при сжатии – это основной показатель его механических свойств. Для определения предела прочности при сжатии используются образцы правильной геометрической формы: цилиндр, обычно
имеет диаметр 100 мм и высоту 200 мм и куб со сторонами 100*100 мм.
Процесс показан на рисунке 4.
Для одного класса бетона нужно испытать не менее 3 образцов, по которым высчитывается средний результат.
Расчеты производятся те же, что и при определении активности цемента. По результатам испытаний был определен предел прочности на
сжатие бетонного цилиндра, равный 15,7 МПа.

Рисунок 4. Испытание бетонного образца на прочность

Для класса бетона B15 средняя прочность, полученная при испытании, должна составлять не менее 15 МПа. Фактическая прочность бетона
составляет 15.7 МПа, что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
Обеспечение проектного качества бетонных конструкций служит гарантией долговечной и безопасной эксплуатации строящегося объекта.
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Контроль за качеством должен осуществляться на всех стадиях изготовления бетона.
Научный руководитель: старший преподаватель Д.С. Макарова, Новосибирский государственный университет экономики и управления.
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FEATURE OF THE ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF INNOVATIVE TECHNICAL DEVELOPMENTS
N.S. Grishchenina
Novosibirsk State University of Economics and Management
The article shows the features in the assessment of the competitiveness of innovative technical developments and the need to pay attention to the analysis of high-tech
solutions, and lists the problems that exist in the analysis of innovative products.
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В условиях сложившейся экономической ситуации в России создание
новой продукции и технологических разработок – это самый эффективный инструмент повышения конкурентоспособности компаний. Создание
инновационных товаров и услуг позволяет предприятию выйти на новый
рынок, снизить себестоимость продукции, а также обеспечить приток
инвестиций. Вместе с тем, включение в производственный процесс инноваций стимулирует рост научно-технического прогресса, обеспечивает
трудоспособное население новыми рабочими местами и увеличивает
уровень экономического развития.
Актуальность проблемы инновационной активности предприятий в
период экономического кризиса состоит в том, что российская экономика
носит сырьевой характер, это, в свою очередь, определило острую реак436

цию на него, которая выразилась в значительном ухудшении большого
количества макроэкономических показателей. Очевидно, для того, чтобы
уменьшить последствия кризиса в компании и обеспечить ей переход на
качественно новый уровень экономического развития, необходимо увеличивать инновационную активность организаций.
Однако, и без того существующий высокий риск вложений в инновационную продукцию, продолжает существенно расти в условиях кризиса,
поэтому задача в предварительной оценке конкурентоспособности инновационных решений приобретает особую важность и значимость.
Существует разделение научно-технических разработок на разработки
внешнего финансирования и внутреннего. Внешние разработки организовываются по заказу «извне», а внутренние производятся своими силами
и на собственные средства. Ключевым отличием внутренних научнотехнических разработок от внешних заключается в том, что в случае
внутренних разработок отсутствуют контрактные обязательства, следовательно, исполнитель-разработчик имеет возможность вносить корректировки в ход исполнения разработки-инновации. Внутренние разработки,
в данной экономической ситуации в стране, дают возможность создать
необходимую научно-техническую базу для будущих инноваций и разработок, которые позволят увеличить инновационную активность организации и уровень конкурентоспособности производимых ею инновационных технических продуктов. В связи с этим, несмотря на высокую вероятность риска и неопределенность исполнения и сбыта, внутренним разработкам отводится одно из важнейших значений в научно-технической
деятельности организаций.
Существует множество моделей и методов по оценке конкурентоспособности, как предприятия в целом, так и товара в отдельности. Тем не
менее, даже при большом внимании экспертов к данной тематике, до сих
пор существуют проблемы, с которыми приходиться работать компаниям
при оценке конкурентоспособности инновационных технических разработок:
– отсутствие единого мнения в отношении критериев и методик оценки конкурентоспособности технических разработок среди всех существующих методов и моделей;
– отсутствие универсальных методов для оценки эффективности разных видов инновационных разработок;
– наличие противоречий при комплексной оценке научно- технических разработок между заказчиком и исполнителями;
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– особенности инновационных процессов либо недостаточно учитываются, либо не учитываются вообще;
– оценка привлекательности технических разработок в современных
методиках происходит только будучи уже на последнем этапе жизненного цикла (стадия внедрения).
Вместе с тем, некоторые показатели, такие как капиталоемкость, долгосрочность и неопределенность, требуют повышенного внимания при
оценке конкурентоспособности инновационных технических разработок
на всех этапах жизненного цикла.
Все вышеперечисленные аспекты показывают необходимость в дальнейших изменениях методологических подходов, которые смогут улучшить оценку конкурентоспособности технических разработок инновационно-активных предприятий. Устранение проблем позволит проводить
предварительную оценку конкурентоспособности более эффективно.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТВОРОГА
К.В. Горячкина
Новосибирский государственный университет экономики и управления
gorya4kina.95@mail.ru

QUALITY CONTROL OF CURD
K.V. Goryachkina
Novosibirsk State University of Economics and Management
This paper examines the quality control curd, given the classification performance
of the product for examination.
Key words: quality, specification, quality control, consumer valuation.

В связи с большими темпами роста пищевой промышленности актуальность исследования контроля качества творога с каждым днем возрастает. В связи с этим встает вопрос о изучении качества этого продукта и
проведении экспертиз по выявлению продукта, наиболее соответствующему стандартам качества.
В качестве объектов исследования было выбрано три образца творога,
изготовленных согласно ГОСТ Р 52096-2003 представленные в таблице
1.
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Таблица 1.
Объекты исследования
Наименование
Производитель
1) Творог классиче- ЗАО «Барнаульский
ский
«Молочная молочный комбинат»,
сказка»
г. Барнаул

Сырье
Пастеризованное молоко с использованием
заквасок
молочнокислых культур

Цена
53 руб. за
180 гр.

2) Творог «из Купино»

ОАО «Консервщик»,
г. Купино

Изготовлен из молока
цельного, молока обезжиренного, закваски

45 руб. за
180 гр.

3) Творог «Живой
продукт»

ООО
«Анжерское
молоко», г. АнжероСудженск

Изготовлено из нормализованного молока с
использованием закваски.

49 руб. за
180 гр.

В данном исследовании представлен творог местных производителей,
одной ценовой категории и близким составом.
При проверке качества творога в первую очередь был произведен
внешний осмотр упаковки и заполнена таблица по требованиям стандарта [1] к маркировке товара. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 Соответствие маркировки требованиям ГОСТ
Наименование
Творог классиче- Творог «из Куский «Молочная пино»
сказка»
Срок годности

5 суток
500 г

72 часа
180 г

5%

5%

5%

Изготовлен из
молока цельного,
молока
обезжиренного,
закваски.
16,0 г
5,0 г

Изготовлено
из
нормализованного
молока с использованием закваски.

Белки
Жиры

Пастеризованное
молоко с использованием заквасок молочнокислых культур.
16,0 г.
5,0 г.

Углеводы

3,0 г

3,0 г

3,0 г

121,0 ккал

121,0 ккал

121,0 ккал

(4 ±2)℃
ГОСТ Р 520962003

(4 ±2)℃
ГОСТ Р 520962003

(4 ±2)℃
ГОСТ Р 52096-2003

Массовая доля жира,

Информация о
составе

Энергетическая ценность
Температура
Стандарт

Живой

72 часа
180 г

Масса

Пищевая
ценность

Творог «
продукт»
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16,0 г
5,0 г

По итогам исследования продукции, можно сделать вывод, что срок
годности, масса, состав, пищевая ценность и условия хранения полностью соответствуют нормативной документации. Согласно ГОСТ Р
52096-2003 срок годности творога устанавливает изготовитель. Сроки
хранения замороженного творога устанавливаются в зависимости от упаковки, способа замораживания и температуры хранения и составляют от
4 до 12 месяцев.
Для оценки уровня качества товаров одним из методов является определение комплексного показателя качества, для расчета данного показателя была составлена анкета. Был поведен опрос десяти потребителей, по
результатам которого проведена потребительская оценка весомостей
показателей качества продукта.
Таблица 3
Потребитель

Определение комплексного показателя качества творога
Внешний вид Консистенция
Вкус
Запах
Цвет

Цена

Потребитель 1

1

5

6

3

2

4

Потребитель 2
Потребитель 3

3
3

2
2

4
5

5
4

1
1

6
6

Потребитель 4
Потребитель 5

1
4

2
5

6
6

5
2

4
1

3
3

Потребитель 6

1

4

6

2

5

3

Потребитель 7

2

3

1

4

5

6

Потребитель 8

3

6

4

5

2

1

Потребитель 9

6

2

1

5

4

3

Потребитель10

3

1

2

4

6

5

Простейший метод определения комплексного показателя качества
∑𝑟𝑖=1 𝑊𝑗𝑙
𝑀𝐽 = 𝑛
, где
∑𝑗=1 ∑𝑟𝑙=1 𝑊𝑗𝑙
𝑊𝑗𝑙 − место, на которое поставлена ведомость 𝑗 −
го свойства у 𝑙 − го эксперта.[2]
𝑟

∑ 𝑊𝑗𝑙 − сумма весомостей 𝑗 − го свойства 𝑟 экспертов.
𝑖=1

Сумма всех показателей равна 210, соответственно
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𝑀внеш.вид =
𝑀консист. =
𝑀вкус. =
𝑀запах. =
𝑀цвет. =

1+3+3+14+1+2+3+6+3

=

27

= 0,13

210
210
5+2++2+2+5+4+3+6+2+1
32

210
6+4+5+6+6+6+1+4+1+2

=

=

210
3+5+4+5+2+2+4+5+5+4
210
2+1+1+4+1+5+2+2+4+6
210
4+6+6+3+3+3+6+1+3+5

41
210
39

=

=

210

= 0,20

210
31

210
40

= 0,15

= 0,19

= 0,15

𝑀цена. =
=
= 0,19
210
210
Из данных таблицы можно сделать вывод, что наиболее важный показатель для потребителя – это вкус, а наименее важный внешний вид.
Комплексный показатель качества может быть определен по формуле
[2]:
𝐾𝑂 = ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 × 𝑀𝑙𝑗 ,
где 𝑃𝑖𝑗 − абсолютный показатель свойства
𝑀𝑙𝑗 − весомость 𝑗 − го свойства.
Оценка комплексного показателя для исследуемых продуктов :
𝐾1 = 34 × 0,13 + 43 × 0,15 + 33 × 0,20 + 24 × 0,19 + 31 × 0,15 + 45
× 0,19 = 4,42 + 6,45 + 6,6 + 4,56 + 4,65 + 8,55 = 35,14
𝐾2 = 23 × 0,13 + 42 × 0,15 + 38 × 0,20 + 30 × 0,19 + 35 × 0,15 + 32
× 0,19 = 2,99 + 6,3 + 7,6 + 5,7 + 5,25 + 6,08 = 33,92
𝐾3 = 40 × 0,13 + 25 × 0,15 + 39 × 0,20 + 37 × 0,19 + 37 × 0,15 + 32
× 0,19 = 5,2 + 3,75 + 7,8 + 7,03 + 5,55 + 6,08 = 35,41
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что одинаковые показатели у образцов торговых марок «Творог классический Молочная сказка» и «Творог Живой продукт», а наименьший показатель у
образца торговой марки «Творог из Купино», что свидетельствует о том,
что качество этого продукта не может полностью удовлетворить запросы
потребителей. Главными критериями в выборе творога у опрашиваемых
были цена и вкус.
В ходе работы был проведен анализ продукции, осуществлена сравнительная характеристика творога трех различных марок, определены
весовые коэффициенты и рассчитаны комплексные оценки качества творога трех производителей.
Научный руководитель работы: старший преподаватель Новосибирского
государственного университета экономики и управления Д.С. Макарова.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ФАСОЛИ
Ю.А. Буленко
Новосибирский государственный университет экономики и управления
orbit13750@mail.ru

QUALITY CONTROL OF CANNED BEANS
U.A. Bulenko
Novosibirsk State University of Economics and Management
The paper presents the study of the quality of canned beans. The formulas indicators of quality goods.
Key words: quality, certification, inspection, consumer valuation.

В связи с интенсивным ростом продовольственного рынка России
растет необходимость жестокого контроля качества предлагаемой продукции. Встает вопрос об исследовании показателей качества и изучении
государственных стандартов на наиболее распространённые продукты
среди потребителей.
В работе было проверено качество консервированной фасоли трех популярных марок, опираясь на мнение и оценку потребителя. Образцы
закупались в продуктовом магазине, предпочтения отдавалось продуктом, на которых было указано, что они соответствуют ГОСТ 54679-2011.
Для испытаний была выбрана консервированная красная фасоль, торговых марок «6 соток» по цене 61, 80 рублей, «Family life» - 39, 70 рублей,
«Кормилица» - 48, 90 рублей. Сущность метода определения органолептических показателей заключается в оценке внешнего вида, запаха, вкуса,
цвета и консистенции
Для испытания фасоль всех марок была разделена на порции, в количестве не менее 50 г на человека. Каждый образец был представлен анонимно. Потребители оценили органолептические показатели продукта по
пятибалльной шкале. Результаты дегустации образцов приведены в таблицах 1-3.
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По результатам потребительской оценки качества была составлена
лепестковая диаграмма органолептической оценки фасоли, результаты
представлены на рисунке 1.
В результате опроса выявлено, что наибольшее количество баллов по
внешнему виду, цвету, консистенции было отдано консервам из фасоли
под номером 1, этот образец наиболее соответствовал установленным
параметрам, его качество оказалось самым высоким среди остальных
конкурентов.
Внешний
вид

6,00
4,00
2,00

Вкус

экземпляр 1

Цвет

экземпляр 2

0,00

экземпляр 3

Консистен
ция

Запах

Рисунок 1. Диаграмма органолептической оценки фасоли
Таблица 1
Результаты органолептических испытаний для консервов «6 соток»
Оценка продукта по 5-бальной системе
Номер
дегустатора
1
2
3
4
5
6
7
8
Общий
балл

Внешний вид

Цвет

Запах

5
5
4
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5

5
4
4
3
4
5
4
5

5
5
5
4
5
5
5
5

5
4
5
4
5
5
4
4

39

39

32

39

36
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Консистенция

Вкус

Но по вкусовым качествам консервам под номером 3 были отданы
наибольшие баллы, наименьшее количество баллов по всем органолептическим показателям получили консервы под номером 2.
Таблица 2
Результаты органолептических испытаний для консервов «Family life»
Оценка продукта по 5-бальной системе
Номер
дегустатора

1
2
3
4
5
6
7
8
Общий балл

Внешний вид

Цвет

Запах

Консистенция

Вкус

3
4
3
4
3
4

4
4
3
4
3
4

5
4
5
3
4
4

3
4
5
4
4
4

5
5
4
5
4
4

3
4
28

3
3
28

5
4
34

3
4
31

3
4
34

Таблица 3
Результаты органолептических испытаний для консервов «Кормилица»
Оценка продукта по 5-бальной системе
Номер дегустатора
1
2
3
4
5
6
7
8
Общий балл

Внешний
вид

Цвет

Запах

Консистенция

Вкус

4
4
4
3
4
5
3
4

4
4
4
4
3
5
4
4

5
4
3
4
5
4
5
4

4
4
4
4
3
4
4
4

5
5
4
5
5
4
5
4

31

32

34

31

37

Для оценки продукции рассчитывался комплексный показатель качества – это показатель качества продукта, относящийся к нескольким его
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свойствам. Комплексный показатель качества позволяет в целом охарактеризовать качество продукта или группу его свойств [2].
Для проведения данного метода была составлена таблица, в которой
потребители должны были оценить наиболее важные показатели качества
продукта по 6-бальной.
В таблице 4 представлена информация, полученная в ходе опроса.
Таблица 4
Оценка показателей качества консервированной фасоли потребителями
Потребитель
Потребитель 1

Внешний
вид
5

Вкус

Запах

Цвет

Консистенция

3

4

2

1

Потребитель 2

3

6

5

1

2

Потребитель 3

6

4

3

2

1

Потребитель 4

5

6

3

1

2

Потребитель 5

3

4

5

2

1

Потребитель 6

6

5

4

2

1

Потребитель 7

5

3

2

4

1

Потребитель 8

5

4

6

3

2

Потребитель 9

6

5

4

1

2

Потребитель 10

4

6

3

5

1

По данным таблицы был найден комплексный показатель качества.
Комплексный показатель качества находился по формуле:
𝐾0 = ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 ,
где 𝑃𝑖𝑗 − абсолютный показатель свойства (экспертная оценка);
𝑀𝑖𝑗 − весомость j-го свойства.
Определение весомости происходило по формуле:
∑𝑟𝑙=1 𝑊𝑗𝑙
𝑀𝑗 = 𝑛
∑𝑗=1 ∑𝑟𝑙=1 𝑊𝑖𝑙
𝑊𝑗𝑙 − место, на которое поставлена весомость, а знаменатель - это
сумма весомостей по всем свойствам.
В результате расчетов были получены следующие весомости:
5+3+6+5+3+6+5+5+6+4
48
𝑀вн.вид =
=
= 0,28.
210
210
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3+6+4+6+4+5+3+4+5+6
46
=
= 0,27.
210
210
4+5+3+3+5+4+2+6+4+3
39
𝑀запах =
=
= 0,23.
210
210
2+1+2+1+2+2+4+3+1+5
23
𝑀цвет =
=
= 0,14.
210
210
1+2+1+2+1+1+1+2+2+1
14
𝑀консист =
=
= 0,08.
210
210
Для того чтобы проверить верны ли данные расчеты, необходимо
сложить получившиеся значения весомостей показателей качества, при
верном решении в сумме должна получиться единица:
𝑀вкус =

∑ 𝑀𝑗 = 0,28 + 0,27 + 0,23 + 0,14 + 0,08 = 1,00.
Из проверки видно, что результаты весомостей показателей качества
были рассчитаны верно.
Заключительным этапом был расчёт комплексного показателя качества для консервов из фасоли трех марок.
Расчеты показателя качества образца 1:
K 0 = 39 × 0,28 + 39 × 0,27 + 32 × 0,23 + 39 × 0,14 + 36 × 0,08 =
37,15;
образца 2:
K 0 = 28 ∗ 0,28 + 28 ∗ 0,27 + 34 ∗ 0,23 + 31 ∗ 0,14 + 34 ∗ 0,08 =
30,28;
образца 3:
K 0 = 31 ∗ 0,28 + 32 ∗ 0,27 + 34 ∗ 0,23 + 31 ∗ 0,14 + 37 ∗ 0,08 =
32,45.
Сравнив получившиеся комплексные показатели качества фасоли
трех представленных марок, следует сделать вывод, что показатель качества консервы № 1 является самым высоким, это говорит о том, что консервированная фасоль марки «6 соток» является самой качественной среди предоставленных экземпляров. Наименьший показатель имеет фасоль
№ 2, качество фасоли марки «Family life» не соответствует запросам потребителей.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского
государственного университета экономики и управления Д.С. Макарова.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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RISK MANAGEMENT FOR QUALITY ASSURANCE IN DESIGN OF
CLEAN ROOMS
E.G. Grigorev, A.V. Basevich
Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy
This paper is devoted to the quality of risk management in creating industrial manufacturing practice of solid dosage forms at the stage of designing clean rooms and a
choice of structural elements of clean rooms.
Key words: drug, risk management, quality, design, clean rooms.

Для лекарственных средств термин «качество» означает способность
лекарственного средства удовлетворять существующие потребности потребителей (пациентов и врачей). На качество препарата оказывает влияние не только состав и технология, но и производственные условия, в
которых препарат производили, условия хранения и транспортирования
[1].
В рамках соответствия производства требованиям GMP (Good Manufacturing Practice) обязательным условием является управление рисками
по качеству. Оценка риска для качества базируется на научных знаниях,
опыте в отношении процесса.
В настоящее время при создании нового производства лекарственных
средств еще на этапе разработки проектной документации необходимо
заложить систему управления качеством. Одним из элементов системы
управления качеством является система управления рисками для качества. Управление рисками может быть как перспективным, так и ретроспективным. На этапе создания проекта управления рисками может быть
только перспективным и охватывает все аспекты проектирования [1].
В фармацевтической отрасли для перспективной оценки проектов используется следующие методы управления рисками: FMEA (анализ последствий аварий), FТA (анализ дерева ошибок), НАССP (анализ опасно447

стей и критические контрольные точки), HAZOP (анализ опасностей в
работоспособности), РНA (предварительный анализ опасностей).
Настоящая работа посвящена управлению рисками для качества при
создании опытно-промышленного участка производства твердых лекарственных форм на стадии проектировании чистых помещений. На первом
этапе с использованием метода анализа дерева ошибок был определен
перечень необходимых вспомогательных помещений для данного участка [3].
На втором этапе работы было проведено изучение влияния составляющих чистого помещения. В рамках исследования по выбору конструкционных материалов для создания чистых помещений был изучен рынок
конструктивных элементов, производителей и поставщиков. Разработаны
технические задания на все виды конструктивных элементов (отделочные
материалы стен, потолков, полов, дверей, воздухораспределительных
камер) в соответствии с требования действующей нормативной документации [1,4].
В качестве основного метода управления рисками по качеству использовали метод HAZOP (анализ опасностей в работоспособности), этот
метод основан на положении, что все риски основаны на отклонениях от
проекта или предписанных режимов проведения операций.
С помощью мозгового штурма с использованием «ключевых слов»
типа «НЕТ», «ИНАЧЕ», «ЧАСТЬ», примененным к соответствующим
параметрам (температура, загрязнение и т.д.), были установлены отклонения от параметров, выявлены причины отклонений, проведена качественная оценка последствий отклонений. Часть результатов исследования приведена в таблице 1.
Таблица 1
Исследование отклонений параметров конструкционных элементов методом
HAZOP
Ключевое
Отклонение
Возможные причины Последствия
Оценка
слово
(потенциальная
опасность)
Нет
Выделения
из Несоответствующие
Контаминация
Недопустимая
материалов
в материалы,
плохо продукта
ситуация
результате в/д с подогнанные соедимоющими сред- нения, неправильная
ствами и продук- планировка.
тами и полупродуктами производства.
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Иначе

Часть

Излишняя
шероховатость
материала
Недостаточная
износостойкость
(например
по
отношению
к
дезинфицирующим растворам)
Нарушена герметичность

Неудачный
выбор
отделочных материалов.

Большие
зазоры
между
панелями,
деформация герметика под воздействием времени.

Контаминация
продукта

Недопустимая
ситуация

Быстрый износ
поверхностей,
остановка
производства
для переоблицовки.
Нарушение
воздухообмена.

Нежелательная ситуация.

Нежелательная ситуация

На основании исследований причин возникновения отклонений методом HAZOP, представленных в таблице 1, был разработан перечень действий по управлению рисками, исключающий полностью возникновение
неблагоприятного последствия или делающий риск управляемым. На
данном этапе проекта снижение риска обусловлено выбором производителей и поставщиков конструктивных элементов, получение образцов
изделий, оценка совместимости элементов от разных производителей,
запрос сопровождающей информации. В обязательный перечень сопровождающей информации должны входить:
- документы, подтверждающие назначение использования конструктивных элементов для чистых помещений;
- документы, подтверждающие качество используемых материалов;
- документы, подтверждающие устойчивость к использованию дезинфицирующих растворов;
- перечень растворителей и моющих средств неблагоприятно влияющих на поверхности;
- документы, разрешающие использование конструктивных элементов
в фармацевтической промышленности;
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «АЛТАЙСКАЯ ШАТРА»
А.А. Абулова, Н.Н. Балясова, С.Л. Миньков
Национальный исследовательский Томский государственный университет
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COMPUTER GAME «ALTAI SUTRA»
A.A. Abulova, N.N. Balasova, S.L. Minkov
National Research Tomsk State University
The table game «Altai checkers» (sutra) combines the rules both checkers and
chess. Computer application of this game for desktop computers for two players is
described in this paper.
Key words: Altai sutra, game, computer application.

Алтайские шашки (шатра́) – одна из разновидностей игры в шашки,
сочетающая в себе правила и шашек, и шахмат. Является древним народным интеллектуальным видом спорта алтайцев. Данный вид шашек был
воссоздан на Алтае в 70-80-е годы XX века. Правила игры были разработаны при участии специалистов из Горно-Алтайского научноисследовательского института истории, языка и литературы и опубликованы в областной газете «Звезда Алтая» и в некоторых районных газетах.
Шатра является одним из любимых национальных видов спорта в
Горном Алтае. Проводятся соревнования различного уровня. Соревнования проводятся по правилам «Шатра-кодекса РСФСР» 1983 года [1].
На сегодняшний день не существует программного продукта данной
игры. Было принято решение создать эту игру в виде компьютерного
приложения.
Игра разработана в среде Visual Studio 2010 Ultimate на языке программирования С#. При разработки данного приложение использованы
ООП парадигма и разработаны классы: бий, батыр, шатра.
Процесс игры пока доступен двум игрокам на одном компьютере.
При запуске игры появляется своеобразная игровая доска 6×7 клеток с
дополнительным полем 3×3 клетки, называемом крепостью, у каждого
игрока. Поле уже заполнено фигурами (рис. 1). В шатре фигуры имеют
свои названия: бий – король (как в шахматах), шатра – солдат (как шашка
в игре в шашки) и батыр – богатырь (как дамка в игре в шашки). Шатра
становится батыром, когда достигнет при своем ходе любое из трех последних полей в крепости соперника и со следующего хода приобретает
права этой фигуры.
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Для создания данных шашек, были использованы шахматные фигуры:
Шатра

Бий

Батыр

Перед началом игры у соперников находятся по одному бию, по 14
простых шатер, по одиннадцать резервных шатер.
При нажатии на фигуру доступные ходы выделяются автоматически:
для шатры (рис. 2), для бия (рис.3) и для батыра (рис.4).

Рис. 1. Начальное расположение шашек

Рис. 2. Доступные ходы.

Шатра при своём ходе обязана взять фигуру противника, если последняя находится на соседней с ней клетке, а за ней имеется свободная клетка. Иначе ход с другими шашками блокируется. При взятии фигуры появляется подсказка, как надо бить и в каком направлении (рис. 5).
Игра заканчивается, когда уничтожается бий соперника (рис. 6).
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Рис. 3. Ход бием.

Рис. 4. Ход батыром.

Рис. 6. Исход игры

Рис. 5. Взятие фигуры
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В ходе игры активно развиться как логическое, так и абстрактное
мышление. Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот
основные навыки, которые получает шатратисты.
Неоспорима польза игры «Алтайская шатра» для детей. Начиная
увлекаться этой игрой в раннем возрасте, ребенок получает мощный толчок развития, как в интеллектуальном, так и в личностном плане. Помимо того, что у ребенка активно развивается мышление, вырастает способность концентрироваться и улучшается память, у него формируются
такие важные черты характера как эмоциональная устойчивость, твердая
воля, решимость и стремление к победе. При этом поражения, которые
постигают игрока, учат его стойко и достойно переживать проигрыш,
относиться к себе самокритично и анализировать собственные поступки,
извлекая нужный и ценный опыт [2].
Игра может и должна сыграть свою роль в культурном сотрудничестве между народами России при условии отношения к ней, как к культурному достоянию Республики Алтай [3]. Игры такого уровня среди
настольных интеллектуальных игр в других субъектах страны нет, поэтому нужно разработать игру для мобильных и планшетных устройств.
В дальнейшем также планируется разработать виртуального игрока
для игры с компьютером.
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SOCIALIZED INTERNET SERVICES
V. I. Azurov, S.L. Minkov
National Research Tomsk State University
Socially targeted Internet-services, their classification and development tools are
considered
Key words: socially targeted Internet-services, Web2.0, blogging, social net.

Социально-ориентированные Интернет-сервисы (от англ. socially targeted Internet services – «социально-ориентированные интернет-услуги»)
– услуги, способствующие образованию и поддержанию социальных кругов и сетей и работающие посредством Всемирной сети. Часто поддержка
социальных сетей в какой-то мере включается в разнообразные виды
услуг, где требуется заведение учетных записей, что позволяет систематически копить личные данные о пользователях. Особенно это относится
к услугам, поддерживающим личное общение между пользователями.
Отличительной чертой таких Web2.0-сайтов, можно назвать их самостоятельность и независимость от рекламы, т.е. люди сами хотят попасть
на такой сайт, и для этого им не нужно указывать, куда идти красочными
баннерами и контекстными ссылками. Социально направленные Web2.0проекты постоянно совершенствуют свои технологии, и это тоже стоит
отнести к фактору, который «заставляет» пользователей вновь и вновь
возвращаться на этот сайт. За полезностью социально-ориентированных
сайтов практически всегда скрываются большие инвестиционные вложения, и это не должно показаться странным, ведь полезное – всегда сопровождается тяжелым трудом.
Большинство Web2.0-сайтов являются сервисами, именно они наиболее приоритетны, т.к. их наполнением занимаются сами пользователи –
они выкладывают свои видео и фото, музыку, документы, пишут блоги.
Стоимость развитого социально-ориентированного сайта может достигать и превышать суммы в несколько миллионов долларов, а иногда и
миллиардов, примером этому могут послужить сайты социальных сетей
vk.com, facebook.com или знаменитый сервис микроблога twitter.com.
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Ключом к созданию социально-ориентированных Интернет-сервисов
являются следующие технологии, которые могут сделать Интернет удобнее, полезнее для пользователя, предоставить ему больше свободы действий: mash-up (приложения, комбинирующие в себе контент с различных источников), AJAX (Asynchronous JavaScript and XML – «асинхронный JavaScript и XML» – технология «фонового» обмена данными браузера с веб-сервером), RSS (Really Simple Syndication – «очень простой
сбор сводной информации» – семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и
т. п), теги (tags – «ключевые слова»), wiki (инструментарий изменения
содержимого сайта, предоставляемый самим сайтом), FOAF (Friend of a
Friend – «друг для друга» – модель машинно-читаемых домашних страниц и социальных сетей) и т.д..
Используя концепцию Web 2.0 и используемые в ней технологии
можно предложить классификацию, наиболее популярных, Интернетсервисов.
1. Средства для хранения закладок позволяют пользователям хранить коллекцию своих закладок-ссылок на веб-страницы. Любой пользователь сети Интернет может находить на интересующие его темы, используя для поиска ключевые слова.
Зарегистрировавшийся пользователь, путешествуя по сети Интернет,
может оставлять в системе ссылки на заинтересовавшие его вебстраницы почти так же, как он это делает с обычными закладками на своем персональном компьютере.
Отличия состоят в следующем: ссылки можно добавлять с любого
компьютера, подключенного к сети Интернет, ссылки будут доступны с
любого компьютера, подключенного к сети Интернет, каждая закладка
должна быть помечена одним или несколькими тегами или меткамикатегориями, частная сетевая коллекция ссылок на веб-страницы является часть групповой коллекции, которую собирают все участники сети
пользователей сервиса.
Примеры:
http://moemesto.ru/,
http://www.linkmarker.ru/,
http://bobrdobr.ru/,
http://memori.qip.ru/,
https://delicious.com/,
http://www.netvouz.com/.
2. Блог» (Web-logging, или блоггинг) – коллекция записей во Всемирной паутине, которую ведет интернет-пользователь. Как правило, это
личные записи, напоминающие дневник. Часто в записях содержатся аннотированные ссылки на другие ресурсы, опубликованные в сети. Каж457

дое сообщение, опубликованное внутри блога, имеет свой URL – адрес,
по которому к сообщению можно обратиться.
Характерные черты блогов:
– обратный порядок записей – самые последние и свежие записи публикуются сверху;
– отзывы – блог приглашает читателей оставлять отзывы. Приглашение к отзывам публикуется сразу же вслед за записью;
– единственный автор – только авторы блога могут задавать тему и
приглашать к обсуждению;
– возможность объединения – формат блога позволяет объединять
содержание нескольких авторских блогов на одной странице;
– устойчивые ссылки – каждое сообщение, опубликованное внутри
блога, имеет свой URL-адрес, по которому к сообщению можно обратиться;
– редактирование при помощи обычного браузера.
Технически блоги могут реализованы автономно (блог на отдельном
хостинге и системе управления содержимым: http://www.1c-bitrix.ru/blog/,
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/, http://btsmarketing.com/) или на блогплатформе
(ведется
на
мощностях
блог-службы
(http://www.livejournal.com/,
http://blog.ru/,
http://www.liveinternet.ru/,
https://www.blogger.com/ и др.).
К блогам можно также отнести микроблогинг – это разновидность
блогинга. Позволяет пользователям писать короткие заметки и публиковать их. Наиболее популярным сервисом микроблогинга является Twitter
(https://twitter.com/).
3. Социальные медиахранилища – сервисы для совместного хранения медиафайлов. Их можно классифицировать по типу файлов размещаемых на этих серверах: фотографии, схемы, рисунки, фотосервисы; видео, видеосервисы; аудиозаписи, подкасты, интернет-радио; сервисы
для создания и хранения презентаций; сервисы для хранения документов;
вики-сервисы, социальные геосервисы; персональные рекомендательные
сервисы.
Примеры:
https://www.youtube.com/,
http://rutube.ru/,
http://depositfiles.com/, http://maps.yandex.ru/, https://www.google.ru/maps,
http://www.slideshare.net/,
http://www.slideboom.com/,
https://www.flickr.com/,
https://fotki.yandex.ru/,
https://picasaweb.google.com/.
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4. Социальные сети. Всего шесть рукопожатий отделяет меня и вас
от бушмена в Австралии, от знакомства с английской королевой, Биллом
Гейтсом или Полом Маккартни. Это так называемый «эффект малого
мира», или теория шести рукопожатий. Её автор, Стэнли Милгрэм, доказал, что любые два человека на Земле знакомы друг с другом, образно
говоря, через шесть рукопожатий.
Наблюдать этот феномен на практике позволяют социальные сети. В
до интернетовские времена они представляли собой обычные сети человеческих отношений. Само понятие «социальная сеть» включает некий
круг знакомых человека, где есть сам человек – центр сети, его знакомые
– ответвления сети и отношения между этими людьми – связи.
С развитием технологий Web2.0 социальные сети обрели осязаемую
основу в виде порталов и веб-сервисов. Так, найдя на одном из таких сайтов совершенно незнакомого для себя человека, можно увидеть цепочку
промежуточных знакомств, через которых вы с ним связаны.
Победное шествие по Интернету социальные сети начали в 1995 году
с американского портала Classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003–2004 годы, когда были запущены
MySpace и Facebook, а далее и русские социальные сети Одноклассники
и ВКонтакте (2006 г.).
Социальная сеть – это сетевой проект, который предоставляет людям
социально-ориентированный интернет-сервис, чтобы поддерживать связь
с друзьями и коллегами из различных учебных заведений или организаций, а также предоставляет своим пользователям возможность делиться
информацией точно так же, как они это делают в реальной жизни. Если
информация о ваших друзьях в вашей записной книжке может устареть,
то информация, размещаемая на сайте, будет всегда актуальна – ведь
пользователи сами её обновляют. Так, например, любой человек из зарегистрированного вуза при наличии действующего адреса электронной
почты может стать участником проекта и получить возможность всегда
быть в курсе всего, что происходит с его друзьями, а его друзья будут
оставаться в контакте с ним.
Социальная сеть является социально-ориентированным Интернетсервисом, в который входят все другие (фото-, видео-, аудио-, общение,
блоги и др.) сервисы, тем самым предоставляет удобство пользователю
хранить всю нужную информацию в одном виртуальном месте.
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Таким образом, социально-ориентированные Интернет-сервисы являются полезными помощниками в современном информационном мире.
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В последнее время, все чаще можно услышать от владельцев бизнеса
и директоров компаний утверждение о снижении покупательной способности граждан, вызывающей уменьшение спроса на товары или услуги.
Следовательно, предприятия столкнулись с проблемой организации эффективного производства и удержания имеющихся клиентов и привлечения новых. Это с необходимостью приводит к изменению тактики работы.
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В данной работе рассмотрим задачу удержания и привлечения новых
клиентов. Ее необходимость и важность обуславливается тем, что в ситуации повышенного предложения (рынок потребителя), велика значимость
каждого клиента, а, значит, необходимо предоставить ему максимально
безупречный сервис и уделить внимание всем его потребностям. Для
обеспечения эффективной работы с покупателями компании необходимо
принять на вооружение концепцию по управлению взаимоотношениями с
потребителями – CRM (Customer Relationship Management).
CRM – это бизнес-методология, построения устойчивого бизнеса.
Центром данной методологии, является клиент, а вся деятельность компании направлена на достижение тесных и взаимовыгодных отношений с
ним. Это достигается за счет сбора, обработки, анализа и использовании
в интересах бизнеса информации о клиентах на всех этапах жизненного
цикла взаимодействия, начиная с привлечения клиента, завершая послепродажным обслуживанием.
Все эти действия сопровождаются большими трудозатратами при выполнении работы вручную, поэтому при использовании бизнесметодологии CRM применяют специализированные информационные
системы, называемые «CRM-системами». CRM-системы позволяют
управлять не только взаимодействиями с клиентами, но и с поставщиками, конкурентами и партнерами, что не менее важно для компании. Также CRM-система позволяет скоординировать действия различных подразделений компании, которые часто действуют независимо друг от друга, и предоставляет инструменты стратегического планирования, сохраняя всю историю взаимодействий клиента и фирмы. Результатом применения данной методологии является повышение конкурентоспособности,
увеличение прибыли, а также улучшение имиджа компании.
Ниже приведены факты, указывающие в пользу внедрения CRMсистемы на предприятии:
 привлечение нового клиента в среднем в пять раз дороже, чем
удержание существующего;
 удовлетворенный клиент расскажет о удачной покупке в среднем 5
своим знакомым. Неудовлетворенный – минимум 10;
 большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними
(соответственно, если клиент «ушел» до этого срока, то он принес убытки);
 увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 50-100%;
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 около 50% существующих клиентов компании не прибыльны из-за
неэффективного взаимодействия с ними;
 в среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим
клиентом и 6 раз в год с потенциальным.
Следует упомянуть, что улучшение технологии работы с клиентами
влияет на их лояльность, а, значит, на эффективность и устойчивость
бизнеса. Лояльность с точки зрения денег приводит тому, что клиент становится менее чувствителен к цене, значит, на продукт (услугу) можно
установить более высокую цену без риска потери оборота, можно сократить расходы на рекламу, тем самым повысив прибыльность (даже если у
конкурента ниже цена).
Сам термин CRM появился в середине 90-х, но базовая концепция
управления взаимоотношениями с клиентами появилась еще до эры массового потребления, когда компании практиковали клиенториентированность, и владельцы небольших предприятий (магазинов, парикмахерских
и т.д.) лично знали всех жителей в округе, их потребности и предпочтения и, исходя из них, рекомендовали и предлагали им именно тот товар, в
котором те были заинтересованы.
После наступления эры массового производства компании изменили
тактику своей работы и вместо того чтобы уделять внимание удовлетворению потребностей каждого клиента, предпочли тактику сокращения
цены на продукт за счет уменьшения издержек на производство, продажу
и обслуживание, поставив на конвейер и стандартизировав производство
товара и обслуживание клиентов.
Эра потребления вырастила высоко конкурентную среду, когда все
компании предлагают либо один и тот же товар, либо товар приблизительно одного качества. В данных условия было необходимо иметь какое-то конкурентное преимущество перед другими компаниями, к примеру «удовлетворение индивидуальных потребностей и персональных
подход к каждому клиенту». Благодаря техническому прогрессу, в частности развитии компьютерных технологий, стало возможным обеспечить
такой подход к клиентам, даже при массовых продажах. Ранее владелец
фирмы, либо вел в блокноте записи о клиентах, либо хранил их в голове,
теперь же компьютеры могут хранить и обрабатывать данные миллионов
клиентов, и предоставлять информацию о том, что лучше предложить
клиенту для удовлетворения его потребности. В данных условия и появилась концепция CRM.
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Любая CRM-система имеет функционал для каждой из 3 основный
стадий взаимодействия с клиентами: стадия привлечения, акт совершения
сделки и послепродажное обслуживание. Поэтому практически все CRMсистемы имеют соответствующие модули (маркетинг, продажи, поддержка и сервис). Однако решения, абсолютно универсального для любой компании, нет. Свои сильные и слабые стороны есть у каждого программного продукта, но обычно для определенной CRM-системы можно
выделить наилучшую функциональность и эффективность только в одной из этих 3-х областей. Поэтому компания, в которой внедряется CRM,
должна выделить первоочередные направления автоматизации и начать с
них, постепенно достраивая всю систему.
Современные системы управления отношениями с потребителями
включают в себя, следующие компоненты:
 фронтальная часть, обеспечивает эффективное обслуживание потребителей на точках продаж;
 операционная часть, позволяет обеспечить безопасную авторизацию всех выполняемых операций, а также организовать быструю и информативную отчетность;
 хранилище данных, одна из наиболее важных составляющих любой CRM-системы. Именно в это хранилище заносятся все данные о клиентах и их предпочтениях;
 аналитическая подсистема, обеспечивает тщательный анализ
накопленной информации;
 распределенная система поддержки продаж. В ней используются
реплики данных на пунктах продаж, что позволяет делать определенные
выводы о текущих тенденциях и предпочтениях потребителей.
Данные компоненты не обязательны, поэтому некоторые из них могут
исключаться, если функционал компонента не является необходимым для
компании. Это позволит сэкономить на покупке и внедрении системы.
Мировой рынок CRM-систем на сегодняшний день составляет 26,5
млрд. долларов [3]. Причем 40% от всего объема приходятся на онлайновые SaaS-системы, то есть «система как услуга». Уровень прироста за
2014 год составил 7 %. Лидером данного рынка является компания
«Salesforce», на которую пригодится порядка 16% от общего рынка CRMсистем. Так же можно выделить следующие компании: SAP (13%), Oracle
(10%), Microsoft 7%, IBM 4%.
Российский рынок CRM-систем составляет около 60 млрд. рублей.
Самой популярной по количеству внедрений оказалась «1С: CRM», кото463

рую внедрили 67 раз, среди общего количества в 239 открытых проектов.
Также среди лидеров по количеству внедрений можно выделить:
Microsoft Dynamics CRM (29), Asoft (20), BPM online (13) и т.д. Причем
внедряют CRM-системы не только коммерческие организации, но и государственные учреждения, к примеру, мэрия Ярославской области.
По словам вице-президента Gartner Эда Томпсона CRM-системы являются одним из наиболее важных инструментов для бизнесруководителей, т.к. вопросы поиска, развития взаимоотношений с клиентом без потерь прибыли остаются актуальными всегда.
Несмотря на высокую степень важности управления взаимоотношениями с потребителями, немаловажными для компании является и эффективная организация, и управление другими бизнес-процессами. В связи с этим крупные поставщики IT-решений разрабатывают специальные
платформы для предприятий, на которые «как кирпичики» устанавливают отдельные подсистемы, в частности CRM, ERP, HRM, SCM, СЭД и
др., образуя корпоративную информационную систему предприятия. К
системам такого класса можно отнести: IFS Applications, Infor ERP LN,
Microsoft Dynamics AX, SAP ERP, Oracle E-Business Suite, а также отечественную 1C: Предприятие 8. Краткая характеристика популярных в России CRM-систем, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Краткая характеристика CRM-систем
Наименование
системы
Microsoft
Dynamics CRM

Краткая характеристика

Имеет гибкую отраслевую применимость и широкий функционал.
Поддерживает интеграцию с продуктами Microsoft и соц. сетью
FaceBook. Интеграция с 1C и SMS шлюзами отсутствует. Используется база данных MS SQL Server. Предлагается варианты Standalone
и SaaS. Стоимость лицензии > $500 за standalone и >$400 за SaaSсистему.
Oracle Siebel CRM По отраслевой применимости и функционалу схожа с Microsoft
Dynamics CRM, но в отличии от нее поддерживает ЭЦП. Поддерживает широкий выбор баз данных и имеет собственный SMS
шлюз. Стоимость лицензии за одно рабочее место >$1000.
1С:CRM ПРОФ
Самая популярная отечественная CRM-система. Имеет широкий
2.0
функционал и гибкую отраслевую применимость. Поддерживает
ЭЦП. Использует шаблоны MS Office и Open Office. Имеет собственный SMS шлюз, а также интегрируется с 1С. Стоимость лицензии $100-250$.
SugarCRM
Особенностью данной системы является opensource и бесплатная
базовая версия. Дополнительные модули покупаются отдельно.
Поддерживает широкий выбор баз данных, а также имеет интегра-
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Мегаплан

цию с большим количеством соц. сетей.
Простая онлайновая SFA-система. Имеет широкий функционал, но
ограничены функции маркетинга компании и работы с отчетами.
Имеет собственный SMS шлюз, а также интеграцию с соц. сетями.
Стоимость лицензии на одно рабочее место $200.

Можно много говорить о возможностях интеграции CRM-систем, о
новых путях развития стратегии, но главное - не забыть, для чего все это
делается, не выплеснуть вместе с теорией его величество «Клиента».
Можно забыть формулы, но помнить о том, что благополучие компании
заждется на ее клиентах, нужно всегда.
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В сети Интернет существует огромное количество разнообразных
сайтов объявлений. У каждой доски объявлений есть свои преимущества
и недостатки. После просмотра каждой из них, возникла идея создания
собственной доски объявлений, которая бы была максимально удобна в
плане юзабилити. Целью было создание такого сайта объявлений, который включал бы в себя не только возможности большинства других до-
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сок объявлений, но и имел бы множество дополнительных функций. Таким сайтом стала «Стена Города» (рис. 1)

Рисунок 1. Главная страница доски объявлений

На начальной стадии разработки и проектировании сайта необходимо
сразу определиться с его первоначальной функциональностью, а также в
выборе шаблона сайта, так как после создания основного функционала
сайта необходимо будет дополнять его различными сервисами.
После того, как сайт создан и становится виден всем пользователям
Интернета, его необходимо «раскручивать», делать так, чтобы о нем
узнали как можно больше людей того города, для которого он и предназначался, в данном случае это Томск.
Популяризация сайта сводится к двум направлениям: внешняя и внутренняя «раскрутка». Внешняя раскрутка представляет собой привлечение
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посетителей непосредственно с внешних источников, например, из поисковых систем или каталогов сайтов. Внутренняя раскрутка – это привлечение посетителей с помощью функций сайта. Для раскрутки сайта необходимо сразу одновременно применять внутреннюю и внешнюю раскрутку.
Внешнее привлечение посетителей. Основной потом посетителей
«идет» с поисковых систем «Яндекс» и «Google». Поэтому необходимо,
чтобы все страницы сайта были правильно оптимизированы. Первый
полгода после покупки доменного имени не стоит ждать притока посетителей, так как у поисковых систем существует так называемая «песочница», то есть сайты в течении полугода будут принудительно ранжироваться на низших позициях, так как новый сайт не вызывает доверия у
поисковых систем.
Также необходимо создать группы в самых популярных сетях Рунета,
чтобы пользователи социальных сетей так же добавляли туда объявления, а также переходили на сам сайт объявлений, увеличивая посещаемость. Известно, чем больше ссылок на сайт с других ресурсов в интернете, в том числе и с социальных сетей, тем авторитетнее он становится в
глазах поисковых систем. Для того, чтобы автоматизировать процесс
размещения ссылок в социальных сетях был использован API Вконтакте.
Через данный инструмент для разработчиков можно автоматически размещать в своей группе Вконтакте ссылку на страницу опубликованного
объявления, причем с описанием и фотографией, если такова имеется.
При помощи настроек в группе Вконтакте, существует возможность экспортировать все добавляемые записи в группе Вконтакте в ленту Твиттера, а уже Твиттер предоставляет возможность экспортировать свои записи в LiveJournal и Facebook. Поэтому, при публикации нового объявления, ссылка с описание на это объявление автоматически размещается в
четырех социальных сетях. Так же на каждой странице сайта размещены
кнопки социальных сетей от Яндекса. Эти кнопки дают в один клик поделиться страницей с друзьями в социальных сетях, что, несомненно,
дает приток новых посетителей. Были установлены именно кнопки от
Яндекса, а не от другого сервиса, потому что Яндекс учитывает социализацию сайта, то есть чем больше людей делятся информацией с сайта в
социальных сетях, тем больше доверия у Яндекса, то есть люди делятся,
значит, информация действительно интересная, и сайт надо ранжировать
выше в поиске.
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Также важным инструментом раскрутки являются комментарии от
Вконтакте.
Во-первых, при добавлении нового комментария на стене Вконтакте у
пользователя создается запись, содержащая текст комментария и ссылку
на страницу, где этот комментарий был написан, это видят друзья автора
комментария и они могут перейти на страницу объявления, тем самым
увеличивая количество посетителей на доске объявлений.
Во-вторых, для социальных кнопок Яндекса, добавление комментария
равнозначно нажатию на кнопку поделиться Вконтакте, то есть новый
комментарий, это так же и один репост страницы в социальную сеть. Интеграция кабинета на доске объявлений со страницей Вконтакте новых
посетителей не дает, но удерживает старых. После интеграции пользователь доски объявлений может получать оповещения о новых личных сообщениях, количестве просмотров его объявлений, новых комментариях.
Причем все оповещения будут приходить прямо в социальной сети Вконтакте, для этого не требуется находиться в онлайне на доске объявлений.
Несомненным плюсом является и то, что после интеграции, пользователь
всегда будет в онлайне на доске объявлений, когда он будет в онлайне и в
социальной сети, то есть режим «онлайн» синхронизирован. Поэтому
будет казаться, что этот пользователь находится на доске объявлений и
посетители будут ему писать.
Внутреннее привлечение посетителей. Прежде всего, все страницы
сайта должны быть оптимизированы под поисковые системы, а также
ссылаться друг на друга. Обязательно должна быть карта сайта, где отображаются ссылки на страницы всех пользователей сайта и страницы объявлений. Необходимо сделать URLы страниц объявлений читаемыми. На
доске объявлений есть возможность создавать виджет своих объявлений,
получить html-код виджета и вставить в любое место сайта. Это удобно,
когда у посетителя уже есть свой какой-то сайт, и он хотел бы в какомнибудь месте разместить блок со своими объявлениями. Посетители его
сайта, переходя через виджет, попадают на страницу объявления, тем
самым увеличивая общую посещаемость доски объявлений.
Привлечение новых посетителей это всего лишь одна из задач.
Но еще более сложная задача – это удержание существующих посетителей на сайте, а так же возврат тех, кто уже был некоторые время
назад. В основном для этого служат оповещения через электронную почту и смс о количестве просмотров объявлений, новых сообщениях, новых комментариях. На всех страницах объявлений в самом низу добавле468

но видео с видео сервиса http://youtube.com, видеоролики взяты по заголовку объявления, иногда видео может в точности отражать содержание
объявления, а иногда и нет. Во всяком случае это удерживает некоторый
процент посетителей на сайте более 15 секунд. А для поисковой системы
Яндекс, посетитель, находящийся на сайте менее 15 секунд, считается
отказом. А тем выше процент отказов, тем менее привлекательный считается сайт, а значит, ранжировать в поиске его следует ниже.
Доска объявлений «Стена Города» рассчитана на аудиторию города
Томска. Если брать статистику за год, то от 18 до 24 лет на сайт заходят
37,5%, от 25 до 34 лет заходят 35%. Мужской пол составляет 45%, а женский, соответственно, 55%. В среднем в сутки доску объявлений посещают около 250 уникальных посетителей, что составляет, примерно,
7000 уникальных посетителей в месяц.
Монетизация доски объявлений. Основой монетизации доски объявлений – это платные услуги. Например, размещение в VIP-блок, поднятие
объявления на первое место в своей категории, выделение цветом объявления. Также можно подключиться к контекстной рекламе Google
Adsense. Необходимо просто разместить код рекламного блока на сайте и
ждать, пока посетители будут по нему кликать, так как заработок строится исключительно на кликах посетителей. Так как доска объявлений – это
сайт, на большинстве страниц которого находится текст, то разумнее всего размещать только текстовые блоки. Да и посетители интернета привыкли к графическим баннерам и игнорируют их, а, значит, заработок
будет падать. Чтобы заработок на кликах от контекстной рекламы не падал, необходимо составить договор с компанией, разрабатывающей расширение для браузеров Adblock Plus, которое блокирует рекламу на сайте, чтобы сайт внесли в белый список сайтов с ненавязчивой рекламой. В
среднем, при посещаемости в 200 посетителей, за сутки заработок с контекстной рекламы составляет от 0,3-0,5$. Платными услугами посетители
пользуются редко, примерно несколько раз в месяц.
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Сеть Интернет, служившая когда-то исключительно исследовательским и учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа
к суперкомпьютерам, становится все более популярной в деловом мире.
Ее развитие повлекло за собой возникновение такого вида деятельности,
как заработок в сети Интернет. Самым легким способом получения прибыли является онлайн-анкетирование [1].
Платные интернет-опросы проводят множество крупных компаний,
фирм и корпораций на всех континентах с целью узнать истинное мнение, пожелания и замечания потребителей и покупателей об отношении к
своей продукции, производимым ими товарам, предлагаемым услугам и
т.д. Объективное мнение рядовых потребителей позволяет крупным компаниям экономить миллионы долларов, именно потому, что такие опросы
за деньги помогают многим производителям узнать, как улучшить производимые ими товары или предоставляемые услуги, которые в дальнейшем будут пользоваться у потребителя наибольшим спросом.
Зарождение опросов началось в 19 веке. Основоположником развития
являются США. Статистические исследования приобрели популярность и
влияние на мировом уровне лишь спустя несколько десятилетий после их
возникновения. В 1950-е годы различные издания публиковали опросы
уже практически во всех странах Европы, в части Латинской Америки и
Азии.
Опросы общественного мнения способны кардинально повлиять на
настроения общества и решения властей [2]. Это подчеркивает важность
социологических исследований в настоящее время.
В настоящее время существуют различные типы опросов, каждый из
которых обладает как преимуществами, так и недостатками (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительная таблица стоимости и сроков проведения для распространенных типов
опросов

Тип опроса
Квартирный
опрос
Опрос с центральной локацией
Уличный опрос
Телефонный
опрос
Анкета на самозаполнение
Интернет-опрос

Скорость
проведения

Стоимость проведения,
рублей/интервью

Демонстрация
материала

Средняя продолжительность

Средняя

400-800

Высокая

20 минут

Средняя

400-800

Очень высокая

30 минут

Высокая

180-400

Средняя

7 минут

Высокая

100-400

Отсутствует

5 минут

Низкая

20-200

Низкая

10 минут

Высокая

20-200

Низкая

20 минут

До недавнего времени самым быстрым и удобным способом опроса
считался телефонный. Однако с развитием Интернета сильно возрос
спрос на онлайн-анкетирование [5].
Как показывает практика, интернет-опрос является самым быстрым и
удобным средством определения мнений целевой аудитории.
Заказчик предоставляет собственную анкету или анкета разрабатывается исходя из задач, поставленных заказчиком. Он определяет требования в отношении целевой аудитории (социальная демография, географическое расположение), сроков начала и завершения исследования, необходимого количества респондентов (объема выборки), формата выходных данных (текстовый или электронный отчет).
Жизненный цикл интернет-исследования содержит 6 этапов. Первые 3
этапа являются непосредственным проектированием опроса, а последующие – его реализация и анализ результатов (таблица 2).
Компании со всего мира заинтересованы во мнении потребителей о
своих товарах и услугах с целью улучшения качества, оценки текущих
тенденций, планирования стратегий и разработки будущих продуктов.
Вследствие этого они готовы оплачивать оценку пользователей. Опросы,
фокус-группы, холл-тесты и прочие виды исследований являются эффективным методом получения необходимой статистической информации.

471

Таблица 2
Этапы жизненного цикла интернет-опроса
Наименование этапа
1.

Разработка анкеты

2.

Программирование анкеты

3.

Проверка логики ответов

4.

Экспорт данных

5.
6.

Анализ данных
Написание итогового отчета

Описание
Заказчик генерирует вопросы для своей анкеты
вне Интернета.
Наполнение онлайн-опроса созданными ранее
вопросами.
Проверяется адекватность и целесообразность
предложенных вопросов.
Результаты прохождения извлекаются из места
проведения опроса.
Анализ полученных данных.
Подведение итогов по проделанной работе.

С точки зрения респондента платный интернет-опрос является дополнительным способом заработка при минимальных временных затратах.
От респондентов не требуется специальных знаний или навыков. Нужно
лишь уметь пользоваться домашним компьютером с доступом в Интернет. Для этого следует зарегистрироваться на сайте опросной компании и
заполнить там заранее подготовленную для них анкету, чтобы в будущем
попадать под критерии рассылки опросов. Владельцы сайта готовы компенсировать своим посетителям затраченное время и выплатить отобранным для исследования респондентам денежную компенсацию. Это небольшая сумма, но у тех, кто желает заработать в Интернете, таким образом, появляется реальная возможность дополнительного заработка. Ведь
за день можно стать участником нескольких онлайн-опросов и получить
в конце месяца уже существенную сумму денег [5].
Средняя цена одного интернет-опроса варьируется в пределах 30-100
рублей. Однако стоимость некоторых анкет доходит до 500 рублей.
За рубежом заказчик готов заплатить более высокую цену. Средняя
стоимость опроса составляет 2-3 доллара [4].
Существует множество способов выплат денежных средств. Наиболее
распространенными являются электронные платежные системы
(WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги), пополнение счета мобильной связи,
дебетовая/кредитная карта, банковский/денежный перевод, почтовый
перевод, подарочные сертификаты и т.д.
Современное развитие интернет-технологий позволяет маркетинговым исследовательским центрам перенести проведение платных и бесплатных опросов в Интернет. Теперь аудитория респондентов стала понастоящему всемирной, а опросы стали доступными практически любо472

му жителю планеты. Глобальная сеть стала для опросных компаний источником самой полной и достоверной экономической и любой другой
информации [3].
Таким образом, наблюдая за быстрыми темпами развития интернеттехнологий, можно с уверенностью сказать, что актуальность интернетопросов, как способа заработка денег и получения информации, с течением времени только растет.
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Работа по организации проведения крупных конференций всероссийского и международного масштаба тоже достаточно трудоемка: прием и
анализ анкет участников, прием и корректура тезисов докладов и материалов для печати, формирование сборника трудов конференции, подготовка необходимой документации – все это достаточно рутинное дело. Да,
произошел переход от работы с присылаемыми бумажными документами
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к работе с электронными документами, присылаемыми по e-mail, но проблемы обработки информации остались.
Для создания сайта конференции «Инноватика» (www.inno-fit.ru) использовалась готовая CMS Joomla, которая стала базовым фундаментом
будущего сайта. Разработка дизайна проводилось на основе популярного
языка таблиц стилей CSS третьего уровня. CSS (англ. Cascading Style
Sheets — каскадные таблицы стилей) – формального языка описания
внешнего вида гипертекстового документа.
Администратор сайта на сегодняшний день требуется практически
везде. Администрирование сайта представляет собой комплекс работ,
связанных с его информационным наполнением, организацией работы и
управлением пользователями. К администрированию относят: редактирование текстов, обработку изображений с последующим их размещением на сайте, вывешивание баннеров, обработку и размещение аудио и
видео-материалов, работу с комментариями, управление пользователями
и др. Качественное администрирование сайта предполагает профессиональное умение работать с информацией, это и грамотный язык, и чувство компоновки объектов на странице, и умение работать с графическими редакторами для оптимизации, цветокоррекции и другой обработки
изображений, умение работать с WYSIWYG-редактором, знание html и
php, умение редактировать и кодировать аудио и видеоматериалы, умение быстро находить правильное решение волнующих пользователей
вопросов и четко на них отвечать, а также умение поддерживать на сайте
порядок, как в плане работы с контентом, так и в плане взаимоотношений
пользователей.
Наполнение сайта предполагает размещение на сайте новостей, статей, редактирование и наполнение каталога, прайс-листов, контактной
информации, географических карт, аудио и видеоматериалов и др. Администрирование также включает в себя работу со структурой и навигацией
сайта, это создание новых страниц, разделов, дополнительных пунктов
меню и другие изменения, не подразумевающие программирование.
Материал в Joomla — это не есть страница сайта как таковая, это
только информация, которая может быть выведена в области контента.
Материалы группируются по категориям. В свою очередь категории
могут объединяться в другие категории более высокого уровня, тем самым создавая иерархию (рис.1).
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Рисунок 2. Иерархия категорий

Чтобы добавить материал необходимо перейти в административную
часть сайта и выбрать в верхней панели «Материалы» → «Менеджер материалов» → «Создать материал» и откроется вот такое окно (рис.2).
Все основные настройки располагаются слева в блоке под названием
«Создать материал»:
 Заголовок — обязательное к заполнению поле. Выводить заголовок на сайт или нет, можно задать в подразделе «Параметры отображения» справа.
 Алиас — автоматически заполняется.
 Категория — категория материала.
 Состояние — на выбор четыре состояния: опубликован, не опубликован, в архиве, в корзине.
 Доступ — задается уровень доступа.
 Права — права настраиваются в самом низу страницы.
 Избранные — отметить как избранный.
 Язык — указывает язык.
 ID — уникальный идентификационный номер.
 Текст материала — поле для ввода информации.

475

Рисунок 2. Создания материалов

Очень важный момент для любого сайта - это навигация. Что бы добавит пункт меню необходимо перейти в административную часть сайта
и выбрать в верхней панели «Меню» → «Main Menu» → «Создать пункт
меню» и откроется вот такое окно (рис 3).

Рисунок 3.Создание пункта меню
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Для того чтобы обеспечить сайту должную работоспособность, следует выполнять целый комплекс мер, общее название которых – администрирование сайта.
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Today in Russia interest of the Russian organizations in attraction of telemedical
services is considered. In this article such questions, as are raised: need of application
with design of telemedical systems in health sector in the territory of the Russian Federation. Today process of formation of telemedical services is rather difficult especially
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Предмет телемедицины заключается в обмене медицинской информацией между отдаленными друг от друга пунктами, где находятся пациенты, врачи, провайдеры медицинской помощи и другие субъекты. Телемедицина становится экономически эффективным способом для промышленно развитых стран в вопросах оказания помощи для наращивания потенциала систем здравоохранения в развивающихся странах.
Целью написания данной статьи является раскрытие роли телемедицины в качестве нового направления здравоохранения в современном мире,
направленной на повышения качества медицинских услуг на территории
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Российской Федерации, а также проектирование телемедицинских систем.
Для достижения указанной цели в данной статье рассмотрены решения
следующих задач:
1. Исследовать предметную область телемедицинских информационных систем.
2. Рассмотреть проекты телемедицинских систем как инструменты повышения эффективности лечебно-диагностического процесса на территории Российской Федерации и в странах зарубежья.
3. Разработать структуру (состав элементов, принципы их взаимодействия) системы, структуру базы данных и схему информационных потоков.
Предметом исследования являются информационные и коммуникационные технологии, направленные на повышение эффективности функционирования телемедицинской информационной системы на территории
Российской Федерации и в странах зарубежья.
Телемедицинский центр (пункт) – структурная единица, оснащенная
телекоммуникационными, компьютерными, информационными средствами, оргтехникой, каналами связи и подготовленным персоналом и осуществляющая как непосредственную деятельность по оказанию телемедицинских услуг, так и выполняющая организационно-методическую деятельность в масштабах поддерживаемой телемедицинской сети. При проектировании Телемедицинского Центра (ТМЦ) для больницы необходимо
обеспечить возможность проведения как индивидуальных, так и групповых телемедицинских мероприятий в помещении ТМЦ. ТМЦ оснащен необходимыми средствами отображения информации - ТВ мониторами и
мультимедийным проектором, а также аудиосредствами - акустическими
колонками, усилителем, микшером, проводными и беспроводными микрофонами. ТМС должна соответствовать требованиям к системам подобного
типа:
1. Обеспечивать постоянный доступ ко всем сервисам.
2. Эффективно защищать всю информацию и обеспечивать идентификацию пользователей.
3.Обеспечивать возможность необходимого географического и функционального расширения.
4. Предоставлять необходимый и достаточный набор функций для решения задач диагностики, лечения и реабилитации больных, обучения и
повышения квалификации медицинских работников, а также сбора и распространения управленческой информации.
5. Объединять объекты регионального здравоохранения в единое ин478

формационное телемедицинское пространство.
6. Базироваться на информационной инфраструктуре на основе автоматизированных информационных систем (АИС) в лечебных учреждениях,
объединяемых в ТМС.
Наиболее перспективные тенденции в создании современных информационных систем можно объединить понятием «архитектура, обусловленная моделированием» (Model Driven Architecture - MDA) [7]. Философия этого подхода заключается в том, что в сложной системе невозможно
предусмотреть всё – все возможные сценарии, платформы, будущее развитие системы и т.д. Поэтому целесообразно разработать некоторую общую для всех участников открытую объектную модель и определить
принципы ее наращивания и интеграции приложений в систему: МDA
разделяет вопросы проектирования и реализации информационных систем.
MDA отделяет спецификацию фундаментальной логики от спецификаций различного программного обеспечения промежуточного уровня
(реализации). Это позволяет быстро разрабатывать и внедрять новые
спецификации взаимодействия, используя новые развернутые технологии, базирующиеся на достоверно проверенных моделях. Глобальные
информационные системы, построенные на основе MDA-подхода, обеспечивают эффективное решение следующих проблем [7]:
Мобильность – возможность многократного использования приложений, уменьшение стоимости и сложности разработки и управления приложениями.
Межплатформенное взаимодействие – использование строгих методов, стандартов, гарантирующих одинаковое выполнение идентичных
функций вне зависимости от технологий реализации.
Независимость от платформ – обуславливает значительное сокращение времени, стоимости и сложности переориентации приложений на
другие платформы.
Специализация – выработка специфических для предметной области
моделей, адаптированных под специфические для данной индустрии задачи.
Производительность - позволяет разработчикам, дизайнерам и системным администраторам использовать комфортные языки и концепции, с минимальными издержками интегрировать в процесс разработки
другие команды разработчиков.
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Проектирование MDA-систем на основе методологии и системы нотаций UML признано наиболее адекватным подходом к созданию больших информационных систем - это ключ к пониманию технологии MDA
в целом. UML подход позволяет специфицировать, визуализировать, документировать разрабатываемую систему, включая разработку ее структуры, архитектуры и дизайна [8]. Используя большое количество средств,
предлагаемых UML, можно с различных точек зрения анализировать требования будущей системы и проектировать их решения.
В рамках объектно-ориентированного подхода UML позволяет выделить основные блоки – классы объектов – для формирования моделей.
Эти диаграммы классов в совокупности составляют: базовые информационные модели - информационную модель предметной области и информационную модель сообщений. Дальнейшая работа состоит в уточнении и детализации в рамках соответствующего стандарта содержания
объектов-классов и их функционального назначения.
Стандарт UML предлагает следующий набор диаграмм для моделирования [8]:
 диаграммы вариантов использования (use case diagrams) - для моделирования бизнес-процессов в системе (требований к системе);
 диаграммы классов (class diagrams) – для моделирования статической структуры классов системы и связей между ними;
 диаграммы поведения системы (behavior diagrams);
 диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) – для моделирования процесса обмена сообщениями между объектами;
 диаграммы состояний (statechart diagrams) – для моделирования
поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое;
 диаграммы деятельностей (activity diagrams) – для моделирования
поведения системы в рамках различных вариантов использования или
моделирования деятельностей;
 диаграммы реализации (implementation diagrams).
Крупнейшая в области телемедицины американская общественная организация HL7 оформила всю документацию по базовой модели медицины (RIM) именно с использованием UML. Ее опыт повторяет и западноевропейский комитет CEN/TC 251. Складывается ситуация, когда без
владения технологией UML окажется невозможным современное решение задач создания/интеграции в системы телемедицины. В этой связи
следует констатировать печальный факт, заключающийся в том, что в
отечественной информатике наметилось отставание – специалистов по
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объектно-ориентированному проектированию мало, а по UML они вообще единичны. В этой связи представляется весьма актуальной подготовка
квалифицированных кадров по проектированию и включение соответствующих курсов по UML в программы подготовки специалистов для
телемедицины. Наиболее перспективными для представляются языки
разметки, в частности, активно развивающаяся технология XML
(Extensible Markup Language) [9]. XML - универсальный, не зависящий от
платформ стандарт, обеспечивающий концепции и технологии для гибких, открытых, и стандартизованных решений проблем структурирования, хранения и обмена данными. Основное достоинство (и назначение)
XML заключается в разделении информационного содержания электронных документов от процедур обработки информации, в частности, способов ее представления. Достоинством XML также является его ориентация
на возможность полной автоматизации обработки документов компьютерными системами.
Применительно к вопросам разработки информационных MDAсистем следует отметить, что на сегодняшний день уже существует и
продолжает совершенствоваться методология автоматизированного согласования и генерации XML- стандартов (схем) по спроектированным
UML-моделям. Более того, разработаны способы реинжениринга – восстановления моделей по существующим XML – структурам. Таким образом, вопросы проектирования и реализации в технологиях UML- XML
связаны и взаимообусловлены в гораздо большей степени, чем это может
показаться на первый взгляд.
Модель классов системы может быть конвертирована стандартными
средствами в определения типов документов или схемы для использования их в качестве стандартов структур данных, сообщений, документов
реальной информационной системы. XML может использоваться в любых приложениях информационной системы - от служебных приложений, с гигантскими объемами передаваемой информации, до пользовательских подсистем, реализующих относительно простые сценарии.
Вышеперечисленные достоинства делают XML наиболее перспективной технологией для хранения, обработки и обмена медицинскими документами и данными.
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В настоящее время происходит бурное развитие роботизированных
технических систем. Одним из подклассов таких систем являются наземные мобильные роботы (НМР), которые имеют достаточно много разновидностей шасси и движителей. Из большого количества существующих
разновидностей движителей НМР выделяют ряд основных, наиболее
распространенных, видов. К основному виду движителей НМР можно
отнести колесный движитель, который идеально подходит для решения
транспортных задач на плоских устойчивых поверхностях, благодаря
чему он и получил свое широкое распространение. На данный момент
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можно выделить следующие основные колесные движители: двухколесный движитель, классический колесный движитель, построенный по
принципу Аккермана и всенаправленный движитель с особыми механическими колесами [1].
Рассмотрим динамику движения одного всенаправленного движителя. 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). Так для прямолинейного
движения необходимо задействовать все четыре колеса в одинаковом
направлении, как представлено на рис. 1, а). Для реализации бокового
движения необходимо пару диагонально расположенных колес задействовать в одинаковом направлении противоположном оставшейся паре
диагонально расположенных колес, данный вид движения проиллюстрирован на рис. 1, б). Аналогично предыдущей схеме можно от данного
вида шасси добиться поворота вокруг своей оси путем задействования
расположенных на одной стороне робота пары колес в одном направлении и аналогичной пары в противоположном, как представлено на рис. 1,
в).

а)

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

в)

Изменяя скорость вращения независимых исполнительных механизмов каждого колеса можно добиться перемещения мобильного робота в
любом направлении без поворота платформы. Однако существуют ограничения на использование данных видов роботов, так, например, рабочая
область должна быть твердой и плоской, так как необходимо хорошее
сцепление роллеров с поверхностью. Также данный вид МР имеет слабую скорость относительно стандартных видов колесных шасси.
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НМР является многоканальной нелинейной робототехнической системой, формальное описание поведения которой может быть представлено как минимум двумя видами математических моделей, а именно динамическими и кинематическими моделями [2]. В динамических моделях каналами управления служат движущие силы движителей (в частности продольные движущие силы колес и сигналы приводов поворотных
механизмов). При этом в динамических моделях учитываются инерционные составляющие физического объекта, а также возможное влияние
внешней среды. В кинематических моделях данными свойствами объекта управления пренебрегают, а в качестве управляющих воздействий выступают прямолинейная скорость и угловая скорости платформы. Выбор
той или иной математической модели обусловлен массоинерционными
параметрами и скоростью робота [2]. Для реализации современных регуляторов НМР принято использовать наиболее полные модели поведения
объекта управления, поэтому в дальнейшем, в качестве основных, будут
использоваться динамические модели.
Для того чтобы сформировать модель динамики МР, необходимо
сделать ряд предположений о среде функционирования и физических
свойствах объ¬екта управления. Предположим, что абстрактный НМР
приводится в движе¬ние n-ым количеством приводов, при этом его
механизм является абсолютно жестким, а активные колесные модули
находится в точечном контакте с ра¬бочей поверхностью. НМР является
твердым телом, которое осуществляет движение в двумерной декартовой
системе координат, положение и ориента¬ция которого определяется
вектором X = (x, y) координат центра масс C и углом поворота θ
соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Схема движения МР
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Динамику движения платформы НМР можно представить в следующем виде:
X  V ; m0 V  F ;
(1)
  ; J 0  M ,
где V - вектор линейных скоростей МР; F – вектор внешних сил, действующих на МР; M – результирующий момент ɷ - угловая скорость; m0
– масса робота; J0 – момент инерции. Модель (1) описывает поведение
объекта управления в глобальной системе координат.
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 динамики приводов в иерархической системе управлении многомерной
нелинейной РТС появляется возможность контроля качества выполнения
координирующих воздействий, подаваемых от тактического уровня к
исполнительному, повышая при этом общую эффективность синтезированной системы.
Структурную схему системы автоматического управления для варианта НМР с двумя независимыми электромеханическими колесами можно представить в следующем виде (рис. 3).

Рисунок 3. Структурная схема системы управления

В блоке управления реализован алгоритм, функционирующий на базе
теории нечеткой логики [3]. Для этого, согласно структуре на рис. 3, выделено две входных и выходных лингвистических переменных, и для
каждой из них созданы функции принадлежности (рис. 4).
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Рис. 4. Графическое представление функций принадлежности для лингвинистической
переменной «distance»

Оперируя этими переменными формируется база правил, в которую
закладывается стратегия поведения каждого электромеханического колеса в определенной ситуации (рис. 5). Данная стратегия формируется на
основе знаний эксперта-разработчика.

Рисунок 5. Фрагмент базы правил

Проведенные исследования показали высокие качественные показатели построенной системы автоматического регулирования. Разработанная
систем была апробирована с привлечением комплекта Lego Mindstorms
NXT 2.0.
Работа написана в рамках научного проекта (№ 8.1.82.2015), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд ТГУ им. Д.И. Менделеева» в 2015 г.
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Комплексные системы безопасности позволяют предотвратить серьезные проблемы, связанные с сохранностью жизни, имущества и благосостояния клиента. Превентивные меры обходятся дешевле, чем ликвидация тяжелых последствий, например, после пожара или кражи. Поэтому именно комплексная система обеспечения безопасности позволит
держать под должным контролем нужный объект. На сегодняшний день
все чаще встает вопрос о выборе системы безопасности. Рассмотрим несколько распространенных систем более подробно.
Комплексная система безопасности и управления зданием Building
Integration System (BIS) объединяет в себе целый ряд технических подсистем: системы пожарной и охранной сигнализации, систему видеонаблюдения, систему управления доступом и систему громкого оповещения
производства компании Bosch, а также оборудование сторонних производителей. Все это на единой модульной платформе. С помощью комплексной системы безопасности BIS один человек может управлять всеми инженерными системами здания.
BIS поддерживает:
 ▪пожарную сигнализацию;
 охранную сигнализацию;
 видеонаблюдение (цифровые видеорегистраторы, веб камеры, веб
серверы, матричные переключатели);
 системы контроля управления доступа;
 оповещение (эвакуацию);
 системы других производителей имеющие OPC: ОПС, видео, автоматика (мониторинг).
 веб-серверы систем других производителей для интеграции посредством интерфейса пользователя (система в системе).
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Система интеграции здания по существу является серией программных продуктов, скомпонованной из различных основных модулей (так
называемых подсистем) которые базируются на общей программной
платформе.
В состав BIS входят следующие базовые подсистемы:
 подсистема автоматизации (Automation Engine);
 подсистема контроля доступа (Access Engine);
 видеоподсистема (Video Engine).
Подсистемы обеспечивают специальные возможности для работы
противопожарной системы, охранной сигнализации, системы контроля
доступа или видеосистемы, системы контроля отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха или других жизненно важных систем.
Подсистемы подсоединяются с помощью открытого стандарта OPC,
который является общепринятым свыше 10 лет.
BIS может работать на автономном ПК или в клиент-серверной структуре, использующей стандартную инфраструктуру сети LAN/WAN. Система BIS устанавливается целиком в полном объеме, но дооснащение
отдельных функции можно выполнить позже [1].

Рисунок 1. Архитектура системы BIS
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Интегрированный комплекс безопасности КОДОС – это универсальная многофункциональная система, способная собирать максимум информации и интеллектуально ее обрабатывать. Оператор системы получает комплексную картину состояния безопасности на объекте. При этом
система безопасности выделяет и сигнализирует о важных и потенциально опасных ситуациях.
КОДОС включает: систему контроля доступом, охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, автоматику управления инженерными
системами здания и систему видеоаналитики (считывание номеров автотранспорта), объединенные общей информационной средой.

Рисунок 2. Структура системы КОДОС

Комплекс КОДОС дает возможность оператору системы безопасности
получать полную, достоверную и оперативную информацию о состоянии
безопасности на объекте. Причем информация поступает в такой форме,
которая позволяет охраннику адекватно оценивать ситуацию на объекте
и благодаря этому принимать своевременные и безошибочные решения.
Интегрированный Комплекс Безопасности с успехом применяется на
объектах любого масштаба, назначения, структуры и количества пользователей.
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Модульная архитектура аппаратной части и функциональная гибкость
программного обеспечения системы позволяет выбрать оптимальную для
себя конфигурацию интегрированного комплекса КОДОС. ИКБ легко
расширяется: при увеличении площади охраняемой территории или расширении круга задач по обеспечению безопасности наращивание системы происходит без демонтажа оборудования и переоснащения.
Функциональные возможности:
 круглосуточный контроль и управление доступом на охраняемом
объекте с учетом полномочий каждого сотрудника предприятия;
 контроль охранной и пожарной обстановки в здании;
 включение просмотра видеоизображения с планов этажей, вывод
окна видео с кнопками записи и воспроизведения;
 возможность полноценной настройки каждой системы, входящей в
ИКБ;
 единый архив событий для всех систем, входящим в ИКБ;
 возможность организации правил реакции одной системы на события в другой;
 использование детектора движения системы видеонаблюдения как
датчика охранной сигнализации;
 автоматическое отслеживание местонахождения людей и транспортных средств на охраняемом объекте;
 оповещение о чрезвычайных происшествиях в момент их ▪ возникновения и автоматическая разблокировка дверей;
 управление системами жизнеобеспечения (вентиляцией, освещением и т.п.);
 возможность удаленного управления системами комплекса через
локальную сеть или Интернет;
 внешняя интеграция с системами управления гостиничным комплексом;
 внешняя интеграция с ПО «1С»;
 интеграция с ERP-системами управления предприятием [2].
Интегрированная система безопасности (ИСБ) «Рубеж-08» представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенных для
создания систем обеспечения комплексной безопасности для самых различных объектов: от жилых домов – индивидуальных и многоквартирных, небольших магазинов, офисов до средних и крупных объектов, такие как банки, учреждения, предприятия, в том числе и объекты особой
важности и повышенной опасности. На базе комплекса приборов, входя490

щих в ИСБ рубеж, могут также быть построены сложные развитые АСУ
ФЖБ.
Номенклатура приборов, устройств и программного обеспечения,
входящих в ИСБ «Рубеж» позволяет при проектировании систем реализовать любую платформу интеграции.
По принципу построения система «Рубеж» является совокупностью
адресных, распределённых аппаратно-программных элементов. При этом
элементы системы образуют иерархическую, модульную, распределенную аппаратно-программную структуру, обеспечивающую реализацию
различных топологий линий связи: радиальной, кольцевой древовидной.
Помимо этого обеспечивается работа основных элементов, как в составе
прибора, так и автономно.
Элементы системы являются «интеллектуальными» за счет наличия в
них достаточно мощных микропроцессоров. Работа каждого элемента
определяется встроенным программным обеспечением, а также загружаемыми извне программами, обеспечивающими автоматическую реализацию различных алгоритмов функционирования каждого блока и системы
в целом. Кроме того, блоки имеют встроенные алгоритмы (функции) диагностики работоспособности, а также внешних параметров функционирования (потребляемых токов, входных напряжений, сопротивлений линий связи и др.).
Алгоритмы функционирования каждого элемента представляют собой
распределенную во времени и пространстве последовательность:
 приёма входных сигналов (воздействий, информации и т.п.);
 процедур обработки сигналов;
 выработки и реализации выходных сигналов;
 двухстороннего обмена данными и фрагментами алгоритмов с
другими элементами.
Многообъектовые комплексы строятся с использованием специального программного обеспечения, которое является сетевым и обеспечивает
возможность создания неограниченного числа автоматизированных рабочих мест (АРМ) и автоматизированной процедуры поддержки принятия оперативных решений.
Аппаратной основой ИСБ «Рубеж» являются: блок центральный процессорный (БЦП) и адресные сетевые устройства (СУ) различного типа и
функционального назначения, которые подключаются к БЦП по адресной
линии связи с интерфейсом RS-485.
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В состав сетевых устройств входит большая номенклатура контроллеров, приборов и блоков, необходимых для построения ИСБ и АСУ ФЖБ
объектов любой сложности и любого масштаба [3].
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При разработке эффективной СБ следует учитывать перспективы развития объекта охраны, прогноз возникновения новых угроз и современные достижения в области охранных технологий. В противном случае СБ
может быстро устареть, а её модернизация будет неэффективной.
Комплексный научный подход к созданию СБ важных объектов подразумевает реализацию трех основных этапов:
1) концептуальное (системное) проектирование;
2) рабочее проектирование;
3) внедрение.
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Структура мероприятий по созданию и внедрению комплекса СБ в
эксплуатацию на охраняемом объекте приведена на рисунке 1. Рассмотрим более подробно содержание основных элементов жизненного цикла
системы комплексной безопасности объекта.
Каждый из этапов жизненного цикла СБ имеет свои цели и задачи по
их достижению. Для решения этих задач должны быть выделены определённые ресурсы.
Основными разделами концептуального проекта являются:
1) анализ уязвимости объекта и существующей СБ;
2) разработка принципов комплексной защиты объекта;
3) разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) создания
СБ и комплекса ТСОБ.
Основной задачей первых двух разделов этапа концептуального проектирования является разработка "Концепции безопасности объекта",
которая определяет направления и методы решения задач по обеспечению безопасности объекта. Концепция безопасности формируется на основе обработки результатов предпроектного обследования объекта, которое выполняется экспертами проектной организации.
Предпроектное обследование проводится с целью анализа уязвимости, существующей на объекте СБ. При этом решаются следующие задачи:
 определение объекта охраны и его категории значимости;
 составление списка и параметров угроз для объекта охраны;
 создание модели нарушителя;
 оценка вероятности реализации угроз;
 оценка потенциального ущерба при реализации угроз;
 оценка эффективности существующей СБ.
При определении объекта охраны производится уточнение и детализация списка жизненных приоритетов и ценностей. Например, при ограничении списка только имуществом выполняется конкретизация защищаемого имущества применительно к данному объекту. при определении
угроз и модели их исполнителя составляется максимально полный перечень не только реальных, но и потенциальных угроз, которые могут возникнуть по различным причинам. Это позволит в дальнейшем точнее
определить основной состав СБ, перечень ПСБ, входящих в нее, и обнаружить выявленные угрозы.
Оценка вероятности угроз, а также возможных потерь, ущерба при их
реализации позволяет оптимизировать структуру создаваемой СБ с точки
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зрения целесообразности создания соответствующих подсистем обнаружения и ликвидации угроз и, следовательно, избежать в будущем лишних
затрат.
Таким образом, данная оценка позволяет конкретизировать и сократить составленный прежде полный перечень угроз. Например, небольшой
возможный ущерб от угрозы, низкая вероятность ее реализации и, в то же
время, высокая стоимость создания соответствующей подсистемы делают нецелесообразным ее включение в состав СБ [1].
Результаты предпроектного обследования используются для составления ТЭО создания СБ и комплекса ТСОБ данного объекта. ТЭО представляет собой документ, который может использоваться
ТЭО представляет собой документ, который может использоваться
службой безопасности заказчика в качестве руководства по организации
СБ и планированию работ по оборудованию объекта комплексом ТСОБ
или его подсистемами. При разработке ТЭО решаются следующие задачи:
 разработка структуры СБ и различных вариантов построения комплекса ТСОБ с оценкой стоимости их реализации;
 количественная оценка уязвимости СБ с различными вариантами
структуры ТСОБ и выбор наиболее эффективного варианта охраны.
Формирование структуры СБ и выбор ТСОБ выполняются, исходя из
перечней жизненных приоритетов и угроз их существованию.
Количественная оценка уязвимости объекта и эффективности предлагаемых вариантов СБ, производится с учетом выявленных ранее угроз и
модели нарушителей, вероятности обнаружения нарушителя с помощью
ТСОБ, вариантов тактики ответных действий сил охраны, а также временных параметров (времени задержки преодоления нарушителем физических барьеров, времени ответных действий сил охраны и др.). Путем
моделирования действий нарушителей и сил охраны производится оценка основного показателя эффективности СБ - вероятности перехвата
нарушителя силами охраны, действующими по сигналу срабатывания
комплекса ТСОБ.
По результатам анализа уязвимости разрабатываются общие рекомендации по обеспечению безопасности объекта с ориентировочной оценкой
стоимости создания, предлагаемой СБ [2]. При этом сравнивается ориентировочная стоимость предотвращаемого ущерба (СПУ) и затраты на создание предлагаемой СБ (CСБ). Обязательным условием целесообразности
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внедрения СБ в систему охраны объекта является выполнение неравенства:
СПУ > CСБ.
Сравнительная количественная оценка эффективности вариантов
комплекса ТСОБ позволяет на начальной (допроектной) стадии выбрать
вариант, обладающий достаточно высокой эффективностью при минимальных затратах на его создание и внедрение в СБ. Такой подход позволяет избежать серьезных ошибок в рабочем проекте и излишних затрат
на возможную доработку системы при ее эксплуатации [1].
Результатом оценки эффективности СБ могут быть следующие решения:
 утверждение ее структуры и состава, если результаты оценки вписываются в действующие ограничения (финансовые, технические, юридические, ведомственные, организационные);
 пересмотр структуры и состава при несоответствии ограничениям.
В последнем случае, в зависимости от характера и степени несоответствия, следует вернуться либо на начало процедуры, либо на один из
промежуточных этапов или шагов.
Таким образом, результаты работы оформляются в виде ТЭО, которые
используются в качестве исходных данных для разработки технического
задания (ТЗ) на рабочее проектирование оборудования объектов комплексами ТСОБ.
Составление ТЗ на разработку проекта по созданию (модернизации)
СБ выполняется проектной организацией и представляет собой документ,
который определяет параметры проектируемой системы, методы их измерения, а также устанавливает основные сроки выполнения проектных
работ и порядок их финансирования .
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Рисунок. 1. Схема жизненного
цикла системы безопасности

Рисунок. 1. Схема жизненного цикла системы безопасности
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Проектирование комплекса средств инженерно-технической безопасности является одной из наиболее важных задач при построении комплексной СБ. От качества ее проработки будет зависеть эффективность
создаваемой системы. Проектируемый комплекс ТСБ должен быть ориентирован на решение конкретных задач и минимизацию возможных
рисков и угроз с учетом специфики конкретного объекта. То есть, каждая
видеокамера, каждый извещатель или считыватель должны решать четко
определенную задачу и вносить свой вклад в единую систему обеспечения безопасности объекта [3].
При проектировании СБ необходимо учитывать то, что ограничения
списков жизненных приоритетов, возможных угроз и состава технических средств приводят к увеличению риска того, что СБ не выполнит
свои функции. Например, снижение затрат на оборудование всегда означает отказ от некоторых защитных функций. Необоснованная экономия
на первичных затратах приводит к увеличению эксплуатационных расходов и к снижению эффективности системы. Рассмотрим основные риски,
которые могут повлиять на эффективность проектируемой СБ [4].
Осознанный риск означает, что могут быть реализованы угрозы, которые не вошли в отобранный перечень, и СБ не предусматривает защиту
от них. Например, при создании только системы охранной сигнализации,
отсутствует защита от пожара.
Непредсказуемый риск означает, что угрозы, которые вошли в отобранный перечень, могут быть реализованы в отношении других жизненных приоритетов. Например, проникновение в квартиру с целью кражи
имущества в момент нахождения жильцов дома создает угрозу их жизни.
Заданный риск определяет заданный уровень последствий реализации
угроз (определение допустимого уровня ущерба).
Технический риск означает, что СБ, как любая техническая система,
может не выполнить своей задачи, например, из-за отказа, неисправности
оборудования.
Если заказчик ознакомлен и согласен с рисками, возможными в связи
с ограничениями на СБ, он берет на себя ответственность за нежелательные последствия, которые могут иметь место из-за снижения защитных
функций проектируемой системы [1].
Работа выполнена по Программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ БАЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ЛОГИКО-КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
К.Л. Моисеенко, С.В. Новоселов
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
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DEVELOPMENT OF METHODS OF EVALUATION AND SYSTEMATIZATION OF THE PROJECT BASE ON THE BASIS OF LOGICALCOGNITIVE APPROACH TO INNOVATION
K.L. Moiseenko, S.V. Novoselov
Altai State Technical University, Barnaul
Improving the functional suitability of the information database of innovative projects is an important task in the system of development of innovative activity in 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.
Key words: innovative project, a database of innovative and research projects,
evaluation and systematization of innovative projects

Задачи по модернизации экономики и развитию инновационной деятельности обуславливают необходимость создания и ведения баз инновационных проектов как на уровне организаций, так и на уровне региона.
Информация о проектах используется и оценивается пользователем базы
данных индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от
возникающих задач.
Специфика инновационных проектов такова, что любая оценка носит
субъективный характер, т.к. опирается на мнения и знания экспертов.
Высокая неопределенность в отношении будущих последствий в момент
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принятия решения о реализации инновационного проекта делает невозможным принятие окончательного решения на основе использования
формализованных методов оценки инвестиций [2;4].
Чем выше степень неопределенности, тем выше значимость качественных подходов к оценке потенциала проекта, а количественная оценка носит лишь вспомогательный характер и наоборот.
В связи с существованием вышеперечисленных проблем, оценка эффективности инновационного проекта традиционными методами не дает
исчерпывающей информации для принятия решения о судьбе проекта.
Ранее предложена методика разработки технико–технологических и
организационно–экономических концептуальных образов инновационного развития, которая базируется на логико–когнитивном подходе к оценке инновационного потенциала организаций в условиях отрасли и региона [1].
Исследование задачи в процессе инновационной деятельности с когнитивных позиций показывает два ясно выраженных этапа: этап структурного синтеза и этап параметрического синтеза описания функционирования. Когнитивное моделирование, при компьютерной поддержке,
повышает эффективность процесса.
Нами предпринята попытка использования логико–когнитивного
подхода при разработке методики оценки эффективности и систематизации базы инновационных проектов.
Объектом исследования являлась база данных инновационных проектов Алтайского края.
Работа организована в несколько этапов:
1) анализ базы данных инновационных и научно–исследовательских
проектов Алтайского края на предмет возможности актуализации, систематизации и оценки проектов;
2) разработка методики оценки и систематизации базы проектов на
основе логико–когнитивного подхода;
3) разработка программного обеспечения, позволяющего применять
данную методику;
4) тестирование программного обеспечения на базе данных инновационных проектов Алтайского края.
В настоящей работе приводятся выводы по первому этапу работы.
Нами проанализирована база данных инновационных и научно–
исследовательских проектов Алтайского края, которая расположена на
информационном ресурсе Главного управления экономики и инвестиций
499

Алтайского края – www.altkibd.ru «Алтайский краевой инновационный
банк данных».
Данная база формировалась в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 23.05.2007 №222 «О Координационном
совете Алтайского края по инновационной деятельности, краевом инновационном банке данных и реестре приоритетных инновационных проектов» [3]. Данным постановлением были утверждены макеты описания
инновационного и научно–исследовательского проекта.
Анализ базы данных инновационных и научно–исследовательских
проектов показал, что более 90% проектов внесены в период до 2014 года
и в дальнейшем не актуализировались.
По результатам анализа можно сделать вывод, что в базу данных Алтайского краевого инновационного банка данных инновационные и
научно–исследовательские проекты включены как статичный элемент и
не предусмотрены необходимость и возможность их актуализации или
разработки стратегии продвижения, а также автоматизации оценки инновационного потенциала проектов.
Сравнительная оценка инновационного потенциала проектов с использованием разработанного программного обеспечения будет являться
инструментом анализа и информационным ресурсом для обоснования:
– выбора приоритетных направлений развития инновационной деятельности в условиях региона и формирования портфеля инновационных
проектов в системе «наука и образование–производство–рынок»;
– выбора научных и промышленных партнеров, привлечения инвесторов для реализации инновационных проектов по созданию новых товаров;
– прогноза развития, оценки рисков, мониторинга реализации инновационных проектов по созданию новых продуктов, технологий, услуг;
– разработки стратегии инновационного развития региона с учетом
интеграции научно–образовательных организаций и предприятий.
Повышение функциональной пригодности информации баз данных
инновационных проектов является отдельной актуальной задачей в системе развития инновационной деятельности в регионе.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FINAL QUALIFYING
WORKS OF THE FACULTY OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
N.V. Ivanenko, E.U. Nagaitseva
National Research Tomsk State University
To systematize the storage and retrieval of final qualifying work is necessary to develop an information system. The system will store all the accumulated final works,
abstracts and presentations, and provide multi-levels access for the staff and students
of the faculty. For employees which registered on the site abstracts, the presentation
and full text of work will available. For unregistered users - the title and abstract of the
work.
Key words: information system, final qualifying work, database.

Ежедневно в масштабах организаций обрабатываются огромные массивы документов. Многие из них порождают большое количество сопровождающих документов. К таким документам можно отнести выпускные
квалификационные (дипломные) работы (ВКР).
Основная цель выполнения ВКР – определить уровень подготовки
выпускника к самостоятельной работе в сферах деятельности в соответствии с присваиваемой ему квалификацией.
Защищенные ВКР на бумажных и электронных носителях сдаются в
архив Университета, где хранятся в течение 5-ти лет на выпускающих
кафедрах, ВКР, отмеченные на конкурсах, - постоянно.
Работы по истечении данного срока уничтожаются, их накопленная
интеллектуальная ценность утрачивается, поэтому чтобы систематизировать хранение и поиск ВКР необходимо разработать информационную
систему. Эта система будет состоять из базы данных ВКР (рисунок 1) и
разработанного для неё web-интерфейса, расположенного на сайте факультета http://tic.tsu.ru. Разрабатываемая система будет хранить все вы501

пускные работы (рисунок 2а) факультета инновационных технологий
(ранее ЗСФ РГУИТП) с 2008 г. и по настоящее время: работы специалистов с 2008 по 2014 гг., работы бакалавров с 2009 г. по настоящее время,
и их рефераты (рисунок 2б) в pdf-формате.

Рисунок 1

Также будут храниться презентации, подготовленные выпускниками
для выступления на защите ВКР, в pps (ppsx)-формате (рисунок 2в). Доступ к ВКР – разноуровневый: для зарегистрированных на сайте сотрудников будет доступен титульный лист и реферат, презентация и полный
текст работы, для незарегистрированных пользователей – титульный лист
и реферат выпускной работы.
В системе будет организован поиск по ФИО студента и его научного
руководителя, по выпускающей кафедре, номеру группы, форме обучения и году выпуска студента, а также по названию работы и ее оценке.
Руководитель работы: зав. кафедрой информационного обеспечения инновационной деятельности факультета инновационных технологий Национального
исследовательского Томского государственного университета С.Л. Миньков
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Рисунок 2

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОМОЩИ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ «ВЕРБА»
Д.П. Олейников, Л.Н. Бутенко
Волгоградский государственный технический университет
e-mail:rio-grande@mail.ru

THE SOLUTION OF THE PERSONNEL ASSESSMENT PROBLEM
USING DECISION SUPPORT SYSTEMS «VERBA»
Denis P. Oleynikov, Ludmila N. Butenko
Volgograd State Technical University
e-mail:rio-grande@mail.ru
This paper describes the problem solvingprocess of the formation of the "gold reserve", one of the objectives in the field of personnel assessment, which hasan apriori
qualitative, subjective nature. For this purpose, verbal decision analysis approach were
usedand automated decision support system VERBAdeveloped by the authors.
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Key words: decision support system, decision-making theory, personnel assessment

В настоящее время накоплен большой арсенал методов и методик
оценки качества персонала [1]. Хотя он непрерывно пополняется, та или
иная система управления продолжает испытывать «оценочный голод».
Это объясняется тем, что, несмотря на внешнюю схожесть целого ряда
предметов оценки, все они имеют свою специфику, которая не укладывается в типовые оценочные методы и методики. Объект оценки определяется проблемной зоной организации, поэтому необходимо разрабатывать
соответствующие средства оценки. Данная задача имела место в ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» [2].
Задача оценки персонала для включения некоторых сотрудников в резерв на выдвижение принадлежит к классу задач, в которых доминируют
качественные критерии. Большую роль в процессе принятия решений
играют субъективные предпочтения ЛПР. Поэтому для решения данной
задачи были использованы методы, разрабатываемые в рамках научного
направления «вербальный анализ решений» [3]. Данные методы учитывают особенности человеческой системы обработки информации и позволяют получать решения, основываясь на предпочтениях ЛПР, априори
имеющих качественную природу [4].
Для решения этой задачи был использован метод «ВЕРБА-РП» [5],
разработанный в рамках исследований по формированию методологии
системного синтеза МПР [6], и предназначенный для ранжирования и
классификации заданного множества альтернатив. С целью повышения
эффективности процесса принятия решения и автоматизации процедур
разработанных методов, была разработана система поддержки принятия
решений «ВЕРБА» [7], предназначенная для решения задач в условиях
иерархической зависимости критериев, имеющих качественные оценки и
при частичном рассогласовании предпочтений ЛПР.
В процессе анализа задачи принятия решений (ЗПР) были выделены
критерии и соответствующие им качественные оценки:
1. Потенциал сотрудника: «может быть зачислен в золотой резерв»;
«следует взять на заметку»; «не удовлетворяет требованиям золотого
резерва».
2. Оценка уровня профессионализма и компетентности: «высокий»;
«средний»; «низкий».
3. Оценка уровня лидерства и влияния: «высокий»; «средний»; «низкий».
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4. Ключевой специалист: «свойство ярко выражено»; «свойство слабо
выражено»; «свойство отсутствует».
5. Личностные качества: «полностью соответствуют золотому резерву»; «имеются незначительные недостатки»; «имеются значительные
недостатки».
6. Образовательный уровень: «высокий»; «низкий».
7. Опыт работы: «больше 2-х лет»; «меньше 2-х лет».
8. Уровень профессиональной подготовки: «высокий»; «средний»;
«низкий».
9. Уровень харизматичности: «высокий»; «средний»; «низкий».
10. Способность организовать команду: «ярко выражена»; «слабо выражена»; «отсутствует».
11. Умение делегировать полномочия и контролировать результат:
«ярко выражено»; «слабо выражено»; «отсутствует».
12. Умение использовать влияние: «сильно выражено»; «слабо выражено»; «отсутствует».
13. Способность к самостоятельной работе: «ярко выражена»; «слабо
выражена»; «отсутствует».
14. Степень ответственности за результат: «высокая»; «средняя»; «отсутствует».
15. Способность принимать самостоятельные решения: «может принимать»; «не может принимать».
16. Способность вести переговоры и отстаивать свою позицию: «может»; «не может».
17. Способность к саморазвитию (инновационность): «ярко выражена»; «слабо выражена»; «отсутствует».
18. Работоспособность: «высокая»; «средняя»; «низкая».
19. Интеллектуальный уровень: «высокий»; «средний»; «низкий».
20. Волевые качества: «ярко выражены»; «слабо выражены»; «отсутствуют».
21. Адаптивные возможности: «с легкостью адаптируется»; «может
адаптироваться»; «тяжело адаптируется».
22. Нервно-психологическая усталость: «отсутствует»; «имеется незначительная»; «значительная».
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Рисунок 3. Иерархия подзадач при решении задачи включения в резерв

В соответствии с выделенными критериями было проведено структурирование ЗПР с целью снижения размерности одномоментно анализируемого пространства оценок при построении решающих правил. Результат структурирования приведен на Рисунках 1 и 2.
Для построения правила классификации был проведен опрос ЛПР, в
качестве которых выступали сотрудники отдела кадров предприятия.
Процесс построения правил ранжирования классификации выполнялся
для каждой выделенной подзадачи, что показано на Рисунках 3 и 4. Для
различных комбинаций вербальных оценок, формируемых при помощи
метода ВАР ОРКЛАСС [3].
После формирования решающих правил был сформирован перечень
оцениваемых сотрудников, каждому из которых специалистами были
указаны вербальные оценки по критериям фактор-группы. Соответствующая экранная форма приведена на Рисунке 5. В соответствии со сформированными решающими классификации правилами, сотрудникам были определены оценки по критериям вышестоящего уровня иерархии.
При этом внутри классов решений, которые соответствуют вербальным
оценкам данных критериев, был установлен частичный порядок в соответствии со степенью выраженности оценки для данного сотрудника.
Экранная форма с результатом принятия решений приведена на рис. 6.
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Рисунок 4. Иерархия критериев оценки персонала при решении задачи включения в резерв (фрагмент)

Рисунок 5. Формирование правила классификации
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Рисунок 6. Формирование правила ранжирования

Рисунок 7. Задание альтернатив для оценки (фрагмент)

Следует отметить, что построенные решающие правила позволяют
решать совмещенные задачи ранжирования/классификации на все допустимом множестве вариантов решений.
Отметим, что предложенный метод может также использоваться для
решения задач оценки профессиональных качеств выпускников по практически любым специальностям учебного заведения, обработка конкретных результатов при приеме в аспирантуру / докторантуру, отбор кандидатур на получение грантов, мониторинга качества обучения на примере
определения текущих и остаточных знаний студентов, а также определение рейтинга преподавателей и студентов.
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Рисунок 8. Представление результата ранжирования и классификации
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REQUIREMENTS ANALYSIS FOR SOFTWARE PACKAGE "JACOBI 5"
FOR MICROARRAY DATA MULTIVARIATE ANALYSIS
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Novosibirsk State University

The software package JACOBI 5 is the fifth version of the package for multivariate
analysis of microarray data named JACOBI. The aim of the JACOBI project is to support a new technology of candidate gene search for gene networks, developed by the
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences. The requirements for architecture of the new version were formed with "Determination of significant genetic predictors of lipid metabolism disorders and statins
effect estimation" problem solution used as an example.
Key words: Software package, scripting language, multivariate analysis, distributed and high-performance modules.

Одним из наиважнейших этапов многих научных исследований является статистический анализ данных, объем и размерность которых постоянно возрастают. Использование методов математической статистики
требует от исследователя умения оперировать статистическими понятиями, и, что крайне важно, правильно выбрать метод анализа. Стоит также
отметить сложность выбора удобной для пользователя программы статистической обработки. Программный комплекс должен обладать следующими свойствами: модульность, расширяемость, допускать многократное
повторение одних и тех же действий без вмешательства пользователя,
включая бутстреп. Из этого следует, что необходимо реализовать возможность пакетного исполнения задач, с достаточно простым входным
языком и моделью данных. С другой стороны, иногда возникает потребность интерактивного взаимодействия с пользователем, например, для
отладки и анализа, для чего нужен функционально полный и продуманный интерфейс.
Разрабатываемый программный комплекс JACOBI 5 основан на
JACOBI 4, который направлен на пакетный режим исполнения заданий, и
JACOBI 5 призван расширить его возможности и сферы применения. Для
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оценки преимуществ и недостатков комплекса JACOBI 4, в сравнении с
существующими аналогами, и формирования требований к комплексу
JACOBI 5, была выполнена обработка данных для выявления значимых
генетических предикторов нарушений липидного обмена и оценка эффекта статинов у больных инфарктом миокарда, как с помощью данного
комплекса, так и с помощью популярного статистического пакета SPSS.
Целью обработки этих данных была проверка гипотезы о влиянии генетических предикторов, таких как LPL, ApoC3, CETP, ApoE, ApoA5,
ApoA1, ACE на 8 количественных показателей состояния липидного обмена, и их динамику в течение 12 суток, а также оценка эффекта от
назначения больным статинов. Данные анализов 167 пациентов, включающие в себя 8 зависимых числовых переменных на первые сутки после
инфаркта и 9 – на двенадцатые сутки, результат генотипирования точечных мутаций в 7 генах, возраст пациента и информацию о факте приема
статинов, были получены в Кемеровском Кардиологическом Центре.
В качестве статистического пакета использовался один из наиболее
популярных пакетов статистической обработки данных SPSS. Были выбраны следующие методы: дисперсионный анализ методом Фишера, регрессионный анализ, коэффициенты корреляции Спирмена, Пирсона.
В первую очередь был проведен поиск очевидных закономерностей.
Для этого исследовались коэффициенты корреляции Спирмена и Пирсона всех показателей, а также их динамики, между собой попарно. Изучение этих коэффициентов позволило предсказать влияние количественных
параметров друг на друга, чтобы создать основу для группировки данных
между собой. Данный этап позволил исключить возраст, как незначащий
количественный показатель, и установить достоверное (p < 0.02) влияние
статинов на ЛПНП уже на 12 сутки.
В дальнейшем с помощью регрессионного анализа были построены
три линейные модели количественных параметров: на первые сутки, на
12-е, динамика изменения за 12 суток.
Для установления влияния генетических предикторов использовался
дисперсионный анализ методом Фишера в пакете SPSS, который позволяет проверить наличие связей между параметрами, но не определить их
сущность. Изучалось влияние генетических предикторов на выше перечисленные параметры в трех уже известных вариациях: 1-ые, 12-ые, 1-12ые сутки.
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На этом этапе задачу можно считать решенной в рамках SPSS. Если
выделить связи, которые можно считать достоверными при данной выборке, то получится данная таблица.
Таблица
Достоверно значимые генетические предикторы

CETP

LPL
rs328

ApoE
rs3825942,
rs1048661

ApoC3
rs2854117

ApoA1
rs670

ApoA5
rs662799

LPVP

LPNP

LPONP

LPNP

ApoB

LPONP

LPONP

TAG

ApoA

TAG

LPNP
ApoA

Каждый столбец – значимый генетический предиктор, а в строках
находятся количественные параметры, на которые данный предиктор
достоверно влияет.
Нужно отметить интерактивность интерфейса SPSS, а также достаточно большое время работы дисперсионного анализа, несмотря на относительно небольшую выборку пациентов. Данный анализ в версии SPSS
17.1 занял около 2 минут 14 секунд при матрице 167*22, загрузив Intel
Core i7 4700MQ на 13% и заняв почти 300МБ из 8ГБ оперативной памяти.
Рассмотрим решение этой задачи в рамках пакета JACOBI [1-2].
Применяемая методология анализа данных, а также ее реализация, уже
проверена и подробно описана в [3].
Время работы реализации данной методологии на том же компьютере
составило 3 секунды.
Из результатов работы были выделены значимые генетические
предикторы и проведено сравнение с выделенными значащими
генетическими предикторами решения в рамках SPSS. Результаты,
полученные при помощи пакета JACOBI, совпали не полностью, в
частности, установлено влияние генетического предиктора ACE, чего нет
в решении в рамках SPSS. Но для установления, какое из решений более
достоверно, необходима выборка анализов большего количества
пациентов.
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Данный пример демонстрирует важность правильного выбора статистического пакета и проведенное сравнение повлияло на подход к разработке нового программного комплекса.
Выделим преимущества и недостатки пакета JACOBI 4 в сравнении с
пакетом SPSS. Преимуществом пакета JACOBI 4 является отсутствие
необходимости глубокого изучения математической статистики в сравнении с SPSS, так как методология реализовывалась по шаблону, а интерпретация результата требовала лишь оценки коэффициентов корреляции. Из недостатков стоит отметить менее широкий набор реализованных
статистических методов и отсутствие интерактивности. Недостатками
SPSS является невысокая производительность, так как в подобных расчетах двухминутное ожидание результата не является удовлетворительным.
На основе полученных результатов были сформулированы следующие требования к комплексу JACOBI 5:
 Пакетное исполнение задач. Комплекс JACOBI 4 уже обладает
данным свойством, потому достаточно перенести его в новую версию.
 Высокая производительность вычислений. Для повышения скорости работы вычислительных методов используется инструментарий компании Intel, включающий в себя Intel Parallel Studio и математическую
библиотеку Intel Math Kernel Library, Intel® Data Analytics Acceleration
Library.
 Добавление новых методов обработки данных. В частности, необходимо добавление процедур ресамплинга, в частности, bootstrap. Из этого вытекает следующее требование.
 Расширяемость. Архитектура новой версии комплекса должна
предусматривать подключение потенциально бесконечного числа новых
модулей (программных реализаций математических методов). Для этого
необходимо создать единый протокол взаимодействия комплекса с модулями.
 Интерактивность. Наряду с пакетными заданиями, необходим
графический интерфейс для упрощения отладки и анализа результатов.
Из этой двойственности следует требование
 Добавление модулей интерпретации результата. Результаты работы некоторых методов могут и должны автоматически интерпретироваться в представление, доступное пользователю без знания основ мат
статистики.
 Независимость системы исполнения задач от системы ввода команд. Это позволит максимально разнообразить способы взаимодействия
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с пользователем, например, представить ему доступ к возможностям
комплекса через скриптовый интерпретатор, клиентское приложение с
графическим интерфейсом или веб-сервис.
Всего в программном комплексе JACOBI 5 планируется реализовать
около 320 высокопроизводительных модулей, что позволит решать с помощью данного комплекса широкий класс задач. Отдельное внимание
будет уделено разработке дружелюбного пользовательского интерфейса
и сохранению простоты использования пакета. Соблюдение вышеуказанных требований также позволит в будущем создать «облачный» вариант
пакета с помощью платформы HPC Community Cloud [4].
Таким образом, проведен анализ требований для реализации программного пакета JACOBI 5, позволяющий сохранить все достоинства
пакетов данной серии, а также добавить преимущества высокопроизводительных вычислений. На примере решения типичной задачи обработки
данных проведено сравнение программных пакетов SPSS и JACOBI 4, и
сформулирован ряд требований к архитектуре программного комплекса
JACOBI 5. Реализация сформулированных требований в значительной
степени облегчит решение аналогичных задач последующим пользователям и повысит конкурентоспособность разрабатываемого комплекса по
сравнению с имеющимися инструментами обработки данных.
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Problem of goods promotion in the Internet has been considered in this article.
Website-showcase has been offered as a solution. Development technologies and design
phases is described. As a conclusion results of the work done has been showed.
Key words: Website, Website-showcase, Internet.

Шоу-рум (showroom) представляет собой демонстрационный зал, в
котором покупатель может выбрать себе необходимый товар и осуществить его покупку [1,2]. Наиболее часто в шоу-румах клиентам предлагается одежда начинающих дизайнеров, приобретая которую покупатель
может быть уверен, что такую же одежду нельзя будет купить в магазине.
Также приятным отличием шоу-рума от магазина являются низкие цены.
Вещи продаются без высокой наценки, за счет того, что нет расходов на
аренду больших площадей и оплату персонала. Такие шоу-румы имеют
закрытый тип – о них клиенты узнают от знакомых или в сети Интернет,
и о визите туда необходимо договариваться заранее.
Шоу-рум «ИZЮМ» – это молодая томская компания, специализирующаяся на продаже женской одежды. Встречи с покупателями проводятся в заранее обговоренное с администратором время, т.е. по записи. Вся
информация о клиентах хранится в офисе в бумажном виде, что несколько усложняет работу администратора магазина. Возникает необходимость в более быстрой и точной обработке информации, не говоря уже о
привлечении новых клиентов. Было принято решение о разработке сайтавитрины. Этот тип сайтов популярен среди небольших компаний, занимающихся рыночной торговлей. Сайт-витрина – это сочетание сайтавизитки и интернет-магазина. Он выгодно отличается от сайта-визитки,
т.к. предоставляет пользователю не только информацию о компании, но и
позволят ему ознакомиться с полным ассортиментом товаров. Интернетвитрина представляет собой сайт, на котором покупатель может посмотреть каталог продукции, описание товаров, а также их цену. Не стоит
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путать интернет-витрину и интернет-магазин, в первом случае целью
является только ознакомление пользователей с каталогом продукции, а
не продажа ее через сеть Интернет.
Чтобы облегчить работу администратора шоу-рума, необходимо реализовать запись клиентов через веб-сайт. Эта возможность не только
устранит бумажную работу, но и будет очень удобна для клиентов. Они
наглядно смогут просмотреть свободное для записи время, вместо того,
чтобы совершать звонок, а возможно и несколько звонков в шоу-рум для
согласования времени примерки. Это сэкономит личное время клиентов,
и позволит выделиться на фоне аналогичных интернет-витрин.
Таким образом, целью данной работы является создание сайтавитрины для шоу-рума, включающего в себя следующие компоненты:
1) информация о компании;
2) новостная лента;
3) каталог продукции, с возможностью просмотра подробной информации о каждом товаре;
4) поиск и фильтр товаров в каталоге;
5) регистрация и авторизация пользователей;
6) возможность онлайн-записи на примерку для клиентов;
7) личный кабинет администратора, для удобного управления
контентом сайта.
Информация о компании и новостная лента являются одними из основных компонентов для любого сайта. Их задачей является обеспечение
клиента необходимой информацией о работе компании, предоставляемых
услугах и проводимых акциях.
Для каталога продукции характерно наличие категорий, и в нашем
случае наглядное представление товаров в виде изображения продукта,
наименования и цены. Для более подробного ознакомления у каждого
товара имеется отдельная индивидуальная страница с подробным описанием и характеристиками. Для удобства пользования каталогом необходимо разработать поиск по товарам, а также фильтр по основным характеристикам. Тогда покупатель сможет не только оперативно найти нужный ему товар, но просмотреть группу товаров, отвечающих его пожеланиям, например, диапазону цены или цветовому сочетанию.
С пользовательской стороны сайт должен обеспечить регистрацию и
авторизацию пользователей. Это необходимо для системы онлайнзаписи. Все данные пользователя будут сохранены, и при последующем
оформлении записи ему не придется вводить их заново. Также благодаря
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системе регистрации пользователи смогут отслеживать ранее просмотренные ими товары или сохранить их в избранное. При онлайнрегистрации пользователю предоставляется возможность выбрать день и
время, в которое ему удобно подъехать для примерки, если данное время
окажется уже занятым, на сайте сразу же появится сообщение об этом и
предложение выбрать другое время. После успешного выбора даты и
времени, работа с пользователем завершается, а администратору поступает сообщение с данными клиента и временем, в которое состоится
примерка.
Задачей администратора является мониторинг поступающих от клиента заявок; добавление, удаление и редактирование товаров на сайте; а
также управление новостной лентой. В большинстве случаев администратор не обладает достаточными знаниями для работы непосредственно с кодом сайта. Или, как в случае с каталогом товаров, на это нужно
затратить много времени. Именно поэтому появляется необходимость в
добавлении на сайт административной части, которая максимально облегчит работу с содержимым сайта. Так же это является большим плюсом с точки безопасности, т.к. администратор не сможет внести критичных изменений в функционирование сайта, которые впоследствии сложно будет исправить.
Проектирование веб-сайта включает в себя следующие этапы:
1. Составление технического задания.
2. Утверждение структуры сайта – наименование разделов, их расположение и взаимодействие.
3. Разработка дизайна – составление макета сайта, создание стилей и
графических элементов.
4. Написание программного кода, создание базы данных и модулей,
необходимых для функционирования сайта.
5. Тестирование и непосредственно внедрение сайта.
В процессе разработки сайта-витрины были реализованы следующие
этапы проектирования: составлено техническое задание, разработана
структура сайта и его дизайн.
Для программной реализации решено использовать наиболее популярные сейчас технологии: HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL..
Сайт шоу-рума будет состоять из четырех основных элементов: главной страницы, каталога товаров, личного кабинета пользователя и странички администратора. На главной странице сайта пользователь сможет
просмотреть новости компании, наиболее популярные товары, список
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категорий каталога, контакты шоу-рума, а также сможет связаться с администратором через форму для сообщений. Каталог представляет собой
весь ассортимент товаров, отсортированных по категориям. В каталог
включаются модуль поиска и фильтр товаров. Главная страница и страница товара представлены на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Главная страница.
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Рисунок 2 – Индивидуальная страница товара.

В качестве основных цветов сайта были выбраны белый – для фона
страниц, и серый – для меню. Эти нейтральные цвета положительно влияют на общее восприятие страниц сайта и не отвлекают внимания пользователей от просмотра товаров. Для выделения разделов и значимых
элементов наоборот использовались яркие контрастные оттенки. Их задачей является привлечь внимание клиента.
Работа находится в стадии завершения и передачи в опытную эксплуатацию заказчику. Создаваемый сайт-визитка привлечет новых клиентов
для шоу-рума и повысит уровень обслуживания клиентов.
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The article describes the need to develop a module Trade in 1C: Accounting. The
main idea of the article is to describe the existing configurations and the advantages of
creating a comprehensive solution.
Key words: 1C: Accounting, 1C: Trade Management, comprehensive solution.

Российская фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ
делового и домашнего назначения.
Широкое распространение среди российских пользователей получили
прикладные программы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Управление торговлей».
Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8» включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия предприятия».
Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и
налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей план счетов
бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 № 94н. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет
на предприятии, включая, например, выписку первичных документов,
учет продаж и т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по
ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При
необходимости пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета [1].
К сожалению, «1С: Бухгалтерия» обладает и рядом недостатков, к которым можно отнести следующее.
1. В подавляющем большинстве случаев, чтобы «1С: Бухгалтерия»
решала все поставленные перед ней задачи, программу приходится дорабатывать. Каждое предприятие уникально, поэтому для эффективной его
работы, как правило, требуются индивидуальные решения по автоматизации бизнес-процессов (в том числе и по автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета).
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2. При переходе на «1С: Бухгалтерию» с другой бухгалтерской программы могут возникнуть серьезные затруднения при переносе информации из одной базы данных в другую (значительную часть информации
нередко приходится переносить вручную).
3. В «1С: Бухгалтерии» затруднен поиск ошибок, сделанных во время
обработки документов.
4. Программа «1С: Бухгалтерия» достаточно сложна в освоении и требует специального обучения пользователей [2].
«1С Управление Торговлей 8» повышает эффективность работы
предприятия за счет автоматизации рутинных операций, за счет ведения
учета в реальном масштабе времени, за счет быстрой и удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях. Система
очень быстро запускается в эксплуатацию и начинает приносить отдачу.
При изменении масштабов, подходов к управлению или организации работ на предприятии перестройка системы не требует больших затрат. Это
достигается за счет построения бизнес-решений на мощной современной
технологической
платформе.
Важным
достоинством
системы
«1С:Предприятие» является ее широкая популярность: более 3000 специализированных фирм и множество сертифицированных специалистов
готовы помочь вашему предприятию в установке, эксплуатации и дальнейшем совершенствовании системы автоматизации.
Конфигурация позволяет автоматизировать задачи контроля и анализа
торговых операций в комплексе со смежными задачами управленческого
учета:
 планирование продаж и планирование закупок;
 управление отношениями с клиентами (CRM);
 управление поставками и запасами;
 управление взаиморасчетами с контрагентами и др.
Тем самым обеспечивается эффективное управление торговым бизнесом современного предприятия. Конфигурация поддерживает следующие
разновидности торговли: оптовую, розничную, комиссионную торговлю
(включая субкомиссию), прием товаров на комиссию, продажу в кредит,
торговлю по заказам [3].
На сегодняшний день существует потребность в объединении
«1С:Бухгалтерии 8» и «1С:Управление Торговлей». Целью объединения
данных прикладных программ являются следующие преимущества:
1) выгодная стоимость;
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2) не возникнет затруднений при переносе информации из одной базы данных в другую;
3) максимальное использование всех возможностей конфигураций в
одном решении.
Модуль «Торговля» в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8» будет включать в себя:
1) Регистры накопления: Заявки Клиентов, Заказы Поставщикам, Товары на складе, Резервы товаров, Продажи;
2) Документы: Заявка Клиента, Заказ Поставщику, Резервирование
товаров, Поступление товаров, Реализация товаров;
3) Отчеты: Отчет по Заявкам Клиентов, Отчет по Заказам Поставщику
(с учетом резервов), Отчет по Складу (с учетом резервов), Отчет по продажам;
4) Обработки: перенос торговых документов в Бухгалтерию;
5) Регистры сведений: соответствие торговых и бухгалтерских документов.
Разрабатываемый комплекс является уникальным и в дальнейшем
может быть использован для автоматизации деятельности организаций и
частных лиц.
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The information system for interior design is being developed. The program was
created with the use of Unity 3D technology and it has a web interface. Anyone can use
this program to create of the interior design of their house, cottage, garage and other
buildings.
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В современном мире без компьютерной автоматизации и визуализации данных невозможно организовать эффективную работу на многих
производственных компаниях, торговых предприятиях. Автоматизация
обработки данных и визуализация активно применяется не только на работе, но и в быту.
Используя современные технологии визуализации данных, разработчики могут еще на этапе проектирования увидеть, как будет выглядеть
продукция после изготовления, что приводит к значительному сокращению сроков проектирования и повышению качества готовой продукции.
Любые изменения в изделии незамедлительно становятся доступными
как для отдельных конструкторов и технологов, так и для целых отделов
и организаций.
Средствами компьютерной визуализации активно пользуются архитекторы. С помощью специальных программ архитектор создает чертежи
и 3D-модели, которые имеют современный, профессиональный, аккуратный вид и точность представления. Любые расчеты доведены до автоматизма, что существенно сокращает время на создание чертежа и стоимость проектирования.
Одной из наиболее востребованных видов компьютерной визуализации является визуализация интерьеров помещений. Результаты визуализации интерьеров помещений находят широкое применение в рекламе,
технической документации, презентации и даже в частном использовании, когда возникает необходимость сделать перестановку мебели, расставить новую мебель или сделать ремонт с изменением интерьера помещения.
В дизайне интерьера, как в части архитектуры существует множество
различных стилей, которые сформировались в различные исторические
эпохи. Одно и то же помещение, например: конференц-зал, может быть
оформлено в разных стилях: хай-тек, романском, модернизме и так далее.
Список интерьерных стилей шире, чем архитектурных.
Разработка дизайна интерьера начинается с составления дизайн проекта − комплекта документов, описывающих функциональные и дизайнерские решения, в них содержатся чертежи помещения и описания всех
деталей будущего интерьера, включая отделочные материалы и расположение коммуникаций. В проекте присутствует техническое задание, в
котором описаны все требования и пожелания заказчика.
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После утверждения размещения зон разрабатываются проектировочные чертежи электрических проводов, планируется расположение электроприборов (освещение, электрический обогрев и прочее); в случае
необходимости выполняются чертежи изменений в планировке; план
потолков и напольных покрытий, размещения сантехнического оборудования, ведомости, содержащие сведения об отделке и заказываемых материалах и предметах мебели и декоре.
Решая вопрос с интерьером современной квартиры, заказчик может
планировать и капитальный ремонт, который рекомендуется начинать,
заранее разработав эскизный проект, в котором уже будет создан определенный внешний вид будущего помещения.
Для создания дизайна помещений наиболее распространенными информационными системами являются: ArchiCAD, Autodesk Revit, Arcon,
Allplan, APM Civil Engineering [1]. Данные информационные системы
апробированы на большом количестве пользователей, практичны и удобны в использовании. Однако эти системы предназначены для профессиональных дизайнеров, имеющих большой опыт и навыки проектирования
интерьеров помещений. Также данные системы активно используются и
предлагаются мебельными фирмами, но, в этом случае, весь комплект
мебели, как правило, ограничен только той продукцией, которую продает
данная фирма. Нередко визуализация выполняется платно или при условии обязательной покупки мебели. Для многих людей актуально выполнить проектирование своих домов, коттеджей, квартир, гаражей без навязывания продукции той или иной фирмы, подбирая и комбинируя разнообразные детали интерьера от различных производителей, возможно,
реализовывая свои собственные задумки в деталях и их комбинации.
На факультете инновационных технологий Томского государственного университета ведется разработка программы проектирования интерьеров помещений, предназначенной для индивидуального использования.
Программа имеет web-интерфейс, разработанный по правилам проектирования «правильного» пользовательского интерфейса [27]. Для работы
с web-приложением регистрация не требуется, но системой поддерживается для сохранения на сервере результатов работы.
Чтобы начать строить стены помещения, необходимо нажать на кнопку с изображением стены. После того, как кнопка нажата, по всему рабочему полю за мышкой будет тянуться прозрачная модель фрагмента стены. После нажатия на левую кнопку мыши модель стены перестанет быть
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прозрачной и перестанет двигаться за мышкой. После установки стены
задается её длина, двигая мышь в нужном направлении.
В нижней части рабочей области располагается интерактивное меню,
с помощью которого на рабочее поле можно добавлять мебель (рис. 1).

Рисунок 1. Интерактивное меню добавления мебели

В окне «Категории» каждой кнопке соответствует определенная категория мебели (диваны, шкафы, стулья и т.д.). В окне «Элементы» можно
выбрать конкретный экземпляр выбранного вида мебели. Для того, чтобы
в окне «Элементы» появилась мебель конкретной категории, нужно
нажать соответствующую кнопку в окне «Категории». Для добавления
мебели на рабочее поле следует нажать на кнопку в окне «Элементы», и
соответствующая модель будет тянуться за курсором мыши. Левая кнопка мыши используется для фиксации положения объекта мебели, правая
кнопка  для удаления объекта с рабочего поля.
Для приближения/отдаления камеры используется колесико мыши.
Вращение камеры осуществляется движением мыши с зажатой средней
кнопкой. Наконец, движение мыши с зажатой правой клавишей приведет
к движению камеры в строго обратном направлении.
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Когда объект мебели находится на рабочем поле, можно передвигать
его, вращать на 45 градусов против часовой стрелки и изменять его размер. Для передвижения объекта, следует нажать на него левой кнопкой
мыши и, держав кнопку зажатой, двигать мышью в нужном направлении.
Для поворота объекта нужно нажать на него правой кнопкой мыши. Чтобы изменить размер объекта, нужно навести курсор мыши на него и с
зажатой клавишей «M» вращать колесико мыши. При наведении курсора
мыши на любой объект мебели на рабочем поле появляется подсказка, в
которой указывается справочная информация о работе системы.
Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке данной статьи
своему научному руководителю, к.ф.-м.н., доценту факультета инновационных
технологий Томского государственного университета Александру Евгеньевичу
Петелину.
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Основной формой деятельности научных учреждений являются научные исследования, и, как следствия, научные проекты. Проблема информатизации научных исследований вне зависимости от их предметной области связана с организацией планирования, контроля и мониторинга их
выполнения.
Оптимизировать работу научных учреждений с точки зрения работы с
информацией возможно внедрением программных средств, что, в свою
очередь, позволит обеспечить структурированность документооборота и
процессов, сопровождающих выполнение научных исследований. Поскольку процессы управления научно-инновационной деятельностью
осуществляются посредством управления огромным массивом, состоящим из различных типов документов, то информатизацию научной деятельности целесообразно рассматривать в первую очередь в контексте
процессов и функциональности систем электронного документооборота
(СЭД) [1]. Простейшим и доступным средством оптимизации работы с
массивом информации по научным разработкам и проектам в данном
случае может стать создание информационной системы с организацией
соответствующей базы данных.
В настоящее время во многих научных учреждениях, преимущественно, в высших учебных заведениях, методы обработки информации по
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научно-инновационным проектам не являются эффективными, поскольку
занимают очень много времени. В научно-инновационный блок поступают запросы по предоставлению информации по разработанным проектам, на поиск которой затрачиваются часы, вследствие чего на подготовку необходимой документации уходит слишком много времени, и порой
происходит так, что заявка уже теряет актуальность на момент сбора необходимой информации и документации. Внедрение базы данных сделает процесс работы с информацией автоматизированным и менее трудозатратным, что позволит значительно сократить время на поиск и обработку нужной информации.
Одним из наиболее эффективных методов оптимизации и структурирования огромных массивов информации, как научной, так и инновационной, является создание информационной системы. Термин «информационная система» имеет множество различных определений, и, поскольку, у каждого автора имеется свой подход к трактовке – разные источники характеризуют его по-разному. Анализ ряда определений позволил
сформулировать наиболее оптимальное разъяснение, составленное в соответствии с функциональными задачами, которые должна решать информационная система. Информационная система (далее ИС) – это система, включающая в себя программное обеспечение и электронное информационное хранилище, которая разрабатывается как единая система,
целью которой является автоматизация научно-инновационной деятельности университета.
Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются: аппаратные средства вычислительной техники,
аппаратные средства телекоммуникаций (связи), программные средства,
информационные базы данных и персонал, обеспечивающий исправность
работы системы. Основная цель информационной системы заключается в
организации хранения, обработки и предоставлении информации.
Любая информационная система находится под управлением системы управления базами данных (СУБД). СУБД – это программное обеспечение, с помощью которого пользователи могут наполнять и поддерживать базу данных, а также осуществлять к ней контролируемый (защищенный) доступ. В СУБД можно выделить пять основных компонентов:
аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные, процедуры и
пользователи (рисунок 1).
Аппаратное обеспечение отвечает за работу СУБД и сопутствующих
приложений; программное обеспечение – это операционная система и
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весь пакет программ СУБД; процедуры – инструкции и правила, которые
должны учитываться при проектировании и использовании базы данных;
пользователи – клиенты базы данных.
Процедуры

Аппаратное обеспечение
мост

Программное обеспечение

Пользователи
Рисунок 1. Структура СУБД

База данных – это единое хранилище данных, которое используется
одновременно многими пользователями из разных подразделений. Вместо разрозненных файлов с избыточными данными, здесь все данные собраны вместе с минимальной долей избыточности.
В настоящее время рынок СУБД постепенно расширяется, уже сейчас
существует ряд СУБД, которые являются наиболее популярными в организации автоматической системы управления в различных организациях.
Среди них наиболее известными в России являются MY SQL, MS SQL
SERVER, ORACLE, РostergeSQL, MS ACCESS. Статистика использования популярнейших СУБД в мире по информации портала Jelastic показывает, что наиболее популярной считается My SQL, на втором и третьем
месте находится MariaDB и MongoDB соответственно, причем последние две используются преимущественно в европейских странах (рисунок
2).

Рисунок 2. Статистика использования СУБД (февраль 2014)

А если рассматривать статистику использования СУБД в мире, то в
России почти 70% предпочитает пользоваться MY SQL (рисунок 3).
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Рисунок 3. Статистика использования СУБД по странам (февраль,2014)

MY SQL является одной из самых производительных систем на рынке, и, что немаловажно, имеет абсолютно корректную документацию на
русском языке. Продукт поддерживается разработчиками и продолжает
постоянно развиваться. Стоимость программного обеспечения составляет
от 123 000 рублей до 630 000 рублей (от стандартного издания до расширенного издания для корпораций соответственно). Внедрение данной
программы производится в течение длительного времени, а также требует дополнительного обучения сотрудников, квалифицированной технической поддержки и обслуживания.
В случае, если университет ставит основной целью внедрение информационной системы в сжатые сроки и с минимальными трудозатратами,
целесообразно использовать в качестве СУБД MS Access. Это система
управления предназначена для работы на персональном компьютере (ПК)
или в локальной вычислительной сети под управлением операционных
систем Microsoft Windows. СУБД Microsoft Access обладает мощными,
удобными и гибкими средствами визуального проектирования объектов,
что позволяют пользователю при минимальной предварительной подготовке довольно быстро создать полноценную информационную систему
на уровне таблиц, запросов, форм и отчетов. Помимо этого, данное программное обеспечение уже установлено на большинстве компьютеров,
так как входит в стандартный пакет Microsoft Office, являющийся основным офисным пакетом для работы с документацией. Это означает, что
дополнительных затрат на установку и закупку лицензионного ПО не
потребуется; программа очень проста и позволит в ускоренные сроки
персоналу научиться ее пользоваться.

530

Внедрение информационной системы позволит сформировать и
успешно эксплуатировать единую информационную базу, включающую
все данные по научно-инновационной деятельности университета. Обмен
данными будет осуществляется посредством информационной системы,
компьютерных сетей, интернета, электронной почты и множеством других средств. Значимость систем автоматизации в управлении базой научно-инновационного потенциала университета неоспорима, поскольку
объем информации, с которым приходится работать, достаточно велик и
требует очень большой скорости обработки данных и оперативности выполнения множества задач.
Таким образом, в результате создания единой информационной базы,
упростится и повысится управляемость информацией по научноинновационному потенциалу университета, ускорится поиск и доступность хранимой информации для всех заинтересованных пользователей,
что позволит значительно сэкономить время поиска и подготовки нужной
документации. Единая информационно-справочная система – высокотехнологичный и прогрессивный подход к существенному повышению эффективности работы по управлению базой инновационных знаний в университете.
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The information system for calculating the cost and debt for the provided utilities
organization "Thermal networks" (Seversk city, Russia) is developed. The program is
developed on the platform of "1C: Enterprise" and integrated with used at "Heat networks" configuration "1C: Accounting".
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Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (ОАО ТС) в городе
Северск создано в 2006 году путем преобразования Муниципального
унитарного предприятия «Тепловые сети», которое в свою очередь, в
1992 году, было организовано на базе цеха тепловых сетей Городского
жилищно-коммунального управления.
В соответствии с Уставом ОАО «Тепловые сети», предметом деятельности предприятия является осуществление теплоснабжения потребителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО)
Северск. Поставляя тепловую энергию населению, коммунальным потребителям и потребителям социальной сферы, предприятие ведет базу данных потребителей тепла (жилых зданий, бюджетных организаций, промышленных предприятий, гаражных комплексов и пр.) и взаимодействует с ними в рамках договоров на поставку тепла:
– жилой фонд – 80,1% потребителей (при этом 100% индивидуальных
потребителей города Северск);
– бюджетные потребители – 10,6% потребителей;
– прочие потребители – 9,3% потребителей.
Для осуществления своей деятельности ОАО «Тепловые сети» необходимо обрабатывать большой объем данных, рассчитывая стоимость
предоставляемых услуг, выявляя задолжников и выписывая им штрафы
(пени), формируя квитанции об оплате и пр. При этом, само ОАО «Тепловые сети» является налоговым резидентом, и должно выплачивать
налоги; начислять заработную плату сотрудникам; осуществлять ремонтные работы; менять или устанавливать счетчики подачи теплоэнергии и
пр. Для учета потока денежных средств в ОАО «Тепловые сети» необходимо использовать специализированную информационную систему учета
коммунальных услуг.
В настоящее время рынок программного обеспечения учета коммунальных услуг представлен, прежде всего, следующими информационными системами: ПАРУС-Предприятие 7, Галактика ERP, Своя технология, Microsoft Dynamics Ах, Openbravo. Некоторые из них имеют слиш532

ком высокую стоимость, какие-то неудобный пользовательский интерфейс, другие не интегрированы в системы бухгалтерского учета. Исходя
из анализа рынка программного обеспечения для учета коммунальных
услуг в ОАО «Тепловые сети» была поставлена задача разработки программного продукта, позволяющего осуществлять интеграцию с используемыми в организации программными средствами ведения бухгалтерского учета.
Поскольку в ОАО «Тепловые сети» для ведения бухгалтерского учета
используется
конфигурация
1С: Бухгалтерия
на
платформе
1С: Предприятие (версия 7.7) [1, 2], то для разработки новой информационной системы также была выбрана данная платформа. Для проектирования интерфейса программы были использованы правила построения
правильного пользовательского интерфейса [36].
Для расчета стоимости коммунальных услуг формируется реестр на
реализацию (рис. 1). Реестр формируется на определенную дату и для
определенной группы плательщиков (организации, гаражные кооперативы или индивидуальные потребители).

Рисунок 1. Реестр на реализацию тепла

В реестре указывается текущий тариф на предоставляемые услуги,
при этом, при формировании нового реестра, текущий тариф автоматиче533

ски приравнивается тарифу за предыдущий отчетный период. Для некоторой (льготной) группы плательщиков тариф рассчитывается по себестоимости, сумма которой задается в разделе диалогового окна «по себестоимости». При формировании нового реестра, себестоимость по умолчанию задается равной себестоимости за предыдущий отчетный период.
Как тариф, так и себестоимость в реестре указываются либо в Гкал, либо
в кубометрах.
В табличной части реестра на реализацию указывается наименование
плательщика, подразделение, к которому относится плательщик, его фактический адрес, объем потребляемого тепла, объем доплаты за вентиль,
объем потребленного горячего водоснабжения (ГВС) и примечания оператора, формирующего реестр. Под табличной частью автоматически
выводятся итоговые значения введенных показателей. Кнопка «Записать»
используется для сохранения реестра, кнопка «Закрыть»  для закрытия
формы заполнения реестра, кнопка «Пересчет»  для пересчета итоговой
суммы при изменении тарифа или другого показателя. Корректирующий
коэффициент необходим для расчета задолженности потребителя за неполный рабочий период. Кнопки «По приборам» и «Без прибора» позволяют отфильтровать в реестре потребителей по наличию или отсутствию
прибора учета объема потребляемых услуг.
После заполнения реестра на реализацию можно его распечатать
(кнопка «Реестр»), либо распечатать сводный реестр за некоторый период (кнопка «Сводный реестр»), либо распечатать квитанции об оплате
для потребителей (кнопка «Расшифровка»). На рисунке 2 представлен
результат формирования квитанции об оплате.

Рисунок 2. Формирование квитанции об оплате

Авторы выражают благодарность руководителю учебной практики, программисту ОАО «Тепловые сети» Наталье Борисовне Зиновьевой за руководство
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INFORMATION SYSTEM FOR LEARNING REGISTRATION AT
HOUSE OF CHILDHOOD AND YOUTH "CEDAR"
A.A. Shmidt
National Research Tomsk State University
The description of an information system for institutions of additional education of
children, which can replace the use of paper documents. A program has been introduced in beta testing.
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Учреждение дополнительного образования детей – тип образовательного учреждения в Российской Федерации, основная цель которого развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
Для большинства российских учреждений и организаций в последние
годы стало реальностью осуществление смешанного бумажноэлектронного документооборота с постоянным возрастанием его электронной составляющей и появлением новых организационнотехнологических форм. В настоящее время даже традиционный (бумажный) управленческий документооборот немыслим без автоматизации.
Поэтому можно говорить о формировании нового технологического
уклада в обеспечении процессов документооборота, в том числе осуществляемого в смешанной электронно-бумажной форме.
Основными направлениями работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детства и юношества «Кедр» города Томска являются:
 спортивный туризм: походы, слёты, палаточные лагеря, экскурсии
и путешествия;
 экологическое воспитание;
 общефизическая и прикладная подготовка кружковцев (спортивное ориентирование, скалолазание, тренажёрный зал).
На его базе ведёт свою деятельность общественная организация «Дом
природы».
В данном учреждении весь документооборот бумажный, поэтому цель
работы – систематизация и автоматизация документооборота, связанного
с преподавателями и обучающимися для повышения эффективности работы заведующих.
Для разработки программы «КЕДР» использована среда Microsoft
Visual C# 2010 Express – интегрированная виртуальная среда разработки
приложений на языке программирования C#. Для хранения баз данных
была выбрана Microsoft SQL Server, эта среда облегчает разработку
управляемых данными приложений с широкими возможностями, обеспечивает улучшенную безопасность хранилищ и быстрое развертывание.
В информационной системе «КЕДР» реализованы функции:
 создание личной карточки обучающегося, педагога;
 создание информации о мероприятиях, объединениях, программах,
по которым работают педагоги;
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 возможность редактирования всей информации;
 выполнение запросов по интересующей информации.
Работа с программой осуществляется через главную форму (рис.1),
где расположены кнопки для перехода к функциональным формам:
Обучающиеся, Педагоги, Мероприятия, Объединения, Группы, Программы, Запросы, Записи учеников, Записи педагогов, Записи объединений

Рисунок 1. Главное окно программы

Работу функциональной формы можно описать на примере формы
«Обучающиеся» (рис.2):

Рисунок 2. Форма «Обучающиеся»

При отображении на экране главной формы программы, нужно
нажать кнопку «Обучающиеся», после нажатия на кнопку главное окно
537

становится неактивным и загружается форма для работы с записью обучающегося.
Форма делится на три блока:
1. Поле для ввода данных об искомом обучающемся;
2. Элемент управления, в котором выводится информация из базы
данных;
3. Кнопки для редактирования информации (добавить/ редактировать/удалить) и для подсчета количества записей.
Форма «Обучающиеся» позволяет заносить личные данные о зачисленном обучающемся:
Если пользователь нажимает на кнопку «Редактировать» перед ним
появляются форма с полями для редакции записи (рис.3):
Фамилия Имя Отчество, Пол, Дата рождения, Телефон, Школа, Класс,
Контактное лицо, Награды/ участие, Возрастная группа, Социальный статус.

Рисунок 3. Карточка обучающегося
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Программа позволяет организовывать запросы к информации, хранящейся в базе данных, трех типов: «Запросы по ученикам», «Запросы по
педагогам», «Прочее». После выбора нужной вкладки, пользователь выбирает параметры запроса, и при нажатии кнопки «Выполнить» в нижнем
поле появляется нужная информация (рис. 4).
На вкладке «Прочее» находятся запросы:
Сколько объединений в программе? (выбирается из списка программ,
занесенных в базу данных), Количество объединений? Количество
групп? Количество программ?

Рисунок 4. Форма «Запросы»

В настоящее время программа находится в стадии опытной эксплуатации у заказчика.
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INTERNET PORTAL «SAFE CITY»: WORK IN INTERDEPARTMENTAL CIRCUIT
M. Plahtinsky, O. Kirekova, V. Syryamkin
National Research Tomsk State University
The modern city represents difficult multilevel structure. For control of work of all
city systems, safety of each inhabitant and all vulnerable points of city infrastructure is
necessary a full-function system. Such system is «Safe City». The most widespread approach for the solution of this problem is development of the site.
System «Safe City», CMS, Joomla, module «Event Areas of The City», module «The
reading room», module «The Videoconference».

Современный город представляет собой сложную многоуровневую
структуру. Он состоит из множества подсистем – транспортной, телекоммуникационной, систем электро- и водоснабжения, а также многих
других, которые функционируют и взаимодействуют между собой. Для
контроля работы всех городских систем, обеспечения безопасности каждого жителя и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архивирования информации обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации всем заинтересованным службам необходима комплексная информационная система, способная аккумулировать, объединять, анализировать и группировать разнородные
данные, поступающие от множества источников. Именно такую систему
представляет собой «Безопасный город» [1].
Безопасный город – это совокупность автоматизированных систем
безопасности города. «Безопасный город» это не только видеофиксация
происходящего на дорогах города, но и управление в едином информационном пространстве.
Основными целями и задачами системы «Безопасный город» являются:
 обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности;
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 повышение эффективности действий оперативных служб: МВД,
МЧС, ГАИ и других, координация их действий;
 пресечение антисоциального поведения и вандализма;
 возможность оперативного получения информации с объектов города и доступа к видеоархивам;
 усиление защищенности стратегически важных объектов города
[2].
В связи с растущей информатизацией во всем Мире Правительством
РФ была утверждена Концепция построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», регламентируемая Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 N 2446-р «Об утверждении
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
Концепция, в частности, предполагает создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания [3].
Наиболее распространенным подходом к реализации данной концепции является разработка сайта. Современный сайт – уже давно не просто
набор интернет страниц, которые связаны между собой ссылками, как это
было 10 лет назад, а самостоятельный полноценный программный продукт, отслеживающий действия пользователей, дающий возможность им
общаться между собой и предлагающий большое количество полезных
сервисов. Для создания и поддержки данных сайтов необходима система
управления, которая позволит за короткий промежуток времени произвести изменения на сайте или добавить новый материал.
Для разработки сайтов в большинстве случаев используют CMS системы. Наиболее распространенными и пользующимися большим спросом являются такие CMS системы как: WordPress, Joomla, Drupal, Modx.
Сравнив все преимущества и недостатки приведенных выше систем, мы
остановили свой выбор на CMS Joomla.
Для обеспечения сохранности и безопасности данных информационной системы «Безопасный город» необходимо использовать защищенные
протоколы передачи и хранения данных. Для этого предлагается использовать системы шифрования и передачи данных ИВК Юпитер и ИВК
Кольчуга. Несомненным преимуществом данных систем является их
профильная ориентация для российских ведомственных учреждений.

541

МЭ «ИВК Кольчуга» является программным комплексом под управлением ОС Linux для платформ Intel, AMD. «ИВК Кольчуга» – это открытая модульная архитектура, допускающая расширение набора телематических сервисов. Также это ПО, которое непротиворечиво взаимодействует с прочими СЗИ и СКЗИ АИС. «ИВК Кольчуга» может поставляться в составе программно-аппаратного комплекса с сервером ИВК.
Совместно с межсетевым экраном «ИВК Кольчуга» предполагается
использование системы «ИВК Юпитер». Унифицированные программные средства организации, контроля и управления вычислительным процессом в неоднородных вычислительных сетях в защищенном исполнении «ИВК ЮПИТЕР» версии 5.0 – один из немногих российских продуктов, обеспечивающих функции интеграции на уровне данных и обмена
сообщениями.
Архитектурно «ИВК ЮПИТЕР» состоит из двух логических частей:
одна обеспечивает стандартную функциональность на изолированной
машине, а другая – связь разных вычислительных установок. На каждой
вычислительной установке присутствует реализация так называемой
унифицированной модели вычислительного процесса. Она включает среду исполнения «ИВК ЮПИТЕР» и набор библиотек. Объем функциональности библиотек таков, что можно создавать готовые приложения,
опираясь только на API «ИВК ЮПИТЕР». Эти приложения автоматически становятся кроссплатформенными. С точки зрения интеграции важно
сокращенное подмножество этого API – в наиболее простом варианте
интегрируемое приложение для взаимодействия с «ИВК ЮПИТЕР»
должно напрямую или через «обертку» (wrapper) поддерживать всего три
функциональных вызова.
Интернет портал «Безопасный город» представляет собой многоуровневую сложную систему, в которую входят модули, обеспечивающие
взаимодействие между ведомствами. Используя данный продукт, различные ведомства могут получить сведения об одном или нескольких событиях произошедших в каком-либо районе в какой-либо временной промежуток.
Одним из модулей портала «Безопасный город» является «Модуль
Хранения Документов» (далее МХД). МХД представляет собой клиентсерверное приложение, в котором реализовано разграничение прав доступа пользователей к его функциям и электронному хранилищу документов, а также отслеживания изменений в структуре организации. Также предоставляется возможность переноса информации о документах.
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Кроме того, в МХД имеются дополнительные опции, позволяющие более
эффективно использовать возможности электронного хранения документов:
Опция «Читальный зал» предназначена для информационносправочного обслуживания пользователей электронного архива документов, обеспечивая к нему как локальный, так и удаленный доступ. Опция
«Читальный зал» выполнена в трехзвенной архитектуре: клиент, сервер
БД и сервер приложений.
Кроме того, реализован импорт информации, требующей архивного
хранения. Передача информации осуществляется в формате XML.
Входными данными изделия являются данные, поступающие на архивное хранение, подлежащие регистрации и дальнейшей обработке. Выходными данными изделия являются архивные регистрациионные карточки для последующего поиска и использования документов в работе
должностных лиц.
Вторым модулем портала является видеоконференцсвязь (ВКС). Видеоконференция применяется как средство оперативного принятия решения в той или иной ситуации; при чрезвычайных ситуациях; для сокращения командировочных расходов в территориально распределенных
организациях; повышения эффективности; проведения судебных процессов с дистанционным участием осужденных, а также как один из элементов технологий телемедицины и дистанционного обучения.
Еще одним немаловажным модулем является модуль «Событие районов города» (СРГ). Данный модуль предназначен для:
 создания единого информационного пространства, позволяющего
повысить эффективность взаимодействия государственных структур по
районам города Томска;
 проведения мониторинга;
 оперативного ввода, хранения, изменения и актуализации информации о различных нормативных документах, событиях;
 ввода, хранения и доступа к данным о проведенных и планируемых событиях в системе;
 анализа взаимодействия организаций в целом;
 составления регламентирующих и отчетных документов;
 ведения справочников;
 составления предписаний, планов-заданий;
 обмена данными по сети между объектами автоматизации;
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 оперативного доступа пользователей к указанной информации в
соответствии с их уровнем доступа.
Работа выполнена по программе развития конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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ДАННЫХ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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OUTLINES OF DATA PRIVACY ON THE INTERNET PORTAL
«SAFE CITY»
O. Kirekova, M. Plahtinsky, V. Syryamkin
National Research Tomsk State University
For ensuring safety and data security of information system «Safe City» it is necessary to use the protected protocols of transfer and data storage. For this proposed use
of encryption and data to develop information innovative company, «IVK Jupiter» and
«IVK Kolchuga». Undoubted advantage of these systems is their profile orientation for
the Russian departmental establishments.
Information system, «Safe City», «IVK Jupiter», firewall, middleware, «IVK Kolchuga»,

Для обеспечения сохранности и безопасности данных информационной системы «Безопасный город» необходимо использовать защищенные
протоколы передачи и хранения данных. Для этого предлагается использовать системы шифрования и передачи данных, разработанных Информационной внедренческой компанией, «ИВК Юпитер» и «ИВК Кольчуга». Несомненным преимуществом данных систем является их профильная ориентация для российских ведомственных учреждений.
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«Информационная внедренческая компания» (ИВК) - крупнейший поставщик вычислительной техники и техники со спецсвойствами, системный интегратор, разработчик информационных технологий, автоматизированных систем, системообразующего программного обеспечения и
средств защиты информации уровня гетерогенных распределенных информационных систем для корпоративного сектора, государственных
структур и ВПК.
«ИВК Кольчуга» является межсетевым экраном с расширенными
функциональными возможностями. В основе программной части «ИВК
Кольчуга» лежит ОС Linux, оптимизированная для работы на аппаратном
обеспечении комплекса и обеспечивающая работу с открытым кодом для
генерации собственных разработок, модулей и т. п.
Имеющийся интерфейс позволяет администратору быстро настроить
комплекс для нужд своей организации. Предусматривается также возможность активации или деактивации тех или иных программ и сервисов. Администрирование комплекса требует меньшей квалификации, чем
при работе с другими, аналогичными по функциональности системами.
Стоит отметить, что в архитектуре «ИВК Кольчуга» заложена возможность резервного копирования данных и восстановления после сбоев.
Обеспечивается необходимая степень избыточности по питанию (два
блока питания) и дисковой подсистеме (RAID 5). Ради высокой степени
готовности системы в целом предусматривается возможность резервирования с «холодным» дублированием функций основного сервера резервным.
Концепция VPN и функциональность «ИВК Кольчуга» позволяют достичь высокого уровня гибкости как сети VPN в целом, так и каждого ее
устройства в отдельности [1].
Коммуникационный центр «ИВК Кольчуга» предоставляет новое качество обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности
информации на объектах автоматизации АС; защиты периметра и организации доступа в Интернет объектов автоматизации территориальнораспределенной АС; организации Интранет-ресурсов на объектах АС;
возможности удаленного администрирования через Web-интерфейс; построения централизованной системы управления телематическими сервисами АС; собственной безопасности и защиты от «внешних и внутренних» нарушителей; непротиворечивое взаимодействие с объектовыми
средствами защиты (в том числе СКЗИ); доступности организациям лю-
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бого масштаба; простоты администрирования как решение острой кадровой проблемы.
Сервисами коммуникационного центра «ИВК Кольчуга» являются:
межсетевой экран; Web-сервер; почтовый сервер; Proxy-сервер; DNSсервер; FTP-сервер; DHCP-сервер; детектор атак; средство организации
VPN-тоннелей; спам-анализатор; антивирусная защита (ClamAV,
Dr.Web); горячее резервирование; резервное копирование; квотирование
(распределение пользовательского дискового пространства).
МЭ «ИВК Кольчуга» сертифицирован ФСТЭК РФ по 2-му классу защищенности от НСД (для МЭ) и 2-му уровню контроля отсутствия НДВ
[2].
Идентификация пользователей относится к наиболее важным подсистемам ИБ, ведь ее результаты определяют к каким сведениям и к каким
функциям информационной или автоматизированной системы (ИС и АС,
соответственно) пользователь должен получить доступ для выполнения
своих должностных обязанностей, а к каким – нет. В основе разработанного компанией ИВК способа управления идентификацией пользователей лежит применение в информационной системе системообразующего
ПО класса middleware «ИВК Юпитер». В этом ПО, в частности, реализована высокоуровневая модель безопасности, чьи базовые понятия полностью соответствуют понятиям должностных инструкций и других нормативных документов, регулирующих различные аспекты ИБ на организационном уровне предприятия. Кроме того, система управления идентификацией пользователей опирается на встроенные средства аутентификации и другие гарантированные сервисы «ИВК Юпитер».
Средства управления идентификацией пользователей оформлены в
виде специализированной подсистемы, получившей название «ИВК
Юпитер. IdentityManager» (далее: «ИВК Юпитер.IM»). В ней реализован
принцип однократной регистрации (SingleSign-On, или SSO) должностного лица в ИС и АС. Кроме того, подсистема обеспечивает централизованное безопасное хранение идентификационных параметров, необходимых для авторизации пользователей в различных прикладных подсистемах ИС и АС. В качестве таких параметров могут использоваться любые
данные (пароли, ключи, сертификаты и т. п.), причем их передача в подсистему, к которой пользователю необходимо получить доступ, производится автоматически. В «ИВК Юпитер.IM» в полном объеме реализована
также возможность отслеживания состояния пользовательских сессий в
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прикладных программах и завершения таких сессий при выходе должностного лица из основной контролирующей системы – «ИВК Юпитер».
реализация системы управления идентификацией пользователей на
базе полнофункционального ПО класса middleware чрезвычайно удобна
для пользователя. С одной стороны, это гарантирует высокую защищенность, надежность и производительность подсистемы идентификации, а с
другой, – сводит к минимуму работу по ее администрированию. Более
того, в территориально-распределенных гетерогенных информационных
системах ПО «ИВК Юпитер» предоставляет прикладным программам
целый ряд общесистемных функций. Среди них отметим: гарантия доставки информации по любым, в том числе беспроводным каналам передачи данных, гарантия целостности и подлинности прикладного и системного ПО, предоставление унифицированного доступа к разнородным
вычислительным ресурсам. При этом «ИВК Юпитер» полностью изолирует приложения друг от друга и от операционной системы, образуя единую закрытую вычислительную среду. Наконец, подсистема безопасности ядра «ИВК Юпитер» «прозрачно» взаимодействует со всеми дополнительными средствами обеспечения ИБ, такими как средства шифрования данных, ЭЦП и др. Для ряда заказчиков принципиально важно, что
сегодня ПО «ИВК Юпитер», являющееся полностью российской разработкой, – это единственный системообразующий комплекс, сертифицированный ФСТЭК РФ и МО РФ для применения в системах обработки
информации, составляющей государственную тайну [3].
Серьезных конкурентных преимуществ у «ИВК ЮПИТЕР» версии 5.0
несколько. Главное то, что особое внимание в нем уделено вопросам безопасности. «ИВК ЮПИТЕР» – сертифицированный продукт, имеющий
следующие показатели защищенности:
 по 3-му классу защиты от НСД;
 по 2-му уровню контроля НДВ.
Это позволяет создавать с его использованием АС (системы обработки данных, информационные системы), подлежащие защите от несанкционированного доступа к информации, класса не выше 1Б.
Кроме того, межплатформенная переносимость позволяет использовать «ИВК ЮПИТЕР» для организации вычислительного процесса как в
однородных, так и в гетерогенных вычислительных сетях [4].
Работа выполнена по программе развития конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.
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METHOD OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF ENTERPRISES
V.K Aleksandrova
Novosibirsk State University of Economy and Management
In this paper we consider the method of mergers and acquisitions. Describes the
main stages of these processes. The peculiarities and nuances. Also shows the stepwise
algorithm of actions of the companies in terms of mergers and/or acquisitions.
Key words: merger, the acquisition of, company, synergy, mergers and acquisitions
of companies.

Слияния и поглощения компаний – один из наиболее распространенных путей развития на сегодняшний день, к которому прибегают большинство даже самых успешных компаний. Данный процесс в современных условиях становится явлением обычным, практически повседневным.
Во многих случаях трудно провести границу между поглощением и
слиянием. Также, существуют определённые различия в толковании данных понятий в зарубежной теории и практике, и в российском законодательстве. В данной работе будут использоваться термины российского
законодательства, а именно: слияние – это объединение двух или более
предприятий, в результате которого образуется новая, объединённая экономическая единица. Поглощение - это сделка, совершаемая с целью
установления контроля над предприятием и осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании. Объединение двух или нескольких фирм, в результате
которого одна из них выживает, а остальные утрачивают самостоятельность и прекращают свое существование как предприятие
Существуют разные теории о том, что поглощения и слияния нацелены на устранение конкурентов и т.п. Главная цель любого слияния или
поглощения заключается в том, чтобы результат был больше чем сумма
слагаемых. Другими словами, компании, которые участвуют в процессе,
нацелены сэкономить затраты, и увеличить коэффициент полезного действия.
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Исходя из вышесказанного, сделки слияний и поглощений преследуют цель достижения синергии - дополнительного эффекта от объединения ресурсов компаний.
На практике для получения наилучшего эффекта синергии требуется
тщательно выбирать тип слияния, цель и стратегию. Для этого необходимо адекватно и достоверно оценивать компанию, уметь предсказывать
проблемы и результаты принимаемых решений. Требуется тщательно
искать, планировать и подбирать источники синергии. Но очень многие
компании, планируя подобные сделки, не осознают, что необходимо прилагать дополнительные усилия для того чтобы достичь эффекта синергии.
Стоимость процесса поглощения или слияния напрямую зависит от
того, как покупающая и продающая компании оценивают синергетические эффекты.
Каждая сделка должна проходить в рамках общей корпоративной
стратегии. На данном этапе развития экономики существует несколько
устоявшихся стратегий, которые можно реализовать за счет поглощений
и слияний. К ним относятся: увеличение масштаба предприятия (в рамках
отрасли); обеспечение экономической безопасности, а также усиление
рыночных позиций (вертикальная интеграция – захват одной компанией
нескольких или всех этапов производства товаров и услуг); географическая диверсификация (выход в новый географический регион из-за ограниченных возможностей роста на местном рынке или в целях завоевания
глобального производства); расширение продуктового набора, выход в
более технологические отросли, доступ к новым технологиям (продуктовая диверсификация).
После выбора корпоративной стратегии процесс поглощения или слияния должен пройти семь основных этапов.
Этап 1. Определение целей, преследуемых компаниями в сделке. Данные цели могут достигаться с помощью как внутренних методов (использование более эффективного метода ведения бизнеса, внедрение современных технологий на производство, повышение производительности
труда и уровня эффективности управления и т.д.), так и внешних ,к которым в том числе и относятся такие операции как слияние и поглощение.
Этап 2. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей. Так как сделки по слиянию и поглощению характеризуются высоким
риском, для начала необходимо проанализировать другие варианты достижения поставленных целей. К таким вариантам могут относиться ре551

конструкции, строительство новых мощностей, повышение внутренней
эффективности предприятия, изменение маркетинговой политики и прочее.
Этап 3. Выбор подходящего объекта сделки, поиск компании- кандидата. Необходимо оценить, на сколько процентов компании удастся реализовать свои цели в планируемой сделке с конкретным партнером. Данная фаза сделки считается подготовительной, как правило, включает в
себя несколько стадий (анализ отрасли, самооценка, анализ конкурентов
и т.д.).
После проведения подготовительного анализа внешней и внутренней
среды предполагаемой компании-цели (желаемого результата), наиболее
важную роль приобретает процесс поиска кандидата на данную сделку.
На данном этапе реализации данного процесса уже имеются критерии
для отбора кандидатов на слияние или поглощение. К таким критериям,
как правило, относят: отрасль предприятия, продукты или услуги, объемы продаж, прибыль, географическая расположенность и прочее. После
отбора критериев следующим шагом является непосредственный поиск
потенциальных предприятий на заключение сделки. Наиболее распространенные способы, обеспечивающие поиск включают в себя использование контактов в отрасли или использование посредников в торговле
компаниями.
Этап 4. Оценка отобранных кандидатов на слияние или поглощение.
Анализ и сопоставление собственных ожиданий от слияния или поглощения с характеристиками кандидатов. Операционные параметры, структуры собственности и финансовые показатели позволяют определить
наиболее подходящих из них. Далее на этом этапе необходимо определить возможности создания синергии. Успех сделки во многом зависит
от способности реально оценить возможности создания стоимости в результате интеграции сбытовых, производственных, исследовательских и
других мощностей, усиления рыночных позиций, уменьшения штата,
трансфера технологий и т.п.
Необходимо помнить что слияние или поглощение означают перемены в обоих компаниях – как в поглощенной так и в поглощаемой, и их
необходимо с выгодой использовать для реализации преобразований.
Так же на данном этапе производится финансовая оценка кандидата,
то есть стоимость поглощаемого предприятия с учетом внутренних и
внешних показателей (рыночные оценки, прецеденты аналогичных сде-

552

лок и т.д.). Производится оценка размера и источников синергий, достигается первичное соглашение.
В заключение проводится окончательная проверка благонадежности
компании, на основе полученной информации уточняется стоимость поглощаемой компании, при этом условия договоренности о намерениях
могут изменяться.
Этап 5. Принятие решения, составление плана интеграции.
Этап 6. Осуществление корпорацией – покупателем плана слияния
или поглощения с возможными некоторыми изменениями. Интеграция.
Процесс переговоров специфичен для каждого отдельного случая и
здесь нет четких правил выполнения. В данной сделке есть много тонкостей и сложностей, и на данный момент нет универсального алгоритма
интеграции, так как слишком большое значение имеет специфика объединяющихся организаций.
Успех интеграции зависит не только от того, насколько тщательно
спланирована работа и распределены обязанности, но и от того, удастся
ли реализовать уникальные возможности, появляющиеся в результате
трансформации компаний.
Этап 7. Оценка результатов. Спустя некоторое время оцениваются
результаты сделки и делаются выводы о степени достижения поставленных целей.
Поглощения и слияния имеют одну главную цель: синергию. При
объединении двух компаний, новая компания должна получиться больше, чем просто сумма двух компаний. Если синергия достигнута, то объединение считается успешным.
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В условиях постоянно меняющегося мира и кризисного состояния отношение к деньгам неуклонно меняется. Можно с полной уверенностью
утверждать, что отношение человека к деньгам во многом определяет его
финансовое благополучие.
Накануне состоялось заседание государственного совета с участием
президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Темой заседания Госсовета стала поддержка малого и среднего бизнеса,
который Президент назвал одним из важнейших источников экономического развития страны. Обсуждались и налоговые каникулы, и квоты по
доступу таких предприятий к госзакупкам, и новые рынки сбыта, а также
особое внимание уделялось формированию предпринимательского духа
среди молодежи. Как подчеркнул Владимир Владимирович, развитие
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частного предпринимательства сегодня – один из залогов успеха всего
экономического развития страны. На заседании обсуждался вопрос о
формировании в сознании каждого человека, особенно это касается молодежи, что занятие бизнесом сегодня – это привлекательно, доступно и
престижно.
Сейчас малых и средних предприятий в России около шести миллионов. Их совокупная доля в ВВП невелика, примерно 20 %. Для сравнения,
в европейский странах этот показатель достигает 70-80 %. Так что потенциал для роста колоссальный. И ключевую роль здесь, по мнению, Президента, должны сыграть регионы. Но откуда взяться малому бизнесу в
регионах и духа предпринимательства у молодежи, если, по мнению В.В.
Жириновского «…мы расстреляли весь малый бизнес. Только в 1964 году
было расстреляно три тысячи человек. Они занимались малым бизнесом.
И за все годы советской власти – миллионы. При Ельцине 100 тысяч расстреляли во дворах. Разборки. Он заработал деньги, идёт домой, его убивают у подъезда. Поэтому страх. Этот страх есть, но надо его поломать,
объяснить, что это хорошо…».
Но ломать этот сложившийся стереотип необходимо как можно раньше, когда сознанию еще молодых ребят не навязаны ошибочные мнения
и страхи относительно построения бизнеса в России. На сегодняшний
день предпринимаются слабые попытки со стороны образовательной системы решить это проблему.
Ежедневная реальность наглядно показывает, что усвоение основ современного бизнеса и экономических дисциплин с самого раннего возраста становится трендом современного образования. Впрочем, невзирая
на то, что идей, методических разработок с каждым годом возникает все
больше и больше, производительность работы по совершенствованию
финансовой грамотности и экономическому воспитанию довольно мала.
Существует мнение, что главной проблемой низкой результативности
формирования финансовой культуры учащихся младших классов является отсутствие в этом направлении единой образовательной среды, а
именно, не существует дополнительных образовательных организаций,
которые могли бы обеспечить полноценное финансовое обучение детей;
отсутствует целостная апробированная образовательная программа по
формированию финансовой грамотности учащихся младших классов;
педагоги начальных классов не имеют специализированной научнометодической подготовки. Очень ограничен выбор качественной учебнометодической литературы, в которой экономический материал представ555

ляется по степени сложности и усвоения, по методическим параметрам
соответствует психологическим особенностям младшего школьного возраста, и отвечает современным требованиям и тенденциям финансовой
науки. Сами родители не до конца осознают значимость постижения основ предпринимательской деятельности именно в младшем школьном
возрасте.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в современных условиях общественно-экономического развития и формирование экономической культуры подрастающего поколения и развития духа
предпринимательства становятся главной тактической задачей образовательной системы государства и каждого родителя в частности.
Однако, прежде чем произойдут кардинальные изменения в системе
общего образования может пройти неопределенное количество времени,
а решать данную проблему необходимо уже сегодня. Поэтому, рациональным предложением, в данном случае, будет создание бизнес-школы
для детей в форме дополнительного образования. Как показал социологический опрос, проведенный в Волгограде, такой центр будет актуален и
востребован. Его создание способно внести существенный вклад в решение проблемы финансового образования детей уже сегодня. Для образования детей будут приглашены специалисты в области финансового образования, детские психологи и учителя начальных классов. В данной
школе не будет скучных уроков. Здесь дети смогут играть и учиться одновременно.
Для осуществления образовательной и развивающей деятельности в
предлагаемом к созданию бизнес-центре предполагается авторская программа, направленная на повышение финансовой грамотности детей и
развития их экономической культуры. Данная программа поможет ощутить им свою принадлежность к государству, социуму, познакомить с
финансовыми правами и обязанностями.
Программа обучения и развития ставит своей целью развитие экономического мышления и формирования культуры поведения у младших
школьников в условиях рыночных отношений, развитие духа предпринимательства.
При реализации данной программы происходит полное погружение
младших школьников в атмосферу бизнеса, что позволяет сформировать
знания, умения, навыки, а также личностные качества, необходимые для
предпринимательского вида деятельности. Дети учатся вести деловые
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переговоры, ставить задачи и грамотно их решать. Кроме этого обучение
в данном центре предусматривает:
- знакомство с бизнесом как с целостной структурой, с основными
бизнес-инструментами, с организацией бизнес-процесса;
- обучение нестандартно мыслить и использовать этот навык в поиске
идей и решений;
- личностное развитие детей, реализация их творческих
и предпринимательских способностей;
- формирование умения осуществлять самостоятельный взвешенный
выбор будущей профессиональной деятельности;
- оказание поддержки родителям в развитии личности ребенка;
- создание комфортных условий для общения в коллективе сверстников.
Основная специфика и отличительная особенность курса - это приоритет общечеловеческих, нравственных ценностей. Непрерывно, на разных примерах, происходит рассмотрение нравственно-этических правил
цивилизованного предпринимательства, которые сформировались за длительный период исторического формирования представлений о достойном облике предпринимателя. Моральное воспитание возможно благодаря проектированию особых ситуаций, которые ставят перед учеником
задачи нравственно-этического плана.
Усвоение экономических представлений построено на принципе сотворчества, преломляясь через навык бытия. Ребенок переносит на себя
возникающие экономические, бытовые обстановки, сравнивает свое суждение и поступки с суждением и поступками предлагаемых персонажей,
учится строить бизнес. Благодаря данной программе и предлагаемому
для создания центру ребенок уже с малых лет сможет примерить на себя
роль бизнесмена, участвую в полном процессе коммерциализации от зарождения идеи по получения прибыли.
В соответствии с программой экономического образования в начальных классах упор делается на элементарных представлениях, связанных с
жизненным навыком детей. Основная часть курсов по совершенствованию финансовой грамотности базируется на действующих и будущих
экономических и общественных ролях учащихся (я - личность и гражданин своей страны, я - бизнесмен, я - участник финансового рынка, я - покупатель, я - производитель, я - коммерсант и др.). В программе обучения
также существенная роль отводится практической деятельности. Практикумы могут быть следующими: «Паспорт домашнего хозяйства», «Эко557

номические продукты и объекты», «Кем я хочу стать?», «Оплата труда»,
«Сбережения», «Безотходное производство», «Мой личный бизнес», «Я и
мой бизнес-партнер» и другие.
Исходя из психологических и возрастных особенностей младших
школьников, их наглядно-образного мышления, в программу обучения
могут быть также введены экскурсии на предприятия города, в банки, в
страховые компании, походы в музеи и на выставки, семинары с действующими предпринимателями и руководителями больших компаний.
Для выполнения ряда заданий используются творческие тетрадиальбомы.
Основное в процессе обучения - не столько усвоение фактов и знаний,
сколько пробуждение интереса к финансовой науке, осознание ее жизненной значимости, что достигается применением на уроках разных
форм и способов организации учебного процесса, содействующих формированию творческих способностей каждого учащегося.
Таким образом, предлагаемый к созданию бизнес-центр для детей
позволит сделать шаг для решения существующей на сегодняшний день
проблемы финансового образования детей, формирования экономической
культуры личности ребенка и развития духа предпринимательства среди
подрастающего поколения, а это в свою очередь откроет огромный потенциал для роста доли частного предпринимательства в России. Ведь
все это необходимо для того, чтобы будущие предприниматели смогли в
полной мере реализовать свой потенциал. Это жизненно важно для развития страны, всех её регионов, для того, чтобы российские огромные
компании заняли достойное место и на своём собственном рынке, и на
международных рынках.
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In the article considers the problems of social adaptation of convicts; factors
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Актуальность темы исследования исходит из практики и проблем, с
которыми мы столкнулись при попытке создания прототипа: есть база
знаний, но нет денег и рабочей квалифицированной силы, которая
имеется в тюрьмах. Технопарки являются важным элементом
современной инновационной экономики. В Волгоградской области
отсутствуют технопарки, а только инкубаторы, которые предоставляют
офисные помещения. Проанализировав инновационную лестницу, можно
сделать вывод, что самым слабым звеном является создание прототипа.
Нужны инструментальные цеха. Не у всех на начальных этапах есть
деньги. Поэтому нужно искать новые способы создания прототипа на
льготных условиях или бесплатно.
Новизна данной статьи заключается в анализе возможности создания
нового предприятия для лиц, отбывающих в местах лишения свободы, в
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условиях современной России и привлечение заключенных в «Научнообразовательный
центр
междисциплинарного
инновационного
проектирования» на базе ВолГУ, с целью создания социально – полезных
связей и новой формы для их адаптации в современном обществе. В
местах лишения свободы в настоящее время, в России огромное
количество дееспособных людей находятся тюрьмах, а это «почти
миллион человек» [1]. Стабильность показателей рецидивной
преступности «25-30%» [1] объективно свидетельствует не только о
существенных недостатках в организации осужденных, но и о
неблагоприятном положении дел в сфере вовлечения лиц, которые
лишены свободы, в трудовой процесс, создании системы социальнополезных связей.
В современном обществе происходят значительные изменения
системы ценностей, норм. Старая система ценностей разрушена, а новая
еще не создана. Поэтому проблема социальной адаптации осужденных в
местах лишения свободы является актуальной. Во-первых, в местах
лишения свободы заключенный сталкивается с непривычными для него
условиями жизни, которые отличаются от условий жизнедеятельности
на свободе. А значит, осужденный должен к ним адаптироваться, и этот
процесс имеет свою особенность в зависимости от психологического и
социального типа, пола, возраста. Наказание в виде лишения свободы
является одним из стрессовых факторов, который оказывает влияние на
всю последующую жизнь человека. И исходя из этого, важное значение
имеет анализ социальной адаптации заключенных, так как после
освобождения бывший осужденный, возвращается в общество, и ее
дальнейшая жизнь определяется тем, что в процессе социальной
адаптации было изменено или сохранено на уровне психологических и
социальных направлений. Во-вторых, как показывает практика,
современная российская система не влияет на исправление осужденных,
которые в условиях, подавляющих личное достоинство, в большинстве
своем подвержены дезадаптации, что и способствует росту возврата в
общество, которое не способно воспринимать осужденного как личность.
Можно констатировать, что современная пенитенциарная система не на
должном уровне выполняет свою функциональную роль. Об этом
свидетельствует высокий уровень преступности в стране.
Каждый год в российских зонах выпускается более 100 тыс.
разнообразных товаров. На сегодняшний день во ФСИНе более 190 видов
работ и услуг выполняется заключенными. Большую часть занимает
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лёгкая промышленность, далее
ручной труд: металлообработка,
изготовление стройматериалов и мебели, а также собирают машины и
спецтехнику. Отдельно стоит выделить выращивание зерновых, садовых
и огородных культур и скотоводство. В основном часть выращенного
остается в самой колонии, и как уже вид продукции распространяется в
магазины.
Не все заключенные попадают в трудовые отряды – это связано с тем,
что для некоторых попасть на работу в тюрьме – это стыдно, а другая
часть заключенных, наоборот, стремится попасть в производственные
цеха. Ведь работая, можно получить деньги и отправить родственникам,
плюс ко всему - психологический фактор: при занятии себя, особенно,
если эта работа будет нравиться, то время будет казаться, что проходит
быстрее.
Лишь некоторая часть структуры ФСИН обладает рентабельным
производством, потому что сотрудничает с бизнесом, а основная – не
обладает соответствующим производственным оборудованием и не все
тюрьмы находятся в выгодной экономической зоне. Тюрьмы в
волгоградской области могут наладить производство, которое будет
приносить хорошие деньги, если начнут сотрудничать с бизнесом.
Трудовой процесс заключается в том, что начальнику колонии
передается оформленный заказ директору по коммерческой части
колонии, он уже распределяет на промышленную зону сырьё и
контролирует всю производственную часть и передает
готовую
продукцию заказчику, тем самым, собирает основную прибыль на всех её
этапах.
Предлагается создать новый вариант организационной структуры, при
которой будет частично использоваться труд лиц, отбывающих в
колониях, совместно с гражданскими лицами. Исправительная работа
заключенных заключается в том, что они вовлекаются в творческий
процесс, который предполагает наличие у человека умений достаточно
быстро находить «свое место» в коллективе. В процессе адаптации
заключенный будет проходить несколько стадий. Первая стадия –
ознакомление: заключенный получает информацию о трудовой и
творческой среде, о критериях оценки различных его действий, о нормах
его трудового поведения. Вторая стадия – приспособление: заключенный
оценивает полученную информацию, принимает решение о признании
основных элементов новой системы ценностей. Третья стадия – полное
приспособление заключенного к трудовой среде. На этой стадии
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заключенный отождествляет личные цели и задачи с целями и задачами
начальника колонии. Пенитенциарная социальная работа важна еще и
потому, что зачастую, человек находящийся на воле может решить свою
проблему с различными специалистами, к которым он может обратиться
в любой момент, как только этого пожелает, осужденный в силу
ограничения своих прав и свобод просто не имеет возможности
обратиться к кому-либо за помощью. Таким образом, социальная работа в
пенитенциарной системе играет очень важную роль в обеспечении
необходимыми условиями людей находящихся в местах лишения
свободы.
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В последние годы наблюдается глобализация интернет-технологий.
Мы живет в то время, когда большинство людей не представляют свою
жизнь без различных гаджетов, с помощью которых проводят ни один
час в интернете, социальных сетях. Для некоторых пребывание в интернете становится весомым заработком. Именно выход на новый уровень
взаимодействия между людьми способствует возникновению такого феномена, как онлайновый нетворкинг. Нетворкинг в широком смысле это
связи, а конкретнее – это умение создавать, использовать связи определенного характера, т.е. целенаправленные деловые связи. Исходя из этого, под онлайновым нетворкингом может пониматься искусство формирования и накопления деловых связей в сети интернет, посредством различных порталов, социальных сетей, форумов.
В настоящее время онлайновый нетворкинг является одним из ключевых способов накопления социального капитала. Но что же такое социальный капитал?! Любая личность хранит и накапливает в себе два вида
капитала: человеческий (способности, таланты, интеллект, харизма и т.д.)
и социальный, именно на последний вид мы обратим свое внимание. Понятие социальный капитал было определено еще в 1983 г. Пьером Бурдьё
– это социальные связи, которые направлены на получение выгоды [1].
Нами под социальным капиталом понимается совокупность социальных связей, взаимодействие между ними, которое зависит от степени
доверия к тому или иному человеку, от уважения, от того, насколько
важны эти связи. С другой стороны, социальный капитал это просто совокупность связей, но и процесс поиска, налаживания, поддержания и
развития союза между людьми, посредством обмена опытом и важной
информацией, т.е. удовлетворения целей.
Модель социального капитала состоит из таких компонентов, как:
1) донор – знакомство людей, когда один из них представляет другому своего знакомого, тем самым делится своим социальным капиталом;
2) реципиент – человек, с которым делятся социальным капиталом;
3) ресурс – связи, которыми донор делится с реципиентом [2].
Чем обширнее социальный капитал человека, тем больше возможностей он имеет, тем больше сделок он может заключить, тем больше выгоды он может получить. Социальный капитал также может выступать
определенной платой «валютой» в бизнесе.
Онлайновый нетворкинг способствует увеличению социального капитала. Инструментами накопления, увеличения числа связей выступают
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различные социальные сети, например LinkedIn. Увеличение социального
капитала на таких сайтах и порталах происходит с определёнными целями и в определенных направлениях:
 информация частного характера – в неформальном общение люди
могут раскрываться с разных сторон, делиться своими эмоциями, что в
дальнейшем способствует тесному взаимодействию, обмену значимой
информацией;
 эмоции и внимание, энергетические посылы других людей – холодную информацию массового характера – «спам» можно заменить на
публикации в статусе или на станицы, а дальше люди сами принимают
решение, важна ли им эта информация, обратят ли они на нее внимание
или пропустят мимо.
 демонстрация навыков – рекрутеры при поиске персонала могут
просматривать страницы общим знакомых и в случае наличия у одного
из них требуемого набора навыков могут моментально связаться с человеком для выяснения дополнительной информации [3].
Из онлайн-нетворкинга рано или поздно вытекает оффлайннетворкинг, но иногда случается и наоборот. Изначально, когда донор
делится с реципиентом своим ресурсом, образовавшаяся связь слаба, онлайновый нетворкинг может кардинально изменить данный факт, открывая новые горизонты для реципиента, а возможно и для ресурса. Онлайновый нетворкинга помогает сократить расходы на увеличение и накопление социального капитала и расширить границы капитала человека,
либо компании.
Однако увеличение социального капитала посредством онлайнового
нетворкинга несет в себе ряд особенностей, именно поэтому необходимо
придерживаться следующих правил при установлении деловых связей во
всемирной паутине:
 страница в сети должна быть максимально заполнена и привлекать
вниманию в желаемом направлении;
 оставляйте отзывы – это может способствовать найти потенциальный контакт, обратив на себя внимание, а также поможет другим;
 «краткость – сестра таланта» – излагая информацию, для более
успешного взаимодействия и получения целенаправленной деловой связи
не стоит «лить воду»;
 не следует увлекаться неформальным общением, в ваших действиях и письма постоянно должна прослеживаться нить делового общения,
нацеленная на установление связи и получение прибыли.
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 грамотность – один из ключевых аспектов при взаимодействии [4].
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время – время развития информационных технологий, формирование социального капитала человека почти невозможно без использования онлайнового нетворкинга. Интернет, сайты, порталы, форумы и различные социальные сети,
в которых человечество, можно сказать, живет, являются некой базой
контактов, увеличивающих возможности по налаживанию и поддержанию деловых союзов. Они позволяют сократить издержки, не сократив
число контактов и взаимосвязей. Но есть и негативный фактор при формировании социального капитала онлайн-нетворкингом – происходит
размытие границ между реальной жизнью и жизнью в сети. Рекомендуя
близких друзей начальству, мы становимся коллегами друзьям, а в социальных сетях наши коллеги становятся друзьями.
Несмотря на наличие минусов онлайновый нетворкинг популярен и
эффективен. Ведь тот социальный капитал, который он добавляет, дает
возможность создавать обширные, глобальные сети связей, способствующие открытию доступа к огромному объему информации и ресурсов, в
том числе людей, что ранее в таких количествах не могло быть достигнуто.
Литература
1. Бурдьё П. Формы капитала / пер. с англ. М. С. Добряковой // Экономическая социология. — 2002. — Т. 3. — № 5. — С. 60-74.
2. Социальный капитал [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальныйкапитал (Дата обращения: 18.03.2015).
3. Социальный
нетворкинг
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://hrportal.ru/article/socialnyy-netvorking (Дата обращения: 20.03.2015).
4. Что такое нетворкинг? [Электронный ресурс]. – URL:
http://constructorus.ru/uspex/netvorking.html (Дата обращения: 24.03.2015).

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТИНГ: АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
П.А. Гольцова, Я.А. Лоева
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e- mail: polina.goltsova@yandex.ru

SOCIAL COMPUTING: ASPECTS OF DEVELOPMENT
P.A. Goltsova, Ya.A. Loeva
National Research Tomsk State University

565

This article has investigated the development of computing. application and development of information technology in society has introduced the concept of social computing. Social computing is at the junction of several sciences and provides computing
support.
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За последние несколько лет произошли значительные изменения социальной сферы человека, в связи с развитием технических наук, информационных технологий. Все чаще можно встретить использование такого
понятия как компьютинг, относительно общества, социальных исследований, а не информационных, компьютерных технологий, в этом случае
принято говорить о социальном компьютинге. Социальный компьютинг
становится ведущей темой для исследования в информационных, коммуникационных технологиях. Такими исследованиями занимаются не только специалисты в области социологии, политики, педагогики, но и разработчики программного обеспечения, социальных сетей.
Другими словами, социальных компьютинг это интеграция совершенно различных областей знаний – информационных, компьютерных, коммуникационных технологий и политических, социальных, общественных
наук. В общем виде социальных компьютинг изучает воздействие одних
наук на другие, являясь своего рода технологической поддержкой социальной динамики человека.
Дословно социальный компьютинг (Social Computing) переводится,
как социальные вычисления. С этой точки зрения социальный компьютинг представляет собой междисциплинарную область научных и технологических исследований, разработок, опорой который являются общественные, социальные науки и технологии мультимедиа. Компьютинг
создает новые сложные структуры интеграций, способствует их улучшению, развитию и повышению эффективности.
Российским исследователем А.А. Давыдовым был выделен ряд основных, наиболее значимых сфер использования социальных вычислений:
1. Работа и анализ онлайн-сообществ (блоги, онлайн-энциклопедии,
социальные сети и т. д.).
2. Работу с коммерческим и государственным секторами (электронное
правительство, прогнозирование развития рынков, рекомендательные
сайты, онлайн-аукционы и др.).
3. Область развлечения и образования (мультимедийные и интернеттехнологии в образовании, игры, "сторителлинг" в управлении персоналом и т. д.) [1].
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Социальных компьютинг активно исследуется как за рубежом (Андерсон Д. П., Барри Уэллман, Говард Рейнгольд), так и в нашей стране
(Давыдов А. А., Долгин А. Б, Чугунов А.В). При изучении этого понятия
происходит ориентация на решение определенных задач:
 изучение принципов построения, развития различных виртуальных,
социальных сетей в интернет-пространстве;
 исследование поведения людей, закономерностей и особенностей
этого поведения в виртуальных сообществах;
 исследование воздействия глобальной сети интернет (online) на социальные группировки, структуры и процессы, значимые в жизни за пределами интернета (offline);
 разработка учебных, методически пособий, организационноуправленческих основ изучения интернет-технологий, социального интернет-пространства.
Феномен социального компьютинга внедрило в общество новые способы человеческой коммуникации (например, «Твиттер», «Instagram») и
деятельности (например, работа в Collaborative Virtual Environments). Но
это далеко не предел воздействия парадигмы социального компьютинга.
Под действием социальных вычислений активно корректируются успешные и развивающиеся в единственно возможном направлении технологические области, заставляя переосмысливать их с нуля. Используя эти вычисления в деятельности различных компаний, можно выделить несколько преимуществ:
 работа одновременно в нескольких службах, отделах;
 тесные контакты с ИТ-отделами;
 быстрое и облегченное налаживание контакта с коллегами и потенциальными партнерами, даже из других стран;
 повышение эффективности и производительности процессов труда.
В период инновационного развития социальный компьютинг, как и
большинство других областей знаний не остается в стороне. Концепция
социального компьютинга облегчает использование ранее накопленного
опыта и достижений, а также демонстрирует всем новый этап развития в
сфере корпоративных инноваций. Ведь обсуждая новые идеи, соображения, проекты на публичных заседаниях, конференциях и форумах формируется инновационное мышление, которое в свою очередь дает толчок
для развития компании. Вокруг новых предложенных идей создаются
некие виртуальные команды, мотающие на ус эти идеи, тем самым превращая их в свою собственность и зарабатывая плюс для развития ком567

пании [2]. Именной с такой точки зрения можно рассматривать полезное
вмешательство социального компьютинга в сфере инновационной деятельности.
В связи с тем, что социальный компьютинг оказывает вычислительную поддержку для социальных исследований существуют определенные
методы, способствующие исследования в социальной сфере компьютинга. Среди таких методов можно выделить следующие.
1. Теория игр – совокупность правил, требований, математических
моделей, которые определяют поведение (тактику и стратегию) участника в игре. Под игрой понимается математическая модель конфликта.
Данная теория описывает поведение (стратегию) объекта при ограниченности ресурсов и четкой взаимосвязи между ними.
2. Машинное обучение – строится на использовании искусственного
интеллекта. Этот метод позволяет автоматически выделить особенности
и закономерности исследуемого социального объекта.
3. Интеллектуальных анализ данных и текстов – метод выявления
скрытых особенностей и взаимосвязей, получение новых знаний из уже
известных источников.
При реализации концепции социальных вычислений нужно заранее
быть готовым к изменениям и последствиям, которые могут ожидать, т.к.
социальный компьютинг является междисциплинарной, неизведанной
наукой, находящейся на стыке нескольких областей знаний. Несмотря на
то, что уже создаются факультеты и институты для подготовки «универсальных солдат», сочетающих в себе знания гуманитарных наук и сетевого обеспечения данный раздел науки остается новичком и требует постоянных, детальных исследований, включающих не только теоритические
методы, но и эмпирические.
Социальный компьютинг признается основой для создания различного рода глобальных электронных сообществ, сетей, действия которых
сконцентрированы на достижении общих целей и удовлетворения своих
интересов. Благодаря чему, в конечном счете, общественность получит
возможность непосредственного управления, контроля и регулирования
направлениями научно-технического прогресса, а также разработок и
исследований. Но существует определенное ограничение – число участников должно быть достаточно велико, без выполнения которого социальный компьютинг никогда не будет эффективным.
Системная социология имеет потенциал для развития социального
компьютинга благодаря возможности выбирать и комбинировать различ568

ные модели компьютинга, интегрируя их в социальную сферу, увеличивая темпы развития, как отдельных структур, так и общества в целом.
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Использование информационно-коммуникационных технологий и
обеспечение свободного доступа к информации являются основными
предпосылками формирования общества, основанного на знаниях. На
сегодняшний день Интернет является наиболее востребованным источником знаний. Количество веб-страниц достигло десятков миллиардов,
становится все сложнее выбирать нужные источники образовательной и
научной информации среди возрастающего многообразия информационных ресурсов.
Принятое ЮНЕСКО определение гласит: «Открытые образовательные ресурсы – учебные и научные ресурсы, существующие в открытом
доступе или выпущенные под лицензией, которая разрешает их бесплатное использование и модификацию третьими лицами» [1].
Задача организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся и дальнейшее применение полученных ими знаний для решения
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конкретных задач становится особенно актуальной в условиях постоянного роста объемов и скорости обновления знаний.
Сеть Интернет становится одним из главных источников информации
и знаний для современных студентов. Открытые образовательные ресурсы, создаваемые, в первую очередь, при поддержке университетов,
предоставляют пользователям возможность использовать образовательные материалы высокого качества. Ведущие университеты мира создают
и распространяют ООР, тем самым расширяя доступность образовательных услуг.
В условиях современного многообразия открытых образовательных
ресурсов особо важное значение приобретает задача поиска качественного ресурса, содержащего нужную информацию.
При поиске в сети Интернет пользователь может воспользоваться теми веб-ресурсами, адрес которых ему известен, в противном же случае он
обращается к поисковым системам типа Google, Yandex и т.д. Основным
недостатком такого метода поиска является то, что отбор нужной информации проводится по массиву неструктурированной текстовой информации.
Операторы ООР предлагают специализированные инструменты для
поиска открытых образовательных ресурсов, такие как Каталог ООР ИИТО, OCW Consortium, OER Commons. С помощью специальных инструментов поиск ООР может проходить вовсе без обращения к полным текстам, так как ООР являются структурированным ресурсом, содержащим
метаданные, включающие в себя аннотацию, ключевые слова, информацию об авторе и т.п. Эти данные позволяют проводить поиск, задавая
желаемое значение для каждого из них, что значительно повышает эффективность поиска по сравнению со стандартными поисковыми системами по таким параметрам, как точность найденных результатов и их
полнота.
Для примера рассмотрим каталог ООР, разработанный Институтом
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
В каталоге собраны ссылки на образовательные ресурсы на государственных языках десяти стран: Азербайджана, Англии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Украины и Узбекистана.
Для удобства пользователей предусмотрено несколько вариантов поиска. Найти ссылку на требуемый ресурс можно тремя способами:
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 жесткий поиск (по предмету, языку, уровню образования и профилю пользователя);
 упрощенный поиск (для быстрого перехода к любому разделу, а
также для просмотра всех имеющихся параметров);
 гибкий поиск (для выбора одного или нескольких параметров в
произвольном порядке) [2].
На практике информационно-поисковые системы сочетают различные
возможности поиска. Поиск проводится не только путем выбора нужных
курсов из каталога, но и по ключевым словам.
Для того, чтобы не потерять время и получить реальную пользу от использования какого-либо образовательного ресурса, нужно обратить
внимание на его разработчика. Используйте ООР только надежных производителей (известные ВУЗы, государственные организации, частные
компании).
Ведущая роль в формировании ООР принадлежит университетам –
общепризнанным и авторитетным источникам образовательных и научных материалов в современном обществе.
Ведущие университеты мира имеют собственные открытые образовательные среды, в которых размещают образовательные ресурсы. Доступ
к открытым образовательным ресурсам предоставляют университеты со
всего мира. Приведем только некоторые из них:
 Princeton University (http://hulk03.princeton.edu);
 Massachusetts Institute of Technology (http://ocw.mit.edu/index.htm);
 University of Nottingham (http://unow.nottingham.ac.uk).
Среди российских вузов, участвующих в разработке и распространении ООР следует отметить следующие:
 МГТУ им. Н.Э. Баумана (http://bigor.bmstu.ru);
 Томский государственный университет (http://www.lib.tsu.ru);
 Государственная академия Московский архитектурный институт
(http://www.marhi.ru/open).
Более того, на базе ТГУ в раках проекта инновационной образовательной программы по приоритетному национальному проекту «Образование» создан телевизионный вещательный центр, на сайте которого
предоставлен доступ к видеолекциям по научной, образовательной, культурной тематике. (http://tv.tsu.ru).
Многие ведущие ВУЗы не только размещают в открытом доступе образовательные материалы, но и бесплатно проводят полноценное онлайнобучение, которое подтверждается сертификатами.
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Развитие ООР активно поддерживается на национальном уровне. И
более того, помимо мер, направленных на развитие движения ООР в
стране, государственные организации также создают ООР. Примером
могут послужить Государственный департамент или Национальное
управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
В России в создании образовательных ресурсов участвует, например,
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), реализующее
проект «Юные геологи».
Среди частных компаний, занимающихся разработкой ООР, можно
отметить Microsoft, Google, Intel, IBM и т.д. Такие ресурсы, как правило,
направлены на ознакомление с выпускаемыми ими продуктами.
Кроме всего вышеперечисленного, при выборе ООР немаловажное
значение следует уделить срокам давности. При современных темпах
научно-технического прогресса, когда количество открытий и изобретений увеличивается с каждым годом, необходимо учитывать дату создания того или иного курса. Например, лекции по экономике, финансам,
современному состоянию в области физики элементарных частиц не
должны быть старше двух-трех лет.
Ввиду широкого распространения открытых образовательных ресурсов у пользователей возникает возможность ознакомиться с лекциями
известных ученых. Абсолютное большинство студентов услышать лекции нобелевских лауреатов могут только в формате ООР.
Важным аспектом является и то, что при выборе учебного курса следует отдавать предпочтение трудам наиболее известных в данной области авторов. Факт авторитетности того или иного ученого можно установить по частоте ссылок на его работы в научной периодике. Такую информацию можно найти, например, на сайте электронной научной библиотеки «e-Library» (http://elibrary.ru). Это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19
млн научных статей и публикаций [3].
Для современных студентов одним из главных источников получения
знаний становится интернет. Ведущие университеты мира создают и распространяют ООР, тем самым расширяя доступность образовательных
услуг и содействуя повышению их качества в глобальном масштабе. Студенты получают возможность выйти за рамки учебной программы и приобрести новые знания без затрат денежных средств, познакомиться с со572

держанием образования ведущих западных университетов, усовершенствовать знание иностранных языков.
Наличие огромного числа открытых образовательных ресурсов, находящихся в свободном доступе, мотивирует вузы создавать и использовать
для обучения курсы высокого качества, поскольку студенты теперь имеют возможность сравнивать и оценивать предоставляемые им учебные
материалы. Рост числа обучаемых с помощью открытых образовательных ресурсов будет способствовать все большему признанию компетенций, приобретенных вне рамок очного обучения.
Научный руководитель: канд. пед. наук доц А. Ю. Пигарев, Новосибирский
государственный университет экономики и управления.
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На сегодняшний день в связи с использованием Интернета и различных инновационных устройств остро стоит проблема социализации общества. Принято выделять два основных типа социализации, рассмотрим
каждый и них:
Первичная — усвоение норм и ценностей ребенком;
Вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком
[1].
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Первичный тип социализации: на него могут оказывать влияние ближайшее окружение человека (родители, братья и т.д.). На дворе 21 век, и
уже сегодня для детей в возрасте от 3-х лет произведены интерактивные
(смарт) игрушки, которые заменяют общение со сверстниками и ближайшим окружением ребенка. В использовании таких игрушек есть как
свои плюсы (во время игры ребенок осваивает элементарное использование и управление техникой), так и свои минусы (дети лишаются «живого» общения).
Вторичный тип социализации: (сверстники, администрация школы\университета и т.д.). В более сознательном возрасте, когда ребенок
исчерпал возможности развития в семье, он переходит на другой уровень
развития в обществе - этим местом становится школа. В наши дни, практически каждый школьник, не говоря уже о студентах, имеет мобильный
телефон и различные гаджеты.
На каждом уровне социализации личности в обществе задействована
техника (смарт игрушки\ гаджеты и т.п.) нельзя сказать, что это хорошо
или плохо. Ведь от любого вмешательства есть свои плюсы и минусы. К
плюсам относятся:
1. С раннего возраста ребенок осваивает, и учиться управлять техникой, развивая навыки работы с электронными устройствами.
2. Существуют «требования общества», которые создаются информационно-инновационным прогрессом (примером это служат ПК и обязательность их использования, например, для написания статьи в печать и
участия в конференции).
3. Появление различных социальных сетей и виртуальных хранилищ
информации и т.п. облегчили нам жизнь, путем экономии время, (например, написание письма и действия по его отправке упростились во много
раз).
5. Создание различных онлайн серверов и банков, досок объявлений и
т.д. (например, банки горящих туров, возникает не только экономия время, но и экономия денежных средств).
6. Поиск различной информации в сети Интернет (это может быть как
научная информация, так и публицистическая).
Положительных сторон использования техники в наше время очень
много, но не нужно забывать о минусах:
1. Практически полная замена реального общения на виртуальное.
Примером этого служат различные социальные сети, например,
https://vk.com/.
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Результаты исследований показывают, что количество времени, проведенное в Интернете, связано с уменьшением общения дома, в кругу
семьи, и уменьшением числа друзей и знакомых, с которыми раньше
поддерживалась связь.
2. Зависимость. Например, Интернет - зависимость: некоторые исследователи утверждают, что есть люди, которые пытаются убежать от своих проблем в онлайн-мире, но это нельзя рассматривать как зависимость.
Другие психологи считают, что Интернет-зависимость является настоящим психологическим расстройством с определенными симптомами.
Симптомы можно сравнить с любой другой зависимостью, потерей связей, работы и значительных затрат времени.
3. Не желательная информация. Примером этого может служить различный спам, гуляющий по сети; также имеются десятки тысяч порнографических вебсайтов в Интернете, которые могут быть легко найдены
и нанести ущерб детям, подросткам и взрослым [2].
Можно еще очень много перечислять о плюсах, минусах и возможностях смарт устройств и Интернета, но проблема социализации так и остается и каждому индивиду нужно понять для себя, чего именно он хочет
добиться от использования инновационных устройств, при этом, не забывая о реальном общении.
Ведь только сам человек решает, какую позицию ему занимать в обществе. В наше время «дружить» с техникой и интернетом необходимо,
главное найти золотую середину между реальностью и виртуальностью.
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In article problems of ecological education from the point of view of implementation of modern Russian educational standards are considered. Prospects of use as an
innovative form of ecological formation of activity of a school forest area are presented.
Keywords: social and pedagogical technologies, ecological education, school forest area

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место
всегда. Экологические проблемы в современных условиях перехода общества к рыночной экономике вызывают кризис нравственности, ведь
экология и нравственность взаимообусловлены. Поэтому вопросы экологии необходимо сегодня рассматривать во взаимосвязи с нравственным
воспитанием. Пока еще проблемы экологического и нравственного воспитания мало исследованы. Теория взаимосвязи экологического и нравственного воспитания подростков раскрыта слабо, практика экологонравственного воспитания разработаны недостаточно. Все это ставит
перед педагогической наукой задачу разработки многостороннего эколого-нравственного воспитания детей.
Экологическое воспитание и образование в Школе обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи
знаний. Накоплен положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы.
Есть необходимость приведения положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и более эффективным. Программа экологического
образования (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС
− комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся является просветительская работа не только с их родителями
(законными представителями), но и с местным сообществом, привлечение к совместной социально-экологической работе с детьми. Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа экологического воспитания очерчивает основные направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим мышлением. Программа призвана объединить все
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образовательные и воспитательные структуры школы, обеспечивающие
развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения,
а также преемственность в воспитании учащихся. Школьные лесничества
это особая форма организации внеклассной работы детей. Это добровольное объединение с целью воспитания у детей любви и бережного
отношения к лесу и природе родного края, расширения и углубления знаний в области лесоведения, биологии, экологии. Здесь формируются
трудовые умения и навыки по охране, воспроизводству и эффективному
использованию лесных ресурсов. Это приобщение детей к исследовательской работе с природными объектами, а у некоторых и к сознательному выбору профессии. Работа детей в школьном лесничестве преследует несколько задач:
 изучение леса, как природного биогеоценоза;
 изучение и усвоение теоретических и прикладных знаний лесохозяйственных дисциплин;
 приобретение навыков опытно-исследовательской работы;
 овладение технологиями и практическими навыками проведения лесохозяйственных мероприятий.
Существование в окружении бетонных стен, бензиновых выхлопов,
шума автодорог, приводит к негативному влиянию усиливающейся урбанизацией на детей, в них слабо развито чувство любви к природе, к Родине. Участвуя в работе экологического объединения «Школьное лесничество» дети восполняют это пробел в общении с природой. Участвуя в
походах в лес, на реку, на родник, высаживая ежегодно деревья, выращивая цветы, занимаясь исследовательской деятельностью по различным
направлениям и участвуя в других экологических мероприятиях, они приобретают активную жизненную позицию.
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Как было просто и безмятежно еще несколько десятилетий назад! В то
самое советское время, которое иные радикальные либералы и демократы
склонны до сих пор подвергать разгромной критике. Школьный класс
или вузовская аудитория. Несколько десятков глаз, устремленных на лектора, что в центре. И неважен был пол учащихся – куда важнее увлеченность, даже в хорошем смысле слова одержимость преподавателя своим
предметом. И ведь нередко бывало, что за стандартным «словом учителя», поданным отнюдь не стандартно, начинали тянуться и подтягиваться
многие отстающие до того времени лодыри и лоботрясы. И таковыми они
на самом деле вовсе не являлись – просто ждали своего часа и мотивационного «пинка». И вот – пожалуйста! А в итоге – оценка ставилась не
столько за конечный результат, как сегодня, сколько за старание. Ведь
сами мы прекрасно понимаем – если, как говорится, «тяму нет», то и второе дыхание не откроется: не моё – так не моё. Но мы стараемся, мы пыхтим и сопим, мы пытаемся соответствовать хотя бы элементарным требованиям по предмету – и глядишь, на балл-другой учитель и добавит.
Вот только с некоторых пор ретроспективное преподавание, в основе
которого объяснение нового материала с последующей проверкой домашнего задания и далее по кругу, похоже, рискует остаться в прошлом.
Конечно, его продолжают придерживаться школьные учителя – особенно
те, кто постарше, да и вузовские преподаватели предпенсионного возраста не отстают. Ведь работать по старинке проще – пусть на дворе и XXI
век. Но всё больше прав грозит забрать себе дистанционное обучение –
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«ноу-хау» еще 90-х гг. Похоже, что оно пришло в Россию всерьез и
надолго. Вслед за остальной «цивилизованной» Европой.
Ведь еще такие западные мыслители как Ж.Ж.Руссо и О.Шпенглер
предупреждали о той высокой цене, которую человечеству придется заплатить за стремительный и безудержный научно-технический прогресс.
Перестройка жизни по техническому образцу приводит к вытеснению
самого человека из эпицентра культуры. А умные машины обладают коварным свойством – не столько устаревать, сколько подчинять человека
себе.
На различного рода форумах в Сети вопрос о дистанционном обучении поднимался уже не раз и не два. Поскольку сама эта форма обучения
поначалу была в новинку для российских граждан, не удивительно, что
ее специфика вызывала самый живой и неподдельный интерес. Страсти
кипели. Равнодушных не было. Доходило до яростных словесных перепалок и далеко не парламентских выражений. Постепенно страсти улеглись. Продолжают «мутить воду» только те, кто на себе испытал все
«прелести» дистанционного обучения, кто серьезно «обжегся» на нем.
Они искренне хотят предостеречь других, таких же неопытных и «зеленых», от опрометчивого шага. Хотя их правда – еще не приговор в последней инстанции. К тому же, хорошо известно, что общение на форумах оплачивается, и значительная часть постов – откровенно «левые»,
купленные. Это замечание относится как к постам положительного, так и
отрицательного характера. Поэтому доверять приходится только тем людям, с которыми общаешься визуально и напрямую.
Существуют целые вузы, преподавание и обучение в которых практически полностью основано на дистанционном способе обучения. Среди
самых известных – СГА, Современная Гуманитарная Академия. Кстати,
поначалу это учебное заведение именовалось институтом, затем – университетом, и вот теперь – академией. Вроде бы, налицо рост и повышение образовательного статуса, престижности. Причем, за считанные годы. Но статистика и СМИ говорят об обратном.
В последнее время многочисленные филиалы СГА в провинциальных
российских городах с благословения Министерства образования закрываются как нерентабельные. Ведь аудиторных занятий – кот наплакал,
практики – ноль, а затем сразу комплексное тестирование по материалам
очередного учебника. И всё – предмет изучен, точнее, «пройден» – пора
переходить к следующему. Да, еще и во главе этих филиалов – люди,
мягко говоря, без элементарного педагогического образования. Напри579

мер, полковники в отставке. Каким ветром их занесло в образовательную
сферу – одному Богу известно.
Впрочем, если разбираться в специфике дистанционного обучения без
эмоций, то и у него имеются достоинства. К числу таковых, например, по
праву можно отнести возможность заочного обучения, без отрыва от
производства и основного места работы. Заочники вообще – публика достаточно пестрая и разновозрастная. Встречаются даже бабушки и мужчины предпенсионного возраста. Можно лишь гадать, что или кто сподвиг их на получение высшего образования. Вот и приходится «впрягаться», мучительно пытаться вспомнить то, что когда-то постарался забыть,
как страшный сон. Кто-то не выдерживает этой «напряженки» и готов
уже, по-спортивному выражаясь, «сойти с дистанции», но дистанционное
обучение – тут как тут! И хватаются за него те, кому за «…цать», как за
спасительную соломинку.
Ведь, чего греха таить, в вузах, специализирующихся на дистанционной системе обучения, многое «завязано» на тестах. А тесты эти в свою
очередь не настолько сложны, чтобы с ними не справиться. К тому же –
они заранее доступны тьютору. На первый взгляд – их море. А когда вчитаешься и присмотришься – понимаешь, что многие тесты – варианты
одного и того же, просто вопросы переставлены с места на место.
К тому же тьютор – не робот, он всего лишь человек. В том смысле,
что и готов поделиться со студентами. В конце концов, если уже все законные способы исчерпаны, – привлеки специалиста со стороны, предварительно заплатив ему. Интернет-ресурсов, оказывающих услуги такого
рода, в Сети с некоторых пор хватает.
Собственно говоря, на системе тестирования дистанционные вузы и
«выезжают». А ведь тест – далеко не идеальная форма проверки знаний
студентов. Тест проверяет не качество и даже не уровень знаний, а совсем другое – сообразительность, оперативность, общую эрудицию, умение пользоваться Интернет-источниками. Да и на клавиатуре компьютера
или ноутбука бывает достаточно нажать одну из «волшебных» клавиш,
чтобы окно дистанционного тестирования сжалось, и открылась возможность зайти в «поисковик». Тут уже всё зависит, действительно, от расторопности студента и знания алгоритмов поиска.
Среди плюсов дистанционной формы обучения ее горячие приверженцы выделяют отсутствие необходимости давать взятки преподавателям – ведь ни для кого не секрет, что эта порочная практика еще сохраняется в системе отечественного высшего образования и искоренить ее
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единственно «драконовскими» мерами не представляется возможным.
Действительно, о даче взяток дистанционно речи не идет. Зато в «кругленькую» сумму грозит вылиться общий срок обучения, - при условии,
если, конечно, студент выдержит этот своеобразный «марафон» от начала до конца.
И все-таки минусов в дистанционном обучении больше. Несмотря на
все бодрые заверения ректора СГА М.М.Карпенко о полной востребованности выпускников академии, те часто идут работать не просто не по
специальности, а торговать на рынок, становятся, как говорили еще в 90е годы, «челноками». Бродишь между торговыми рядами – и то на менеджера наткнешься, то на бакалавра.
Не будем забывать и о специфике того или иного предмета, той или
иной специальности. Например, получение педагогического образования
дистанционно – явный нонсенс. Одно дело – теория, совсем иное –
школьная практика, когда студенты обязаны сами давать уроки в школе в
течение установленного учебным планом срока. Тут-то всякая виртуальность и дистантность окажутся не в помощь и не во благо, а, наоборот, о
них придется забыть. Непосредственного контакта не заменят никакие
технические новации. К тому же, высокоскоростной Интернет еще далеко не пришел в каждый российский дом и в каждую семью. Для глухой
глубинки он пока остается роскошью, к тому же сравнительно со столицами и даже областными центрами, роскошью дорогостоящей. Именно
поэтому связь по Skype будет часто «вылетать», обрываться, вызывая с
той и с другой стороны массу негативных эмоций. И просмотр потокового видео тоже, в случае с медленным Интернетом, вызовет массу нареканий за низкое качество картинки и скорости соединения.
Не стоит думать, что преподавание в дистанционном вузе, если понимать под ним только чтение лекций, качественно отличается от преподавания в государственном вузе. Всё «завязано» на конкретном человеке.
Лекции, разумеется, транслируются не в прямом эфире, а в режиме
офлайн, т.е. в записи, многократно дублируются. И если пересмотреть
много лекций, да еще по разным предметам, то начинаешь понимать, почему студенты в ответ на вопрос об их качестве, отвечают краткой репликой: «Спать хочется». Монотония, чтение с листа, не слишком приемлемый для записывания темп речи. Узловые моменты лекции не выделяются и не выносятся на экран в виде слайда. Получается – воспринимайте, как хотите, как успеваете. Не успеваете – ваши проблемы. Кто-то,
возможно, возразит – дескать, вузовский преподаватель и не обязан дик581

товать материал лекции. Формально говоря – это так. Только кто сказал и
решил, что к процессу обучения мы должны подходить формально и бездушно. Все-таки работаем с живыми людьми, а не роботами. И любовь к
предмету никто не отменял. А если учесть, что среди студентов - «дистанционщиков» немало тех, кто давно после школы, они вряд ли будут
удовлетворены быстрой подачей материала. И предлагаемые электронные учебники и пособия сами не смогут в полной мере освоить.
К тому же, традиционных лекций студентам либо не читается вовсе
(предлагается скачивать электронные материалы), либо только в режиме
«офлайн», без обратной связи. А каждый ли студент способен осилить
иные учебники, написанные крайне тяжелым, «наукообразным» стилем?
Он нуждается в консультациях, которые могут быть и не бесплатными.
Отсутствие обратной связи самым пагубным образом отражается на
характере обучения. Плох или хорош иной преподаватель, но он живой
человек, он здесь, рядом. У него можно что-либо спросить и получить
компетентный ответ. А когда лекции идут в записи, да еще в усыпляющем тоне – какая там обратная связь?
Наконец, диплом от дистанционного вуза редко когда является дипломом государственного образца, а потому котироваться и всерьез рассматриваться при трудоустройстве потенциальным работодателем не
будет. Вот и получается – вроде, с вожделенным высшим образованием
человек, и в то же время – словно по-прежнему без него. На Западе это
дело давно «просекли» и устраивают нашим бывшим согражданам очень
серьезные проверки на компетентность. Смотрят не столько на бумажку,
сколько на самого человека. Так что стоит семь раз отмерить, прежде чем
принимать решение об обучении в дистанционном вузе.
Совершенно порочная практика, когда диплом дистанционного вуза
приравнивается к диплому государственного образца. Ведь не секрет, что
все дистанционные вузы – сплошь коммерческие и частные. А в государственных учебных заведениях мы хоть и получаем минимум формального образования за казенный счет, но спрос со студентов там значительно
выше, нежели в частных «конторах». Последним каждый студент дорог –
как в прямом, так и в переносном смыслах. Так формируется особая, хотя
и довольно примитивная психология, которую можно выразить через
тезис «за деньги точно поступишь» или «раз платишь за учебу, то не выгонят». В государственном вузе могут и не посмотреть, на бюджетной
или коммерческой основе обучается студент, и принять тяжелое, но вынужденное и справедливое решение о его отчислении. В частном дистан582

ционном вузе такая практика сводится почти к нулю. Другое дело, что
широко распространяться об этом не слишком принято – себе дороже.
Несколько иная вещь – дистанционное репетиторство. Немало фирм и
компаний, сайтов и порталов в Сети предлагает подобные услуги. И они
вполне востребованы. От желающих просто отбоя нет! Но не стоит путать индивидуальные занятия с учеником с обучением в вузе. Все-таки в
аудитории находится группа студентов, пусть даже и малокомплектная.
И усаживать их всех смотреть одну и ту же лекцию – это даже не метод
обучения, а что-то маловразумительное. Метод повторения и то эффективнее, особенно при изучении иностранного языка.
И все-таки дистанционное обучение в одночасье, конечно, не исчезнет. Слишком привлекательна его внешняя упаковка и броская реклама.
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STUDENTS-CURATORS ARE CAPABLE TO FORM COMMON
CULTURAL COMPETENCE
E.O. Popova
National Research Tomsk State University
Certain common cultural competence can be realized by means of curators at the
University media. The comparative analysis of the competence of different standards
generations is carry out in this paper.
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Работа куратора направленна на адаптацию, развитие и поддержание
способностей студентов во время обучения в университете. По окончании университета выпускник должен обладать определенными профессиональными и общекультурными компетенциями (ОК) [1].
Томский государственный университет, являющийся классическим
университетом, имеет большой опыт в формировании необходимых ком583

петенций. Выпускники Томского государственного университета котируются не только на территории России, но и за ее пределами [2].
На формирование общекультурных компетенций должна быть
направлена как общая учебная, воспитательная, так и внеучебная работа
в университете [3]. Конечно же, формирование компетенций зависит от
направления обучения студента, по какому научному профилю он обучается. Качество освоения компетенций также зависит от собственных интеллектуальных, моральных и профессиональных и личностных качеств
[4]. Для любого направления подготовки существует ряд нормативных
документов регламентирующих организацию обучения: Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), самостоятельно установленные образовательные стандарты (СУОС), основная образовательная программа (ООП), нормативные документы вуза.
Проведя сравнительный анализ общекультурных компетенций по
направлению подготовки бакалавров «Управление качеством» (ФГОС
ВПО И ФГОС ВО (проект)) соотнесли компетенции образовательных
стандартов друг с другом (таблица 1).
Таблица1
ОК
ФГОС
ВПО
ОК
ФГОС
ВО

ОК1,
ОК9,
ОК10
ОК1

ОК1,
ОК9,
ОК10
ОК2

Общекультурные компетенции
ОК9,
ОК5
ОК2,
ОК3
ОК6,
ОК10
ОК15
ОК7

ОК17

ОК16

ОК3

ОК8

ОК9

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

Некоторые общекультурные компетенции ФГОС ВПО отнесены к
профессиональным компетенциями, например ОК-4 ФГОС ВПО в ФГОС
ВО преобразована ОПК-3 (способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
В проекте ФГОС ВО произошло изменение в сторону объединения
компетенций предыдущего стандарта и появление новых компетенций.
Изменения произошли таким образом, что количество компетенций изменилось в сторону уменьшения ОК в 2 раза, с 18 до 9. В ФГОС ВО ОК
более конкретизированы. Например, использовать и пополнять философ584

ские, исторические и экономические знания, а так же предотвращать последствия катастроф (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9).
ФГОС ВО направления подготовки бакалавров «Управление качеством» (проект) интересно рассмотреть все общекультурные компетенции именно этого стандарта более подробно с точки зрения реализации
этих компетенций кураторами. Выпускник программы бакалавриата
должен обладать следующими общекультурными компетенциями, которые могут быть реализованы с помощью кураторов-студентов.
ОК-4 – «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» куратор для формирования компетенции проводит занятия на тему «как правильно использовать знание законов и
правовых норм, а так же научить применять эти знания в свою пользу»,
так как будущая профессия студента состоит, в том числе и в способности правильно использовать законы и нормативные акты не только в работе, но и в жизни.
ОК-5 – «способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия» в обязанности куратора входит показать первокурсникам методы по получению информации и уметь её передавать. В первый год обучения студенты сталкиваются с большим объемом информации по организации учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. Для
достижения хорошего результата куратор может провести различные
тренинги и упражнения по коммуникации, а так же можно провести мастер класс по ораторскому искусству он не будет лишним для студента [5].
ОК-6 – «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия».
Для приобретения и улучшения этой способности у студента куратор
может провести ряд упражнений на сплочение, на умение работать в
группе. Кураторов студентов обучают проводить беседы и упражнения
на толерантное отношение ко всем людям, с которыми предстоит общаться с разным этническим, конфессиональным и культурным отношением к жизни и обществу.
ОК-7 – «способность к самоорганизации и самообразованию» куратор
должен объяснить и на своем примере показать, что необходимо быть
самоорганизованным для правильного распределения времени на учебу и
другие виды работы. Одной из неотъемлемых обязанностей куратора
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студента является помочь студенту в раскрытии способности, к самообразованию привлекая его к различным мероприятиям для которых необходима самоподготовка, а, следовательно, и самообразование [6,7].
ОК-8 – «способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности». Задачей куратора в этом случае является привлечение к
спортивно массовым мероприятиям, которые так же помогут в установлении как социальных, профессиональных навыков и отношений с людьми так и поддержания хорошей формы.
ОК-9 – «готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий». Для освоения этой компетенции
куратор может провести тренинг, моделирующий ту или иную ситуацию
для представления реальных условий и предпринятия действий по их
устранению в обучающих целях после которых в реальной ситуации будет действовать гораздо проще. В данном случае от куратора требуется
объяснить, как следует вести себя, какие меры предпринимать и как следует вести себя с работниками экстренных служб и персоналом при экстренных и крайне не предвиденных ситуациях.
В заключении хотелось бы сказать, что куратор-студент может стать
не только помощником для студентов в адаптации в университете, но и
участником реализации компетентностного подхода в современном образовательном процессе.
Руководитель – ст. преподаватель кафедры управления инновациями НИ ТГУ
О.В. Вусович.
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LEAN-TECHNOLOGY FOR LIFE: SOCIAL FACTORS OF APPLICATION
K.O. Sinchenko
National Research Tomsk State University
Quality management is relevant today. Many companies use quality management
techniques in their work. Lean is one of these methods/
This method is very easy to use, as it allows to build the current one, and then the
future state of the enterprise. After this assessment, the company strives to achieve this
goal, to his future state, thus changing themselves and their level of significance in the
economy and a lot of social factors for staff.
Key words: Lean, product quality, statistical tools, social factors

Ежедневно происходят интересные события в жизни людей, наше
общество находится в периоде глобальных изменений в различных
сферах, будь то политика, экономика, производство, наука и другие,
но вне зависимости от этой сферы, мы как потребители хотим получать качественный результат.
Все более нарастает внимание к качеству и особенностям его
обеспечения, ведь данный процесс многогранен и требует особого
внимания со стороны руководства. Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО
9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь: качество – это совокупность свойств и характеристик, объективно присущих продукции. Обеспечение качества – это формирование требуемых свойств и характеристик продукции при ее создании, а
управление качеством - это воздействие руководителей разных уровней на процесс создания продукции с целью обеспечения качества.[1]
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Многие российские организации используют методы и инструменты
управлением качеством для стабилизации процессов, как внешних, так и
внутренних.
Одним из таких методов является LEAN или «Бережливое производство» - универсальный, легкодоступный метод, который применим для
любого предприятия и отрасли, целями которого является выявление потерь и поиск путей их устранения, для сокращения времени, людских
ресурсов и капитальных вложений, учитывая при этом удобство и безопасность для персонала.
В гонке за конкурентоспособностью, данный метод играет важную
роль, так как позволяет в короткие сроки принять кардинальные изменения, при этом в дальнейшем совершенствуя постепенно свое предприятие
получить максимальный эффект.
Для, получения объективных данных, необходимо оценить текущее
состояние и смоделировать будущее идеальное, с помощью основного
инструмента бережливого производства: «Картирование потока создания
ценности» – это схема, отображающая каждый этап движения потоков
материалов и информации, нужных для того, чтобы выполнить заказ потребителя. Иными словами, карта помогает увидеть весь поток целиком и
источник проблемы, а также показать информационную и материальную
связь между этими потоками.
Поток создания ценности – это последовательность этапов как создающих, так и не создающих ценность, которая должна пройти продукция
от сырья (комплектующих) до доставки конечной продукции потребителю [2].
Данный инструмент прост в использовании и весьма эффективен, так
как позволяет получить объективные данные о предприятии на текущий
момент времени и после выявления всех потерь, моделировать будущее
состояние, устраняя потери, а может быть, даже изменяя полностью или
частично технологический процесс.
Например, в г. Томске данным инструментом пользуются многие
компании, в том числе и ЗАО «Физтех-Энерго», производящее светодиодную продукцию.
В рамках работы проекта по бережливому производству было проведено картирование потоков производства и построено будущее состояние, к которому данное предприятие стремилось в течение следующего
года.
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В результате применения удалось увеличить мощность производства, а последующая стандартизация работ с применением 5S и визуализации минимизировали ошибки и позволили быстрее обучать сотрудников. Благодаря правильному и своевременному применению
инструментов бережливого производства удалось увеличить производительность труда по основным видам выпускаемой продукции в 3,4
раза, а также снизить процент брака и затраты на брак комплектующих и внутрипроизводственных брак 2,7 раза, тем самым улучшить
качество выпускаемой продукции.
Также важно отметить, что карта потока создания ценности позволила сотрудникам взглянуть на производственные процессы и свою
деятельность по-новому, а 5S и стандартизация – организовать свое
рабочее место необходимым образом с учетом личных качеств и особенностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в компании
методов по управлению качеством положительно сказывается на производительности, а также применение LEAN –технологий позволяет
моделировать и управлять будущим состоянием, путем изменения
текущего, а также влиять на развитие благоприятной социальной сферы в коллективе.
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В настоящее время образовательный процесс в вузах требует включения не только теоретических форм обучения, но и практических. Практический компонент позволяет студентам формировать умение применять
теоретические знания на практике, пользоваться ими в профессиональной
деятельности и различных жизненных ситуациях. Практическая подготовка специалиста в вузе дает возможность студенту овладеть процессуальной стороной деятельности, понять механизмы организационного
процесса, тем самым превращая студента в субъект профессионального
труда. Практическая составляющая образовательного процесса представляет собой прохождение студентами ознакомительной, учебной и производственной практик. Кроме этого, одним из способов включения студентов в профессиональную деятельность может стать прохождение ими
еще и социальной волонтерской практики.
Понятие «социальных практик» в педагогике стало использоваться
относительно недавно, в конце XX-начале XXI вв. Данный термин встречается в трудах Н.И. Элиасберг, Г.М. Беспаловой, Н.Ф. Логиновой и др.
Так, Беспалова Г.М. и Виноградова Н.М. определяют социальную практику как «процесс освоения, отработки социальных навыков, а также познание не внешней, внутренней, скрытой сущности социальной действительности» [1]. Н.Ф. Логинова и С.Х. Самсонова под социальной практикой понимают вид деятельности, направленный на приобретение позитивного социального опыта, в котором он получает навыки социальной
компетентности и реального действия в обществе [2]. М.П. Гурьянова
рассматривает социальную практику как общественно полезную деятельность, направленную на решение какой-либо социальной проблемы [3].
Социальную практику можно определить как инновационный вид деятельности, направленный на практическую подготовку будущих специалистов, представленный в форме системы самостоятельных практических заданий. Данный вид практики призван повысить социальную и
гражданскую активность студентов на основе оказания безвозмездной
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помощи социальным учреждениям, благотворительным и общественным
организациям в реализации мероприятий, направленных на решение актуальных социальных проблем, требующих участия волонтёров [4].
На сегодняшний день, волонтерская деятельность – одна из самых
распространенных форм социальной активности молодежи. О бескорыстной помощи и добровольчестве известно еще из истории развития
человечества. В зарубежных странах добровольчество представлено широким спектром волонтерских движений, организаций и благотворительных фондов и является нормой повседневной жизни. Волонтерская деятельность за рубежом занимает значительное место в жизни граждан и
пользуется большим уважением в обществе. Студенты помимо учебного
процесса часто задействованы в волонтерских проектах и мероприятиях,
а при устройстве на работу потенциальные работодатели особое внимание обращают на количество часов, посвященных волонтерской работе.
Стоит отметить, что в нашей стране, из-за глобальных изменений во всех
сферах общественной жизни, развитие волонтерского движения стало
набирать обороты. Так, по данным благотворительного фонда Charities
Aid Foundation (CAF) за 2014 год, волонтерской деятельностью в нашей
стране занимается 22 млн. человек [5]. Таким образом, Россия занимает
девятое место в Топ-10 стран по числу волонтеров.
Важно отметить, что большую часть людей, занимающихся волонтерской деятельностью в России и, в частности, г. Томске, составляет студенческая молодежь. Многие представители данной социальной группы
рассматривают добровольчество как способ раскрытия своего потенциала
и самореализации.
Вместе с тем, мы считаем, что волонтерская деятельность в стенах
высшего учебного заведения может носить не только эпизодический и
спонтанный характер, но и более долгосрочный, иметь определенный
профиль, соответствующий профессиональной подготовке.
В своей деятельности Центр социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL» делает акцент на следующих позициях:
- организация волонтерской деятельности с учетом специфики
направления профессиональной подготовки студентов;
- специальная подготовка студентов к волонтерской деятельности с
различными целевыми группами (детьми, инвалидами, пожилыми людьми и др.);
- профессиональное кураторство волонтерских проектов студентов
преподавателями ТГУ;
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- профессиональная включенность в волонтерскую деятельность преподавателей ТГУ. Примером может служить популярный и значимый для
университета и местного сообщества уникальный волонтерский проект
преподавателей «Открытый университет».
- профессионально и конструктивно выстроенное взаимодействие с
местным сообществом в рамках социального заказа по приоритетным
направлениям развития региона [6]. Центр способствует вовлечению в
волонтерское движение студентов и преподавателей, которые, выполняя
социальный заказ совместными усилиями с органами власти, бизнеса и
НКО, вносят позитивные изменения в социально-культурную сферу региона.
Таким образом, социально-профессиональное волонтерство – это
один из видов волонтерства, под которым понимается социальная деятельность, в то же время направленная на получение опыта работы по
избранной специальности. В таком случае волонтерство приносит не
только моральное удовлетворение для субъекта, но и способствуют развитию у студентов наряду с социальными компетенциями профессиональных. Развитие данного вида волонтерства в университете очень важно, так как именно здесь студенты приобретают навыки и развивают
компетенции, необходимые в дальнейшем построении профессиональной
карьеры.
С этой целью, специалистами Центра социально-профессионального
волонтерства ТГУ была разработана и реализуется программа факультативного курса «Современные технологии волонтерства». Данный курс
проводится для желающих всех факультетов ТГУ и представлен серией
образовательных мастер-классов и семинаров (история добровольческого
движения, виды волонтерской деятельности, правовые основы волонтерства, технологии создания волонтерского проекта, основы фандрайзинга
и др.). Особое место отводится основам социального проектирования.
Зачетным заданием по данному курсу является разработка и реализация социального (волонтерского) проекта. Работа над собственным проектом позволяет студентам в большей степени проявить себя в различных
видах деятельности: творческой, социальной, профессиональной. Свои
проекты студенты могут представить на ежегодный Конкурс волонтерских проектов, который станет традиционным в стенах ТГУ, с целью получения экспертной, организационной и, в некоторых ситуациях, материальной (на реализацию проекта) поддержек.
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Отдельным звеном социально-профессионального обучения волонтерству служат «социальные практики», которые являются как продолжением образовательного курса, так и отдельной формой обучения.
Социальная практика осуществляется в некоммерческих организациях
города Томска. Студенты в соответствии со своими профессиональными
или личными интересами выбирают организацию для прохождения практики и включаются в ее деятельность. Волонтеры могут работать в качестве помощников, как в долгосрочных проектах, так и в разовых акциях.
Так, например, студенты гуманитарных факультетов могут пройти
практику в организациях по работе с социально-незащищенными слоями
населения, детьми из детских домов и др. социальных групп, где они
непосредственно столкнуться с ситуацией знакомства с той целевой
аудиторией, с которой им в будущем предстоит работать. Студенты естественно-научного направления могут включиться в работу тех организаций, где требуется помощь в обустройстве и облагораживании территорий, улучшения экологическом обстановки и т.п. Студенты технических
специальностей смогут применить свои навыки в работе с информационными ресурсами НКО, а также в помощи по разработке сайтов для организаций и т.д.
Однако студент может выбрать другой путь, исходя из дефицита у себя тех или иных компетенций. Так, например, студенты технических специальностей приобретут необходимые для жизни навыки работы в коллективе, коммуникативные навыки в работе с различными целевыми
группами людей и т.п.
Таким образом, предполагается, что внедрение в систему образовательного процесса подобных социальных практик и включение студентов
в профессиональную деятельность в качестве волонтеров будет способствовать развитию личных качеств, формированию общекультурных и
профессиональных компетенций, а также активной гражданской позиции, позволит студентам применить теоретические знания на практике и
включиться в профессиональную деятельность на новом уровне.
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Today the University is not only the production of knowledge, technologization and
commercialization, but it is also development of third role - responsibility for regional
development. As part of the «third role» Center of volunteerism UNIVOL TSU carries
out its activities through the implementation of the social order for the university student community services in the social sphere.
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Университет в России и в мире в последние десятилетия претерпел
серьёзные изменения, связанные со спецификой современного социокультурного развития общества. Все большее число университетов ищут
новые варианты развития, свою роль во внешней политике и выполняют
функцию социальной ответственности перед местным сообществом. Вузы включаются в региональное развитие, активно откликаясь на потребности и проблемы местного сообщества [1].
Вместе с тем, студенческая пора – это важный этап на пути професси594

онального становления и самореализации студента. Профессиональная
самореализация студента характеризуется как процесс приобретения
профессиональных знаний, умений, навыков, формирования профессионально значимых свойств и качеств личности с их последующей реализацией, развитием и совершенствованием в практической профессиональной деятельности в результате социально активной деятельности студента, основанной на системе внутренних осознанных побуждений личности.
Анализ мотивации студентов, который был проведен авторами в рамках социологического исследования 2014 года «Социально активный
университет» (Парк социогуманитарных технологий ТГУ), позволил выявить, что профессиональная деятельность в составе мотивов студентов
занимает ведущее место, и при этом эффективность своей карьеры обучающиеся связывают с социальным опытом [2].
Успешное формирование профессионального субъекта происходит
тогда, когда студенты сами включаются в организацию реального социального действия, направленного на решение конкретной социальной
проблемы (общественные акции, проекты, добровольчество), в организацию реальных социально-профессиональных проб, которые дают возможность попробовать себя в профессиональном качестве во время учебы в вузе (студенческие профессиональные сообщества и объединения)
[3].
Таким образом, мы наблюдаем ситуацию в вузах, когда, с одной стороны, студенты под влиянием собственной мотивации реализуют свои
социальные проекты, направленные на решение проблем университета
или местного сообщества. А с другой стороны, студенты активно отзываются на приглашения различных организаций местного сообщества к
участию в социально-значимых практиках в качестве волонтера.
В процессе участия в подобных социальных практиках студент создает своего рода социальный продукт/услугу в качестве собственного проекта, либо развивает конкретные навыки волонтёрской деятельности,
участвуя в социальных заказах от представителей местного сообщества.
Под социальным заказом университетскому студенческому сообществу на услуги в социальной сфере авторами понимается вся совокупность запросов, которые предъявляются или могут быть предъявлены
образовательному учреждению любыми социальными субъектами местного сообщества на решение социально-значимых задач.
Центр социально-профессионального волонтерства «UNIVOL», со595

зданный на базе ТГУ в 2014 году, организовал стратегию реализации социального заказа.
ЦСПВ ТГУ принимает социальные заказы как внутриуниверситетские
(от структурных подразделений университета, которые реализуют тот
или иной проект социальной направленности, ориентированный на студентов, преподавателей, сотрудников ТГУ и жителей города), так и
внешние (от некоммерческих организаций (далее – НКО), муниципальных структур, бизнес-организаций, а также частных лиц, которые нуждаются в волонтерах).
Одним из механизмов реализации социального заказа на базе ЦСПВ
является создание сайта, на котором имеется отдельный раздел с аналогичным названием. Любая организация может оставить свою заявку на
социально-профессиональную работу волонтеров.
Под социально-профессиональным волонтерством нами понимается
не «одноразовая» помощь, а долгосрочная специализированная социально-активная деятельность студента в соответствии со спецификой факультета, на котором происходит обучение (например, квалифицированная помощь студентов дизайнеров, психологов, экологов и т.д.).
Таким образом, волонтерская помощь становится не «эпизодической», а «долгосрочной» и «выстроенной», что полезно как для субъекта,
получающего те или иные услуги, так и для самого волонтера, получающего профессиональный опыт.
Так, например, по заказу ТГУ Центр «UNIVOL» организовал новые
волонтерские профессиональные команды (команда по организационному обеспечению мероприятий ТГУ, пожарная дружина ТГУ, межнациональная команда волонтеров ТГУ, команда по организации спортивных
мероприятий для местного сообщества, команда «IT-волонтер» и др.).
Иным механизмом реализации социального заказа являются очные
встречи сотрудников (заключение соглашений) и волонтеров (в рамках
образовательных семинаров) с организациями, нуждающимися в социальных услугах студенческой молодежи.
Важно отметить, что поступающий социальный заказ может быть как
краткосрочный (т.е. участие студентов-волонтеров в конкретном ближайшем мероприятии), так и долгосрочным (на протяжении года или
более ведется набор волонтеров для работы в организации).
И, наконец, третьим механизмом реализации социального заказа является организация и объявление текущих Конкурсов долгосрочного соци-
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ального заказа. Данные конкурсы будет объявляться Центром и организацией-партнером по мере необходимости и на длительный срок.
Так, например, в Научной библиотеке ТГУ запущена программа обновления библиотечного пространства. ЦСПВ ТГУ и НБ ТГУ запустили
Конкурс «Сделай Научку лучше!» В конкурсе могут принять участие
студенты, преподаватели и сотрудники ТГУ и представить свои идеи и
проекты по улучшению пространства библиотеки.
Другим примером уже долгосрочного социального заказа является запрос АНО «Партнёры по радости», которые постоянно набирают специалистов на добровольных началах для развития организации, цель которой
содействие социально-культурной реабилитации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Также ЦСПВ ТГУ инициировал и собственный конкурс для обучающихся ТГУ, в рамках которого выделил именно те направления для проектной деятельности, которые наиболее актуальны для местного сообщества, и в рамках которых поступало наибольшее количество социальных
заказов.
Таким образом, выполнение социального заказа университетским
студенческим сообществом способствует применению студентами профессиональных и личностных навыков в решении реальных социальных
проблем местного сообщества, популяризации волонтерской деятельности, а также выработке студентами новых нестандартных идей для решения поставленных задач в силу специфики студенческой аудитории
(«свежий взгляд» на проблему, креативность, энергичность). В свою очередь, «заказчики» получают волонтерскую помощь студентов, обладающих знаниями и навыками работы с определёнными целевыми группами,
а регион дополнительные ресурсы для решения социальных проблем и
задач.
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Интернет в наше время является неотъемлемой частью современной
культуры. В глубинах интернета появились социальные сети, зарождение
социальных сетей происходило очень быстрыми темпами. Социальные
сети показали себя в роли нового и устойчивого феномена культуры и с
увеличением популярности в обществе на современном этапе они влияют
на него все больше и больше. Просмотрев статистику, можно увидеть,
что сейчас к социальным сетям подключены 2 млрд. чел., а это к слову
практически чуть меньше 1/3 населения мира, наиболее популярной социальной сетью являетсяFacebook, число его постоянных пользователей
более 750 млн. чел. Очень популярная социальная сеть ВКонтакте, которая стала известна за небольшое количество времени, и на данный период выделяется наибольшим спросом.
Итак, в чем же заключается привлекательность социальных сетей для
такого количества людей?
На мой взгляд, ответ прост: соединение коммуникации и развлечений.
Социальные сети дают возможность превратить своего собеседника в
некое средство развлечения. В таком общении нет ненужных эмоций, что
позволяет людям защититься от лишних мелочей. Кроме того, следует
помнить о важной составляющей социальных сетей: информация, расположенная в интернете, передается от одного пользователя к другому, благодаря этому зарождаются новые интересы, развлечения, то, что как раз и
привлекает современного человека.
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Термин «социальная сеть» можно трактовать как определенный круг
знакомых человека и социальных связей между этими людьми.
По данным исследования одной известной международной компании,
средний интернет-пользователь нашей страны в социальных сетях проводит 6,6 часов в месяц. Можно сказать, что помимо людей, совершенно не
использующих социальные сети, существуют люди, которые способны
там находиться все вечера, выходные и любое свободное время. И чем
больше функций предлагает социальная сеть, тем больше времени готов
посвящать ей человек.
В мире сейчас насчитывается около 20-ти крупных соц. сетей, имеющих разный рейтинг в разных странах мира.
В России пользователи соц.сетей наибольшее предпочтение отдают
следующим: ВКонтакте (количество россиян, которые имеют ученую
запись в данной соц. сети близится к 65 млн.чел.), Одноклассники (используют в основном люди постарше, число пользователей около 50 млн.
чел.), Facebook (лидер в мире, в России, согласно статистике лишь на
третьем месте по популярности,8.5 млн. записей пользователей).
Вообще, феномен соц. сетей играет довольно большую роль в современном обществе, но в то же время остается пока неоднозначным явлением. Конечно, в современную эпоху информации человек нуждается в
привычном для него ощущении «своей стаи». Жизнь города разобщает
людей, темп ее ускоряется, люди переезжают в другие города, а благодаря Интернету всегда можем быть на связи с близкими и не очень людьми,
знать, что в этом мире мы не одиноки.
Есть и отрицательные моменты социальных сетей – к примеру, в
близких отношениях Интернет в этом может не только не помочь, а даже
может навредить. Возникающие конфликты с человеком могут буквально
«гнать» его в соц. сети, где подобные проблемы решаются гораздо проще.
Можно отметить, что по сравнению с форумами и блогами, соц. сети
считаются более достоверными. Тут тяжелее спрятаться за какой-то ник,
потому что администраторы стараются бороться с вымышленными пользователями для сохранения духа социальной сети.
Самый большой плюс соц. сетей связан с возможностью получения
одобрения - своему творчеству или хобби, - особенно если не достаточно
поддержки в реальной жизни. Конечно, кто-нибудь, зайдя на страничку
такого человека, напишет в комментариях, что его рисунки оригинальны,
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замок из конструктора потрясающий, а домашняя кошка – просто прелесть.
Страничка в соц. сети – это как небольшой островок виртуального
пространства, принадлежащий только данному человеку. Населив его
любимой музыкой, текстами, картинками, видео, человек будто приглашает в свой внутренний мир других людей, но при этом остается на безопасном расстоянии.
Хочется отметить, что общение в соц. сетях давно стало своеобразным жанром коммуникации, у которого за недолгое время появилась
своя система правил поведения, культура, к которой все активные участники этого общения в разной степени имеют отношение. С точки зрения
психологии общение в Интернете имеет такой плюс - оно не обязывает
своих участников и не будет нести никаких последствий для них, которые могут быть в реальном общении.
Социальные сети как место общения постепенно социализируются то есть участники - учатся общаться и создают новые связи и структуры.
Что приводит постепенно к их более активному сетевому и внесетевому
взаимодействию - таким путем возможно формирование сообществ единомышленников.
В настоящее время соц. сети воспринимается как необходимость, то
без чего уже не обойтись, пользование ими, не вызывает никаких сомнений у их участников. Существующие минусы затмеваются простотой и
удобством пользования. Многие предупреждают об интернетзависимости или о деградации эмоциональной составляющей человека.
Конечно, существует тенденция, связанная с увеличением количества
времени, проведенного в Интернете, но когда появлялась сотовая связь,
похожие опасения также звучали повсеместно: «...сотовые телефоны вызывают опухоли мозга; чрезмерное злоупотребление смс-общением, вызывает рак костей пальцев... и прочее».
Сейчас, таких панических настроений по поводу пользования сотовой
связи почти нет, телефоны для нас стали обязательным жизненным атрибутом. Ведь человек их использует, практически в течение всего дня.
Может быть, через определенное время, соцсети тоже станут обязательной частью повседневной жизни для всех людей.
Социальные сети, помимо места общения, дают возможность вести
блоги, публиковать новости, участвовать в голосованиях и группах и т.д.
Социальную сеть можно рассмотреть как результат развития информационных технологий относительно социальной структуры общества,
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это определенный процесс изменения привычных, обыденных форм общения, через виртуальную реальность. Миллиарды пользователей по
всему земному шару уже знают о таком понятии, как «социальные сети».
Подводя итоги описанных выше особенностей социальных сетей,
можно выделить, определенные отличительные особенности социальных
сетей:
- в социальных сетях культурные особенности страны находят свое
прямое отражение. Социальные сети конечно же имеют свою собственную определенную культуру и активность;
- виртуальные социальные сети влияют на человека не меньше, чем
социальные сети в жизни. Социальные сети способствуют киберсоциализации человека;
- популярные социальные сети объединяют лучшие возможности интернета;
- благодаря соц. сетям, мы можем связаться за несколько секунд с человеком;
- социальные сети оказывают огромное влияние на умение современного человека высказать свою точку зрения, аргументировать свои предположения, так как люди, общаясь в социальных сетях, ограничивают
себя в развитии, не читают книг, тем самым не пополняя свой словарный
запас слов.
Нужно отметить, что социальные сети сделали значительный скачок
за последние годы. Теперь благодаря Интернет-ресурсам количество их
участников превышает миллионы. Все люди общаются, люди любого
возраста и социального положения, все они объединяются в социальные
сети для общения, развлечения, знакомств, личной выгоды и ряду других
причин.
Социальные сети объединяют людей различных социальных групп,
предоставляют им общение и доступ к разным развлечениям, таким как
музыка, игры, видео и т.д., этим они и привлекают людей - они удобны и
удовлетворяют потребностям человека и именно поэтому они и являются
неотъемлемой частью современного общества.
Социальные сети сильно изменили нашу жизнь, особенно с появлением их в интернете. На самом деле их можно считать основой современной цивилизации. Они предоставили нам большой возможность для развития отношений, предоставили доступ к огромному количеству информации в мире, стремящемся к стиранию всех мыслимых границ. Что в
будущем нам предоставят социальных сети? Как они смогут поменять
601

нашу жизнь? Реализуют ли высшие человеческие потребности? Какие
проблемы скрываются за появившимся феноменом «виртуального Я»?
Покажет только время и упорное научное изучение этой сферы.
Подводя итог, следует сказать, что активное общение в социальных
сетях развивает социальный интеллект и его взаимосвязи с остальными
компонентами психологической культуры личности интернетпользователей.
Таким образом, интенсивный опыт общения даже в специфической
коммуникативной среде можно считать источником личностного развития и повышения психологической культуры.
Итак, на основе всего вышеизложенного, можно констатировать, что
социальные сети являются основой современной культуры.
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Анализ тенденций развития систем образования, сделанный группой
исследователей Томского государственного университета [1], выявил,
что среди прочих видимых фактов происходящей в мире трансформации
образования (массовизация высшего образования, внедрение стандартов
среднего образования, перевод факультетов и учебных институтов в составе вуза в ассоциативное брендовое объединение типа «консорциум»,
мировая тенденция преобразования ремесленных и технических школ
типа «техникум» в состояние высших колледжей – подготовка бакалавров в системе новых консорциумов и т.д.) в 1990-е появилось, а к настоящему времени системно очерчено явление корпоративных университетов (К.У.) как одной из частей процесса общих изменений образования.
Данная социальная инновация возникла вследствие ряда ниже рассматриваемых факторов [1,2,3].
В западной образовательной практике присутствует не преподаваемая
пока в России дисциплина «корпоративное управление» (corporate governance), которая предполагает выстраивание топ-менеджментом корпорации гармоничных системных отношений в социумах от города и крупнее, позволяющих дать новое развитие как бизнесу, так и помогающих
обществу, вовлекая в этот процесс органы государственной власти и
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местного самоуправления. То есть лица, осуществляющие управленческие функции, обучаются навыкам, знаниям и способам выстраивания
стратегии успеха, интегрированные во все три сектора социума: власть –
бизнес – общество.
Сочетание факторов корпоративного развития, корпоративного
управления, корпоративной культуры с необходимостью специальной
подготовки (переподготовки) высших управленцев, стало основой появляющейся новой формы образовательных услуг. На серии семинаров в
ТГУ (май 2015) эксперт российского Центра стратегических разработок
«Северо-Запад» П.Г. Щедровицкий сообщил о наблюдаемой новой волне
технологических изменений в системе образования, связанной напрямую
с изменением способа производства, вызванного инновационной экономикой1. Эта волна повлияла впрямую на образовательный процесс (вернее, на технологическую платформу передачи знаний и компетенций
обучаемой личности, т.е. на процессы когнитивистики), возникла необходимость менять способы обучения для соответствия конкурентному
окружению и/или стать лидером в таком окружении. Более эффективные
способы обучения дают стратегическое преимущество социуму (городу,
области, отрасли или державе) в условиях конкуренции.
В период с начала 1990-х гг. первое высшее образование стало достаточно общим, универсальным, не готовящем специалиста, способного
управлять предприятиями и учреждениями. Требуются дополнительные
компетенции, решаемый вторым высшим образованием.[4,5] Впервые
проблема была озвучена крупными производственными объединениями
(корпорациями), такими как Роскосмос, «Ингосстрах», Ростелеком, Росатом, РАО ЕС России (до недавней их реорганизации), «Вымпелком», Газпром и др. – вузы, технические и гуманитарные, готовят специалистов
линейной производственной деятельности, инженерных работников и
специалистов, ИТР. Через два-три года в процессе кадрового (карьерного) роста эти специалисты выходят на управленческие позиции (начальники цехов, технологических процессов, администрация предприятия)
где необходимы компетенции вне рамок системы подготовки кадров первого (низшего, технического) уровня. Такой сотрудник организации мо1

В открытой печати нет работ П.Г. Щедровицкого по данной теме, эти взгляды даются на
семинарах эксперта в стратегических сессиях университетов России. Частично данные
тезисы представлены на сайтах ВятГУ (2014) http://www.vyatsu.ru/sotrudniku/doska/petrschedrovitskiy-nikogo-i-nichemu-nauchit-nel-z.html
и
ИФ
РАН
http://iph.ras.ru/shchedrovitskiy.htm
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жет прекрасно владеть инженерно-технологическими знаниями и навыками, но оказывается не владеющим умением управления – персоналом
предприятия, предпринимательской (хозяйственной) деятельностью, отношениями предприятия с третьими (государственными и контролирующими) лицами. Это новый уровень управленческих компетенций и ответственности.
Вышеназванные российские компании вынуждены были в 2000-х гг.
пойти на заключение соглашений с базовыми вузами о дополнительных
компетенциях (подготовка и переподготовка специалистов) для высших
управленческих кадров корпорации. Наиболее часто используется в ситуации, когда необходимы стратегические изменения и необходимы кадры
для осуществления таких изменений. Оказалось, что похожие проблемы в
1990-х – 2000-х переживали и зарубежные корпорации, которые также
направляли назад на скамью alma-mater своих поработавших уже специалистов. Считается, что первыми подошли к структурированию проблемы
в военно-промышленном комплексе США и, в частности, приводится
пример единения аэрокосмической корпорации NASA с Хьюстонским
университетом и другими вузами штата Техас в начале 1990-х. В 2001
году в мире насчитывалось не менее тысячи К.У., в том числе они были
созданы такими компаниями, как Walt Disney, Apple, Boeing, Motorola,
Daimler-Chrysler, Deutsche Bank и даже McDonald's.
Появилось отдельное направление деятельности К.У. в странах Европы: созданные учебные учреждения стали также работать и на свободном
рынке образовательных услуг. В целом, при сохранении общих принципов, вырабатывается различный почерк работы К.У. в Америке, Европе,
Израиле, Азии. Повторное обучение, более компетентностно углубленное, ориентированное на знания и умения формировать стратегический (а
не тактический, лишь на узком участке) успех, они организовали как
предприятие-союз между корпорацией и университетом. Этот учебный
центр, этот корпоративный университет, решает еще одну важную проблему корпорации: ведется переподготовка уже работающего в реальном
производстве человека и ретренинг позволяет ему более эффективно работать на высших должностях [6]. Одновременно максимально снижается риск потери специалиста, который обучаясь, ориентирован прежде
всего на свою выполняемую работу. Новые компетенции, вероятно, могли бы помочь ему на внешнем рынке труда, однако психологически и в
рамках трудовых отношений обученный в К.У. человек не склонен планировать смену места работы. Таким образом подобное образовательное
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развитие более выгодно для конкретного предприятия (корпорации), чем
работа на эфемерный «рынок труда».
Факторы внешних условий, потребности организаций и самих специалистов в расширенном объеме знаний и навыков, ставят проблему формирования новой системы обучения.
Проблему можно сформулировать как необходимость соответствия
выходу общественного развития на новый уровень, на инновационный
тип технологической платформы образовательного процесса с использованием ранее не применявшихся когнитивных технологий, необходимых
для компетентностного развития управленческой личности.
Изучение опыта различных учебных институтов последипломного
образования в нашей стране и за рубежом, осуществлявшаяся нами консалтинговая работа по формированию региональных ресурсных центров
(центров по работе с интеллектуальными, управленческими человеческими ресурсами) и по формированию новых отдельных корпоративных
университетов, позволила представить некую идеальную модель учреждения. Предложения по корпоративному университету, с продуманной
системой образовательного процесса и, особенно – с постоянной работой
образовательного центра в исследовании, изучении потенциала и перспектив человеческих ресурсов производственной организации, были
предложены для Томской инновационной технико-внедренческой особой
экономической зоны (ТомскОЭЗ). Частая смена руководства ТомскОЭЗ
не позволила начать внедрение проекта, и он пока отложен.
Исследователями было продолжено изучение российской практики и
отмечается, что рамочные условия были использованы при формировании под Москвой корпоративного университета Сбербанка (руководитель – профессор из Санкт-Петербурга Валерий Катькало). Данный К.У.
особо отмечен как вуз инновационного типа премьер-министром России
Дмитрием Медведевым, участвовавшим в очередной сессии обучения
высших региональных и правительственных чиновников в мае 2015 года.
Одной из особенностей корпоративного университета является то,
что заказ и оплата образовательных услуг осуществляет «корпорация» 2 –
учреждение (предприятие), заинтересованное в развитии собственных
интеллектуальных управленческих ресурсов и при этом – ресурсов, ориентированных на проведении изменений в самой организации; образова-

2

В условиях современной России таким заказчиком все чаще и чаще становятся структуры
государственного управления.
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тельный процесс выстраивают профессионалы, имеющие опыт педагогической деятельности в вузе и профессионалы, имеющие практический
опыт производственной и предпринимательской деятельности. Также
особенностью процесса является использование психологических технологий [4], в том числе технологий когнитивного развития личности (см.
разработки факультета психологии ТГУ) с выходом на индивидуализацию обучения. Здесь предусмотрены процессы анализа ситуации по человеческим ресурсам корпорации, предполагаемым к интеллектуальнокомпетентностному развитию, оценка потенциала и способностей, планирование развития карьеры, планирование образовательной траектории
(развитие новых компетентностных навыков). Эти и иные особенности
составляют специфический комплекс методологической работы образовательного центра.
Изучение лучших практик последипломного образования в России и
за рубежом показало, что в настоящее время в России действуют как старого советского типа «институты (центры) повышения квалификации»
(ИПК), так и новые структуры – региональные ресурсные центры (РРЦ),
учебные центры индустриальных предприятий и корпоративные институты/университеты
Также уже в 2013–2014 гг. была изучена новая практика подготовки
высококвалифицированных рабочих для инновационной экономики, получившая наименование «дуальное образование»3. Во многом данная образовательная технология подобна практикам ресурсных центров отечественных колледжей системы профтехобразования. Данная социальная
инновация основана на перераспределении учебного времени: не менее
50% времени обучения в колледже будущий рабочий будет проводить
непосредственно в цеху своего высокотехнологического предприятия за
выполнением конкретных рабочих функций с целью получение навыков
высокопрофессионального рабочего на хайтек предприятиях.
Была изучена практика учебных институтов и корпоративных университетов в Томске (предприятия энергетики, связи, подразделения Газпрома и др.) являют собой организации с прекрасной материальной базой
для образовательного процесса, наличие в структуре гостиницы (метод
3

Данная практика в настоящее время в Томске не используется: правительственный пилотный проект под эгидой Агентства стратегических инициатив (Москва) для отработки этой
технологии образовательного процесса с 2014 года выбраны следующие регионы: Пермский край, Республика Татарстан, Красноярский край, Калужская, Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Московская области.
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«обучения с полным погружением»), прекрасного конгресс-центра и оборудованных аудиторий, а также столовой для слушателей. Наработан
положительный практический опыт, учебный процесс ведут специалисты
и лекторы из томских вузов, которые привлекаются в такие К.У. высокой
зарплатой.
Исследование позволило очертить технологию образовательного процесса. Идет понимание, что явление «К.У.» – новое звено, добавляемое к
традиционной линейке дошкольного, школьного и высшего образования.
Корпорации (и/или региональные институты власти) создают образовательные учреждения, которые являются последипломным развитием специалиста [3,7]. Цель развития: эффективное выполнение функций высшего и линейного управления, проявление и развитие лидерских качеств, и
открытие возможностей выйти на стратегический уровень.
Технология работы корпоративного университета базируется на методологии индивидуализации обучения. Часть курсов и тренингов идет в
группе по общей программе, часть обучения осуществляется в кейс-стади
тренингах, а также широко используются приемы организационнодеятельностной игры (ОДИ). К.У. ведет социально-психологическую
экспертизу человеческих ресурсов и, совместно с «корпорацией», формулирует траектории личностного управленческого развития у отбираемых
к обучению специалистов. Следом за исследователями ТГУ, технологию
и особенности К.У., в 2012–2014 гг. изучали специалисты Томского политехнического университета, отметившие основные цели при создании
К.У. и особенности по организации образовательного процесса [5].
Со стороны вуза участие в партнерстве с корпорациями имеет различные варианты.
Важным аспектом данного образовательного процесса является мотивация слушателей. Прежде всего, действует субъективный фактор: слушатели сами настроены на свое творческое и разностороннее развитие,
приоритетом являются сами дополнительные компетенции, позволяющие
стать менеджерами и управленцами эффективного типа, а также обладать
навыками стратегического управления. Изучение настроений слушателей
показало, что немаловажным является интерес в получении документа об
образовании, который должен быть дипломом о втором высшем образовании. Выстраивание траектории персональных карьер в «корпорации»,
кадровый резерв на высшие управленческие должности – еще один важнейший фактор мотивации.
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В заключение необходимо отметить следующее. Томск сегодня является одним из лидеров в стране по сложившемуся потенциалу создавать
корпоративные университеты, опыт которых может затем мультиплицироваться в России. Здесь проработана аналитика ситуации с процессом
глобальной трансформации системы образования в мире. Имеется анализ
практики в России и за рубежом. Есть видение новой технологии, кооперации и интеграции нового учебного учреждения. Есть подготовленные и
получившие практический опыт кадры. Есть начальная материальнотехническая. Есть научные исследования и данные по перспективным
системам дополнительных компетенций и эффективным когнитивным
технологиям. И здесь присутствует самое главное: имеется спрос на новый, инновационный способ развития управленческих компетенций со
стороны действующих в регионе корпораций.
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Несколько лет назад ученые и эксперты Томского государственного
университета (далее – ТГУ), под научным руководством профессора Ф.П.
Тарасенко по поручению Администрации Томской области провели исследование проблем кадрового обеспечения региональной инновационной экономики. Были изучены различные аспекты ситуации, проведен
системный анализ, определен комплекс проблем и сформулированы рамки теоретических моделей для их разрешения.
Необходимость инновационного развития определяется факторами
современных геополитических и экономических вызовов, которые подробно рассмотрены на теоретических сессиях в рамках международных
инновационных форумов (Томск – «INNOVUS» 1997–2013, Новосибирск
– «Интерра» 2009–2012 и «Технопром» 2012–2015).
Происходит третья мировая научно-технологическая революция [1],
увеличилось количество внедренных научно-технических разработок и
инноваций, динамично изменяются технологические платформы индустриального производства (с явлениями глобализации, международной
интеграции и одновременной конкуренции), меняются институты социума обслуживания таких платформ и возникающих экономических кластеров. К меняющимся социальным институтам относятся сферы управления (государственного, индустриально-предпринимательского и общественного секторов), образования, транспортных и информационных
коммуникаций. Третья НТР требует изменения социальных коммуникаций, производственно-управленческих систем и новых отношений собственности.
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Инновационно-технологическое производство ставит вопрос обеспечения постоянного притока специально обученных, компетентностноподготовленных интеллектуальных человеческих ресурсов. Эти ресурсы
могут быть подготовлены не иначе, как в сложившейся системе высшего
профессионального образования. В целом, под кадровым обеспечением
рассматривается цепочка личностного развития молодого специалиста:
вуз – рынок труда – инновационная компания – выстраивание траектории
личностного карьерного роста.
При этом на момент исследования выявлена парадоксальная ситуация: с одной стороны, вузы Томска готовят специалистов и менеджеров
для инновационной экономики как на нескольких специализированных
факультетах, так и по отдельным дополнительным курсам компетенций.
Таких дополнительных курсов по разным направлениям в Томске около
500.
С другой стороны, имеющиеся инновационные компании испытывают дефицит подготовленных кадров: в 2009 году, через 15 лет после
начала массовой подготовки инновационных менеджеров, до 95% работающих в инновационной экономике людей, включая топ-менеджмент
компаний и центров, не обучались именно инновационным технологиям
и компетенциям. В компаниях-резидентах ТВЗ работают люди с любым
первичным высшим образованием, набирающие необходимые трудовые
навыки уже в производственном процессе.
Резонный вопрос – где подготовленные кадры? Исследования показали, что они, ощущая себя специалистами с уникальными компетенциями
(управление в условиях кризиса, маркетинг новой продукции, эффективные приемы менеджмента, знание фандрайзинга и основ финансового
менеджмента, знания аспектов судебной и иной защиты интеллектуальной собственности, технические знания и т.д.), ищут и находят на свободном рынке труда высокооплачиваемые позиции, не связанные с технологической и инновационной сферой. И мейнстрим этих кадров идет
из Томска туда, где средняя зарплата молодого специалиста больше: в
Новосибирск (средняя предлагаемая зарплата выпускников вуза на 10
тысяч больше, чем в Томске), в Санкт-Петербург (на 15 тысяч больше), в
Москву (на 20-30 тысяч больше), в Европу или страны АзиатскоТихоокеанского региона (доход в 1.5 – 2 раза выше московского). Самый
устойчивый поток идет в Москву, где наблюдается ежегодная ротация
кадров: компании осенью набирают наиболее энергичную, компетент-
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ную, только что выпущенную из вузов молодежь из регионов России,
которых через три года заменят на новеньких и более динамичных.
Так была выявлена одна из проблем кадрового обеспечения томской
региональной инновационной экономики: проблема закрепления подготовленных кадров в регионе.
Инновационная среда требует от специалиста новых компетенций:
1) способности к предпринимательской и изобретательской деятельности – и не только в области науки и техники, но и в социальной и гуманитарной области;
2) лидерских качеств – способности возглавить реализацию инновационной идеи, координировать работу проектной группы;
3) знаний и навыков, необходимых для коммерциализации результатов научной и проектной деятельности и защиты интеллектуальной собственности.
В свою очередь, для подготовки таких специалистов необходима система обучения и совершенствования вузовских преподавателей, которые
обязаны иметь соответствующие знания и компетенции.
Важной современной практикой вузов Томска стало выстраивание системы профессиональной ориентации будущих специалистов, построения
траектории их карьерного и компетентностного развития и предварительного обучению их дополнительным менеджерским навыкам. В современном вузе на эти цели работают множество структурных подразделений: бизнес-инкубаторы, научные студенческие общества, центры
стратегического развития и т.д. Организация конкурсов и инкубаторов
(не только бизнес-ориентированных), социально-гуманитарных студенческих проектов, их реализация под эгидой местной власти и бизнеса –
яркое проявление инновационной составляющей современной экономики.
Особое место в этой системе занимают Центры содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) – подразделения вузов, призванные
налаживать связь образования и предприятий реального сектора экономики. ЦСТВ ТГУ за период с 2001 по 2015 гг. выстроил прямые связи с
десятками компаний, готовыми трудоустроить молодых специалистов и
совместно внедрять различные формы сотрудничества по их подготовке
[4]. Особое внимание уделяется будущим выпускникам социальных и
гуманитарных специальностей.
Для развития лидерских качеств, навыков командообразования и
навыков работы в команде необходимо создание ситуации, когда необхо613

димо проявить предпринимательские и управленческие качества в реальных условиях – моделирование конкурентной ситуации, различных сценариев развития тенденций внешней среды, изменений внутренней среды. Такие условия создаются в условиях конкурса кейсов. Реальная задача реального предприятия ставится перед студенческими командами,
которые соревнуются за лучшее решение. К участию в конкурсах приглашаются предприятия различного рода деятельности с абсолютно разными задачами, рассчитанными либо на студентов конкретной узкой
специальности, либо на самый широкий круг студентов. Такие мероприятия пользуются у студентов большой популярностью. Формируются
кейс-клубы, объединяющие команды разных вузов. Кейс-чемпионаты
проводятся в масштабах всей России.
Студенческие команды, сплоченные в таком турнире становятся сами
по себе точками роста новых инновационных инициатив и способны
быть инкубированными в новые самостоятельные предприятия. А молодые специалисты, прошедшие школу проектной деятельности и оставшиеся работать в университете, станут теми преподавателями, которые будут внедрять идеи «инновационного образования». Кроме своей основной преподавательской деятельности они будут работать экспертами в
инкубаторах студенческих идей, сами организовывать конкурсы и формировать студенческие команды.
Такой опыт может лечь в основу трансформативного процесса изменения самой системы подготовки специалистов для инновационной экономики. При этом в различных вариантах отрабатываются новые модели
образовательной подготовки.
Особое место занимают кадры, пришедшие со свободного рынка труда в действующие проектные команды и инновационные предприятия.
Рано или поздно молодой специалист, получая новые должности и посты
в компании, сталкивается с необходимостью получения новых для себя,
дополнительных компетенций. И для предприятий главное – получить
высокоэффективного специалиста из числа лиц, проявивших себя в работе на первичных, линейных, инженерно-технических должностях [3].
Так, в задании на исследование ситуации с резидентами ОЭЗ «Томск»,
звучало требование о выработке технологии обучения для таких специалистов.
Для этого вузы в той или иной форме пытаются организовать вторую
волну обучения и отрабатывают методики взаимодействия как с предприятиями и корпорациями, так и со своими выпускниками прошлых лет.
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Лучшим решением, подтвержденным мировой практикой, стало второе,
последипломное, высшее образование или соответствующая радикальная
переподготовка.
Эту проблему легко решают образовательные учреждения нового типа, называемые корпоративными университетами. Считается, что
наиболее системно этот процесс был организован к середине 1990-х гг. в
американской аэрокосмической корпорации НАСА, которая совместно с
базовым вузом создала центр корпоративной переподготовки специалистов [2]. За последние 20 лет ведущими транснациональными компаниями и большими корпорациями, такими, как Эппл, Даймлер-Бенц, ДойчеБанк – за рубежом, а также отечественными Роскосмос, АФК Система,
Вымпелком, рядом подразделений Газпрома была отработана рамочная
организационно-функциональная модель корпоративного университета
(КУ) последипломного обучения. Особенностью КУ является обязательный заказ университету на развитие представляемого специалиста со
стороны корпорации. Система потребовала включения исследовательской части со стороны вуза по определению состояния компетенций и по
характеру возможной индивидуализированной подготовки. КУ включает
в себя исследовательские, методологические, образовательные и HRM4
функции, но ими деятельность нового учреждения не исчерпывается. Это
новый формат работы учреждений современного высшего профессионального образования, система последипломного, «вторичного» образования.
В заключение можно отметить, что кадровое обеспечение инновационной экономики, уже выходящее на два пласта: первичной подготовки
специалистов и последипломного компетентностного развития, переживает сложно-организационные изменения. Не теряя лучших наработок
традиционного образовательного процесса, представляется, что одним из
новых, по-современному инновационных вариантов является отработка
технологии корпоративного университета и сотрудничество его как с
вузами, так и с предприятиями реального сектора экономики.
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Оценка эффективности научно-технологических направлений и технологий представляет собой один из наиболее ответственных этапов в
решении целого ряда стратегических задач, характерных для стадии реализации инвестиционной стратегии. Обоснованность принимаемого решения напрямую зависит от того, насколько объективно и всесторонне
проведена эта оценка.
Формирование и корректировка приоритетных направлений и перечня
критических технологий России проводились в два этапа. На первом этапе формирование предложений по корректировке приоритетных направлений и перечня критических технологий осуществлялось на основе результатов долгосрочного прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации, подготовленного Минобрнауки России в 2008
году, и других материалов по комплексному анализу тенденций научнотехнического и технологического развития Российской Федерации.
На втором этапе предложения по корректировке приоритетных
направлений и перечня критических технологий, поступившие от заинте616

ресованных федеральных органов исполнительной власти и организаций,
рассматривались в экспертных группах для подготовки заключений.
Процесс корректировки приоритетных направлений и перечня критических технологий базируется на следующих основных принципах: ориентация на потенциальный рыночный спрос, т.е. в первую очередь выделяются перспективные рынки, затем инновационные продукты и услуги,
которые могут быть представлены на этих рынках, а затем технологии и
технологические решения, позволяющие получить данные продукты и
услуги.
В основе оценки эффективности направления лежит система показателей, соизмеряющих полученный эффект от его вклада в технологическую модернизацию и ускорение роста ВВП, улучшение его структуры и
повышение конкурентоспособности российской экономики:
- улучшение технологической структуры российской экономики;
- конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;
- объемы существующих и потенциальных рынков сбыта основных
продуктов, реализуемых с применением критических технологий, в России и за рубежом и их характеристики;
- ожидаемая динамика продаж на внутреннем и внешнем рынках.
Обеспечение технологической, экологической, энергетической, продовольственной и информационной безопасности оценивалось также по
таким параметрам как:
- преодоление зависимости от импорта особо важных продуктов и
технологий;
- конкурентоспособность отечественных технологий, направленных
на снижение риска техногенных катастроф по сравнению с зарубежными
аналогами.
Очевидно, что каждый из вышеприведенных показателей имеет свои
отличительные преимущества и недостатки, поэтому для принятия обоснованных решений необходимо совместное использование данных показателей, так как они позволяют с разных сторон оценить эффективность
технологии.
Общим недостатком вышеперечисленных показателей эффективности
является требование определенности входных данных, которая достигается путем применения средневзвешенных значений входных параметров, что, может привести к получению значительно смещенных точечных
оценок показателей эффективности. Также очевидно, что требование детерминированности входных данных является неоправданным упроще617

нием реальности, так как любая технология характеризуется множеством
факторов неопределенности: неопределенность исходных данных, неопределенность внешней среды, неопределенность, связанная с характером, вариантами и моделью реализации, неопределенность требований,
предъявляемых к эффективности технологии. Именно факторы неопределенности определяют риск проекта, то есть опасность потери ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов. При
долгосрочном анализе, в том числе на основе вышеперечисленных показателей, необходимо прогнозировать во времени будущее состояние
большого числа неопределенных параметров рыночной конъюнктуры,
поэтому абсолютно точный прогноз получить практически невозможно.
При прогнозировании экономической эффективности технологий ключевым является проявление неопределенности числовых параметров технологий. Неустранимая неопределенность порождает столь же неустранимый риск принятия инвестиционных решений. Следовательно, при проведении прогнозов необходимо учитывать факторы неопределенности,
обуславливающие риск по определенному показателю эффективности,
поэтому мы неминуемо сталкиваемся с проблемой формального представления неопределенных прогнозных параметров, определяющих технологию, и проведение с ними соответствующих расчетов. Таким образом, наличие различных видов неопределенностей приводит к необходимости адаптации вышеописанных показателей оценки экономической
эффективности технологий на основе применения математических методов, позволяющих формализовать и одновременно обрабатывать различные виды неопределенности.
Среди различных подходов к моделированию в условиях неопределенности можно выделить три основных подхода: вероятностный, нечетко-множественный и экспертный. Как свидетельствует мировой опыт,
эффективность применения подходов на основе вероятностных, нечеткомножественных и экспертных описаний к решению различных задач зависит от уровня и характера неопределенности, связанной с конкретной
задачей. Действительно, по мере увеличения неопределенности классические вероятностные описания уступают место, с одной стороны, субъективным (аксиологическим) вероятностям, основанным на экспертной
оценке, а, с другой стороны, нечетко-интервальным описаниям, выраженным в виде функций принадлежности нечетких чисел или, в частном
случае, в виде четкого интервала. Субъективные (аксиологические) вероятности - это вероятностные формализмы, не имеющие частотного смыс618

ла, а представляющие собой, к примеру, результат виртуального пари по
Сэвиджу, точечную оценку, основанную на принципе максимума энтропии Гиббса-Джейнса [1, 2]. При этом возникает серьезная проблема
обоснования выбора этих оценок. Кроме того, как показано на конкретном примере в [1], принцип максимума энтропии Гиббса-Джейнса не
согласуется с правилами рационального экономического поведения (не
обеспечивается монотонность).
Очевидно, если исходные параметры анализируемых технологий характеризуются репрезентативной статистикой, или имеются достаточные
основания полагать, что исходные параметры подчиняются определенному вероятностному закону, то в данной ситуации применение вероятностного подхода вполне оправдано и эффективно. Однако, как правило,
при моделировании реальных технологий статистика либо не достаточно
репрезентативна, либо отсутствует вовсе, тогда применение вероятностного подхода затруднительно, либо невозможно вовсе. Положение усугубляется различными видами неопределенности, что связано, с наличием разного объема полезной информации относительно неопределенных
параметров технологий, а, следовательно, встает проблема одновременного использования и обработки такой разнородной информации, отсюда
возникает необходимость приведения данной информации к единой
форме представления.
В мировой практике используются различные методы оценки эффективности технологических и инвестиционных проектов в условиях риска
и неопределенности, к наиболее распространенным из которых следует
отнести следующие методы:
1) метод корректировки ставки дисконтирования (премия за риск);
2) метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности);
3) анализ чувствительности показателей эффективности (NPV, IRR и
др.);
3) метод сценариев;
4) методы теории игр (критерий максимина, максимакса и др.);
5) построение "дерева решений";
6) имитационное моделирование по методу Монте-Карло.
Таким образом, проведенный анализ традиционных методов оценки
эффективности технологий в условиях риска и неопределенности свидетельствует об их теоретической значимости, но ограниченной практической применимости для анализа эффективности из-за большого числа
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упрощающих модельных предпосылок, искажающих реальную среду
проекта.
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В последние два десятилетия в мире наблюдается бурное развитие
прогнозных исследований, нацеленных на выявление перспективных
направлений научно-технологического и инновационного развития, а
также оценку последствий принятия управленческих решений в сфере
науки и технологий. Такого рода исследования сегодня стали неотъемлемой частью как государственной, так и корпоративной инновационной
политики.
Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на
период до 2015 года, утвержденной Межведомственной комиссией по
научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1)
закреплены следующие понятия:
1. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники
Российской Федерации - тематическое направление научно620

технологического развития межотраслевого (междисциплинарного) значения, способное внести наибольший вклад в обеспечение безопасности
страны, ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны за счет развития технологической базы экономики и наукоемких производств.
2. Критическая технология Российской Федерации - комплекс межотраслевых (междисциплинарных) технологических решений, которые создают предпосылки для дальнейшего развития различных тематических
технологических направлений, имеют широкий потенциальный круг инновационных приложений в разных отраслях экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в решение важнейших проблем реализации
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.
В соответствии с Указом Президента РФ № 899 от 07.07.2011г., важнейшим условием повышения конкурентоспособности российской экономики является обеспечение ускоренного развития научнотехнологического потенциала по приоритетным научно-технологическим
направлениям, к которым отнесены:
1) безопасность и противодействие терроризму,
2) индустрия наносистем,
3) информационно-телекоммуникационные системы,
4) науки о жизни,
5) перспективные виды вооружения, военной и специальной техники,
6) рациональное природопользование,
7) транспортные и космические системы,
8) энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика,
в соответствии с Перечнем критических технологий Российской Федерации, включающим в себя:
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для
создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
2. Базовые технологии силовой электротехники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии.
6. Клеточные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и
нанотехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
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9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику.
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и
интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта.
24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения.
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств.
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии.
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования
энергии на органическом топливе.
В настоящее время развивается поддержка индустрии прямых и венчурных инвестиций, включая федеральный (РВК), региональные и отраслевые частно-государственные венчурные фонды, венчурные ярмарки.
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Создаются новые малые инновационные предприятия, рабочие места для
высококвалифицированных специалистов, бизнес-инкубаторы, центры
трансфера технологий на базе научных организаций. Усиливается значение инновационно-активных территорий, включая наукограды, технополисы, особые экономические зоны технико-внедренческого типа и другие.
Однако, несмотря на принимаемые меры, Правительству Российской
Федерации пока не удалось добиться устойчивого повышения инновационной активности предприятий, технологической модернизации отраслей
промышленности и увеличения экспорта высокотехнологичной инновационной продукции.
Проведенный анализ правовых актов и иных источников позволил
выявить основные проблемы выбора приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации с учетом инновационного характера задач, а также уточнить приведенные выше определения понятий в соответствии с целями достижений стратегических
национальных приоритетов.
В настоящее время отличия имеющихся подходов к выбору приоритетных направлений и критических технологий обусловлены следующими факторами. Во-первых, на содержание отдельных этапов оказывают
самое непосредственное влияние концептуальные представления разработчиков о первоочередных целях государственной политики. Вовторых, свои отличия вносят представления о роли и значимости человека как носителя знания, специалиста в своей области, как представителя
научных, производственных, деловых кругов, как представителя общества в целом. Это влияет на объем предварительно собираемой и анализируемой информации. Это также сказывается на масштабах привлечения
общественности к разработке и обсуждению перечней Приоритетных
направлений, в объеме передаваемых представителям общества (экспертам) полномочий.
Генерация альтернатив и выбор направлений и технологий узким кругом должностных лиц на современном этапе представляется неприемлемой, поэтому широкое распространение получает использование разного
рода экспертных оценок.
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Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки, технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их развитию, является Форсайт, представляющий собой
систему методов экспертной оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в
средне- и долгосрочной перспективе.
Важность Форсайта для России сегодня состоит в том, что он представляет собой пример коммуникационной платформы, которая позволяет широко обсуждать актуальные проблемы развития науки и технологий, разрабатывать инновационные стратегии с участием всех заинтересованных лиц, координировать деятельность по их реализации.
Каждая страна или регион пользуется «своей комбинацией» методов
Форсайта. В России выбор ориентиров развития происходит на регулярной основе путем формирования перечня приоритетов и критических
технологий. Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники и критические технологии раз в несколько лет анализируются и
корректируются с учетом глобальных тенденций развития и среднесрочных приоритетов социально-экономического развития страны [1].
C помощью Форсайта становится возможным создание адекватной
системы анализа, мониторинга и прогнозирования развития науки и технологий. Форсайт способствует концентрации инновационных ресурсов
на решении наиболее важных научно-технических задач на средне- и
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долгосрочную перспективу и подготовке предложений по мерам государственной научно-технической и инновационной политики, позволяя
обеспечивать органы
управления
инновационной и научнотехнологической политикой Российской Федерации актуальной, полной,
достоверной и регулярно обновляемой информацией о положении дел в
секторе исследований и разработок. Наконец, за счет использования
Форсайта становится возможным разработать инновационные стратегии
для отраслей российской экономики, способствуя тем самым укреплению
национальной конкурентоспособности.
В работе в рамках Форсайт-исследования можно также использовать
результаты методики дистанционной экспертизы - особый вид экспертизы, при котором эксперты не собираются вместе, с каждым из них ведется индивидуальная работа в режиме удаленного доступа, а коллективное
мнение вырабатывается с помощью специальных технологий интеграции
мнений. Технология предусматривает индивидуальную работу с каждым
экспертом, что значительно ускоряет достижение результата, т.к. организация и проведение совещаний обычно приводит к существенным временным задержкам. Следование этому правилу требует разработки специальных баз данных, содержащих как результаты экспертных опросов,
так и компромиссные (обобщенные) оценки на основе индивидуальных
мнений, выраженных во время экспертных семинаров. Это позволяет не
только получать обобщенные мнения, но и включать средства защиты от
манипулирования при значительном сокращении времени экспертизы.
Так, нередко возникает ситуация, когда эксперты разных рангов имеют
различные взгляды на приоритетность тех или иных технологий. Попытка найти компромисс путем совещаний часто приводит к тупиковой ситуации. Причем, вероятность тупика тем выше, чем более сильные авторитеты сталкиваются между собой. Возникает вопрос: можно ли достичь
компромисса без ущемления чьего-либо самолюбия? Оказывается, дистанционные технологии экспертизы и принятия решений позволяют
обойти все подводные камни и справиться с проблемой.
Эксперты, привлекаемые для экспертизы, могут находиться в любом
месте, как в России, так и за границей. Непременное условие - быстрый
доступ в Интернет.
Отметим еще одну проблему, связанную с необоснованной заменой
результатов анализа данных, прогнозирования, проектирования мнением
большинства экспертов - несмотря на удешевление процесса, процедура
выбора лишается объективности и достоверности. Это обусловлено чрез625

вычайной субъективностью экспертных оценок в отношении конкретных
технологий. Эксперты профессионально связаны с разработкой и продвижением тех или иных технологий, продуктов, развитием отраслей,
они в них заинтересованы. Поэтому они могут быть склонны выбирать и
отстаивать те направления, которые им более близки в профессиональном отношении (по принципу - "всякий кулик хвалит своё болото"). Кроме того, путем манипулирования составом экспертов (в разрезе представляемых социальных слоев, организаций, личных тематических предпочтений) можно сместить конечные результаты в ту или иную сторону.
Поэтому в работе нужно делать акцент на развитии 4-й категории Форсайта – доказательности выводов математическими методами анализа и
прогноза.
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Сегодня в мире начинают действовать совершенно новые тенденции,
некоторые из которых: превращение знания в ключевой ресурс развития
общества, глобализация конкуренции, основанной на создании наукоем626

ких продуктов и услуг. Появление экономики знаний, высшего этапа развития инновационной экономики, основанной на знаниях и навыках человека, человеческом потенциале в целом, толкает страны на изменения в
национальной и международной политике. Ядром этих изменений является преобразование и синергия таких понятий как наука и образование.
В настоящее время Россия проходит через процесс создания собственной национальной инновационной системы, где роли научнообразовательного и научно-технического развития отводится особое место. Данная работа посвящена исследованию понятийного аппарата по
определению научно-образовательного комплекса (НОК) как элемента
региональной инновационной системы (РИС).
В связи с тем, что последние несколько лет термин «научнообразовательный комплекс» стал часто употребляемым, он приобрел
чрезвычайно широкий и размытый смысл. Содержание НОК в различных
литературных источниках также определяется по-разному: исходя из его
территориальных масштабов, расположения и иных факторов (таблица
1).
Таблица1
Определение термина «научно-образовательный комплекс»
Источник
Костерев А.Г.,
Хаминов Д.В.

Таганова Н.В.

Монастырный
Е.А.

Состав НОК и его элементы
«…в виде единственного университета, ТТИ (Томского
Технологического института) и СВЖК (Сибирских Высших
Учебных Курсов), за три десятилетия Томский научнообразовательный комплекс сумел стать [1]…»,
«…почти вековому периоду функционирования Томска как
научно-образовательного комплекса, [1]…»
«…научно-образовательного сектора, как совокупности
ведущих научно-образовательных структур с соответствующим статусом, государственной, частной и иной поддержкой [2]…»
«Университеты и научные центры являются не только центрами генерации знаний и высококвалифицированных специалистов, но и центрами генерации малого наукоемкого
бизнеса [3, стр.40].»

Так, например, Лапуста М.Г. определяет научную составляющую
НОК как традиционные структуры, входящие в научную часть высшего
образовательного учреждения и обеспечивающие проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, так и структуры, ориентированные на создание новых продуктов и технологий: тех627

нопарки, научно-производственные группы, малые предприятия, созданные на базе высшего образовательного учреждения, центры инновационных компетенций, а также временные креативные структуры для реализации междисциплинарных проектов и программ [4, c.187]».
В состав Томского научно-образовательного комплекса (ТНОК) с
другой стороны входят организации общего, начального и среднего профессионального, высшего образования, научные организации (исследовательские подразделения вузов и научные центры) [5] (таблица 2).
Таблица2
Элементы Томского научно-образовательного комплекса
Элементы НОК
Томской области

Организации НОК Томской области

- 6 государственных университетов;
- государственный институт (Томский сельскохозяйственОбразовательные
ный институт при Новосибирском государственном аграрорганизации
ном университете);
- 2 негосударственных вуза;
- 11 филиалов иногородних вузов;
- 11 научно-исследовательских институтов;
- 7 институтов Томского научного центра Сибирского отдеНаучные органиления Российской Академии наук;
зации
- 6 институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук
Таблица составлена авторами на основе данных городской долгосрочной целевой программы «Целевая инновационная программа муниципального образования «Город Томск»
на 2012 - 2015 годы [5]».

Подробный обзор ретроспективы развития, места и роли ТНОК с
1878 г. в региональном масштабе можно найти в работах Костерева А.Г.
и Хаминова Д.В. [1].
Из полученных данных следует, что НОК является элементом инновационной системы высшей школы, основными функциями которого
можно назвать:
– производство и воспроизводство научного знания, наращение научного потенциала, подготовка и переподготовка научных, научнопедагогических кадров и специалистов различных областей;
– формирование направлений научно-технического прогресса;
– стимулирование увеличения государственных и коммерческих инвестиций в научно-образовательный комплекс;
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– повышение рейтинга научно-образовательных структур на мировой
арене;
– создание, распространение и внедрение научной, научнотехнической продукции на базе учебных учреждений и предприятийпартнеров;
– формирование дополнительного источника дохода и рабочих мест
для государства (образовательные услуги, научная деятельность);
– финансирование и софинансирование инновационных проектов;
– содействие в создании и создание новых компаний [6].
Следует заметить также, что существуют терминологические аналоги
рассматриваемого явления, однако их содержательная часть значительно
варьируется: научно-образовательный центр, научно-образовательный
кластер, учебно-научно-инновационный комплекс, учебно-научноинновационный университетский комплекс, научно-учебный центр, университетский комплекс, и другие.
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Республика Бурятия не меньше других регионов нашей страны нуждается в технологическом прорыве. Большая часть отраслей реального
сектора экономики показывает достаточно низкий уровень производительности труда, и, как следствие, требует технической и технологической модернизации.
В Бурятии, на данный момент, реализуется система мероприятий,
направленных на импортозамещение и технологическую модернизацию.
Специальная «дорожная карта» с целью увеличения выпуска импортозамещающей продукции на территории Республики Бурятия на базе действующих и формировании новых производств была разработана Правительством Республики Бурятия. Вследствие этого, Бурятия в перспективе
может понизить зависимость от поставок импортного продовольствия
[3].
На основании анализа структуры импорта и ввозимой продукции,
Правительство Республики Бурятии приняло План мероприятий по увеличению выпуска импортозамещающей продукции в Республике Буря-
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тия. Важную роль в этом плане играют мероприятия по повышению
уровня самообеспеченности Бурятии сельскохозяйственной продукцией.
На данный момент Бурятия способна обеспечить себя рыбой на 46%,
мясом на 51%, молоком на 68%, овощами на 80%, яйцом на 36%. Недостаток продовольствия ввозится в Бурятию как из других регионов России, так и из других стран. В вышеуказанный план на сегодняшний день
включено 18 инвестиционных проектов, которые направлены на рост
производства продукции рыбоводства, животноводства, овощеводства. В
процессе реализации данных проектов планируется привлечение 9 млрд.
рублей инвестиций из разных источников, а также создать около 1,8 тыс.
рабочих мест.
На уровень самодостаточности Бурятии в скором времени поможет
выйти создание больших индустриальных продовольственных комплексов в сфере свиноводства, птицеводства, производства говядины, а также
ряда других продуктов. Это также может позволить обеспечить продукцией не только нашу республику, но и другие регионы. Хорошие перспективы также имеет развитие сотрудничества с Монголией в рамках
создания макрокластера по производству мясопродуктов.
На сегодняшний день в республике имеется позитивный опыт данной
деятельности. Так, модернизация молочного производства, прошедшая в
последние годы, ощутимо понизила зависимость Бурятии от ввоза продукции из других регионов.
Таким образом, Республика Бурятия за последние годы накопила достаточно большой опыт эффективной модернизации производства.
Наиболее ярким примером является модернизация производства УланУдэнского авиационного завода и последующий выпуск усовершенствованной модели вертолета Ми171А2. В средне- и долгосрочной перспективе предприятие планирует выпуск высокоскоростного и малого вертолета.
В рамках импортозамещения предполагается развитие кооперационных поставок между предприятиями машиностроительного комплекса.
Внедрение эффективных методов организации производства и другие
механизмы инновационного развития способствовали росту производительности труда и выпуска продукции на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе и Улан-Удэнском Производственном Приборостроительном Объединении.
В Республике Бурятия также создается биофармацевтический кластер.
Формирование данного кластера происходит на основе научных исследо631

ваний и запатентованных разработок ученых БНЦ и ВСГУТУ.
Процессы модернизации и инновационного развития ведутся также в
производстве строительных материалов, сфере услуг, туризме и других
отраслях региона.
В итоге мы можем сделать вывод о том, что Республика Бурятия обладает на данный момент высоким промышленным и инновационным
потенциалом, а также имеет хорошие перспективы в процессе обеспечения продовольственной и экономической безопасности региона, а также в
замещении импорта.
Усиление конкурентоспособности Бурятии, а также развитие кооперационных связей среди регионов России в рамках обеспечения должного социально-экономического развития республики, должно служить одной из целей государственной политики Республики Бурятия.
Автор считает, что наиболее полно интеллектуальный потенциал региона проявляется в перспективных организационных формах хозяйствования, к которым в первую очередь относятся инновационные кластеры.
Кластеры являются наиболее адекватными образованиями мезоэкономики для формирования и реализации интеллектуального потенциала,
так как они включают в себя всю цепочку формирования нового знания –
от фундаментальной научной идеи до практической реализации и эксплуатации. Тесная корреляция кластера с интеллектуальным потенциалом региональных экономических кластеров несомненна.
Известный американский ученый М. Портер ввел понятие «кластер».
Он считает, что «кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с
ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющие друг друга» [2].
На базе кластеров Портер выдвинул теорию национальной, государственной и местной конкурентоспособности. Таким образом, М. Портер
называет кластером некоторые горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники и т.п.) или вертикальные (покупатель – поставщик)
кооперационные связи. Рамки создания кластера, по его мнению, ограничиваются критерием величины экспорта. Он предположил, что конкурентоспособность региона необходимо рассматривать посредством анализа
конкурентоспособности не единичных хозяйствующих субъектов, а кластеров, т.е. объединений предприятий различных отраслей. В итоге мы
можем сделать вывод о том, что кластер – это некое ассоциативное со-
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общество фирм из отраслей, которые тесно связаны между собой, и взаимно способствуют росту конкурентоспособности друг друга.
Процесс внедрения инноваций в регионах сталкивается с некоторыми
проблемами. Самые значительные из них: сложность переноса и копирования инновационных разработок (излишки конкуренции); большая длительность цикла разработки и внедрения инноваций; малый объем заимствования инноваций из других регионов и обратно; неоформленная подсистема распространения инноваций; не набраны необходимые объемы
инноваций, которые смогли бы обеспечить реальный рост экономики;
отсутствует необходимый темп инновационного развития, который смог
бы обеспечить «прорыв» и др [2].
На данный момент Россия занимает следующие места в мире в соответствующих рейтингах: ВВП на душу населения — 45, по количеству
патентов в области новых технологий – 24, по затратам на научные исследования и разработки — 10 [4]. Сейчас регионы целенаправленно
начинают развивать и использовать такие нематериальные ресурсы, как
человеческий и интеллектуальный капитал, и, как следствие, на их базе
интеллектуального потенциала.
Именно в инновационном кластере, как перспективной организационной форме хозяйствования, наилучшим образом проявляется интеллектуальный потенциал. На данный момент кластеры – это наиболее эффективные макроэкономические образования для формирования и реализации интеллектуального потенциала. Они включают весь процесс: от фундаментальной научной идеи до получения практического результата и
эксплуатации. Те процессы, которые аккумулируются при кластерах
(научные, проектные, образовательные и др), могут способствовать развитию интеллектуального потенциала.
Эффективное использование имеющегося регионального интеллектуального потенциала и интенсификация отдачи от него в экономических и
социальных секторах является серьезной проблемой. Исходя из этого,
необходимо искать пути реализации существующего потенциала. Разрыв
между существующим у индивидуумов потенциала и его использованием
в экономике растет с каждым годом.
Интеллектуальный потенциал региональных экономических кластеров – это возможности для субъектов этих кластеров по рациональному
использованию существующих и поиску, созданию, использованию и
наращиванию новых знаний и информационных и других ресурсов, которые требуются для развития данного субъектов и кластера в целом.
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Направленность на генерацию новых ресурсов (в т.ч. информационных),
а также его процессный характер являются главными особенностями
данного подхода. Новые ресурсы в перспективе преобразуются в активы
и капитал региональных экономических кластеров. Проведенные прогнозные исследованию говорят о том, что потребности в росте интеллектуального потенциала в нашем регионе существует во всех кластерах от
10 до 25 % в год на ближайшие 10 лет.
В регионах с отсутствием большой научно-технологической отраслевой базой разработки инноваций (к которым относится и Бурятия) основную роль в инновационном развитии должны играть малые инновационные предприятия.
Малое инновационное предприятие (МИП), согласно закону, это хозяйственное общество, которое специализируется на внедрении результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат учредившим их научным учреждениям, в производство [1].
МИП – это важнейший инструмент в процессе коммерциализации научных разработок образовательных учреждений и научных центров, процессе реализации интеллектуального потенциала научных сотрудников и
студентов ВУЗов.
На данный момент в РФ зарегистрировано 2184 малых инновационных предприятий. Структура деятельности МИПов выглядит следующим
образом: сфера информационных технологий (32,5%), специальное приборостроение (21%), машиностроение и металлообработка (19,7%), легкая (10,5%) и пищевая (8,3%) промышленности [4].
На данный момент в Республике Бурятия осуществляет деятельность
24 малых инновационных предприятий, учредителями которых являются
ВУЗы региона, а также Бурятский научный центр СО РАН (табл. 1) [6].
Таблица 1
Развитие малых инновационных предприятий в Республике Бурятия
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013
Количество малых инновацион8
13
24
23
ных предприятий, ед.
Количество малых предприятий
получивших господдержку на
12
11
15
17
реализацию
инновационных
проектов, ед.
Предоставлено господдержки на
реализацию
инновационных
6000,0
5500,0
13000,0
14400,0
проектов, тыс.руб.
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2014
24

19

20000,0

Малые инновационные предприятия должны стать площадками для
развития и реализации интеллектуального потенциала молодых исследователей, в том числе студентов.
Автор считает, что деятельность МИПов должна охватывать все
научные школы, сформированные в ВУЗах республики. Интеллектуальный потенциал сотрудников, выраженный в наличии ученых со степенями доктора и кандидата наук, должен найти свою практическую реализацию в форме организации соответствующих МИПов.
В секторе высшего образования научный потенциал сосредоточен
прежде всего в государственных университетах и академиях: ВСГУТУ,
БГУ, ВСГАКИ, БГСХА. В настоящее время в Республике Бурятия работает более 500 человек с научными степенями. Потенциал научных кадров распределяется по отраслям науки следующим образом:
- естественные науки – более 50% исследователей;
- сельскохозяйственные науки – более 20%;
- гуманитарные науки – 20% исследователей;
- технические и медицинские науки – в совокупности 5% научных
специалистов [6].
В связи с этим автор считает, что на базе крупных ВУЗов республики
в ближайшее время возможно организация около 50 высокоэффективных
МИПов.
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The article is devoted to the study of innovation infrastructure in Yamal-Nenets Autonomous district. The author describes the main objects of innovation infrastructure,
activities and performance measures. The study identified factors hindering the development of innovation infrastructure and proposed measures to improve the development of innovation infrastructure.
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Стратегией автономного округа определена необходимость формирования инфраструктуры для генерации знаний, развития прикладных
научных исследований, ориентированных на современные проблемы
экономики региона и подготовкой квалифицированных специалистов.
Инфраструктура развития инновационной деятельности – это совокупность организаций, их структурных подразделений, оказывающих
помощь и поддержку субъектам инновационной деятельности для осуществления инновационной деятельности.
Инновационная инфраструктура ЯНАО представлена на рисунке 1.
За период с 2010 по 2014 годы количество объектов инновационной
инфраструктуры значительно увеличилось и составило 13 единиц, в том
числе создано с участием автономного округа и муниципальных образований 11 организаций. Объекты инновационной инфраструктуры, имеющие в своем распоряжении технологические и офисные помещения площадью более 10 тыс. кв.м., обеспечили необходимыми условиями работы
167 компаний резидентов, где трудятся более 700 человек, в том числе
145 на вновь созданных рабочих местах [2].
С 2012 года объекты инновационной инфраструктуры при поддержке
департамента активно реализуют мероприятия, направленные на развитие и поддержку инновационной деятельности.
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Инновационная инфраструктура ЯНАО
НО «Российский центр освоения Арктики»
Департамент по науке и инновациям ЯНАО
НО «Региональный инновационно-инвестиционный
фонд «Ямал»
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Торгово-промышленная палата ЯНАО
ЯНРОО «Рационализаторы и изобретатели Ямала»
НО «Фонд «Окружной инновационнотехнологический центр «Старт»
НО «Фонд «Окружной ИТЦ «Технопарк Ямал»
МБУ «Управляющая компания городского бизнесинкубатора»
ГАУ ЯНАО «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации»
«Ямало-Ненецкий союз потребительских обществ»
АУ ЯНАО «Окружной технологический парк

«Ямал»
НП «Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика»
Рисунок 1. Инновационная инфраструктура ЯНАО
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Так, АУ ЯНАО «Окружной технопарк Ямал» с 2010 года оказал более
950 услуг инновационно активным жителям и организациям автономного
округа, в 2014 году оказано 237 услуг, в том числе:
- консультационные услуги – 46,
- бизнес-инкубирование – 91,
- организация участия в форумах, выставках, конференциях – 96,
- содействие патентованию изобретений – 4.
С 2013 года Региональный инновационно-инвестиционный фонд
«Ямал» осуществляет реализацию проекта «Строительство рыбоводного
завода на р. Собь, ЯНАО», целью которого является возмещение комплексного ущерба естественной экологической системе полуострова
Ямал и прилегающих акваторий в результате неблагоприятного техногенного воздействия. А также ряд других проектов по созданию:
- сети баз мобильного, спортивного рыболовства и активного отдыха
на территории ЯНАО;
- изгородного оленеводческого хозяйства в ЯНАО;
- птицефабрик по производству бройлеров в ЯНАО;
- ветро-дизельной электростанции в изолированной энергосистеме на
территории ЯНАО;
- оценка возможности строительства завода по переработке низконапорного газа в синтетические, жидкие топлива в ЯНАО;
- развитие газохимического кластера на базе новоуренгойского газохимического комбината;
- проект по строительству завода по производству цементного клинкера в ЯНАО.
Деятельность созданного Правительством ЯНАО в 2014 году «Центра
внедрения инновационных технологий реабилитации» направлена на поиск, разработку, адаптацию и внедрение и инновационных технологий
социальной реабилитации лиц, больных хроническим алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией. Проводимая работа по поддержке и созданию научно-обоснованной инновационной методике социальной реабилитации и ресоциализации позволит обеспечить устойчивый рост числа людей успешно прошедших реабилитацию и вернувшихся к нормальной жизни. Ежегодно «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» будет выступать заказчиком научных разработок, направленных на поиск новых знаний и технологий в данной сфере, а полученные знания внедрять в практику на базе ямальских некоммерческих организаций.
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Основным координатором развития научной и инновационной деятельности в округе является Совет по государственной научнотехнической и инновационной политике Ямало-Ненецкого автономного
округа. В 2014 году Совет проводил координацию научных исследований, рассматривал предложения по включению организаций в реестры
субъектов научной и инновационной деятельности.
Для целей организации и проведения научных исследований, направленных на получение новых знаний и способствующих созданию современных научных основ управления арктическими территориями в автономном округе действует государственное казенное учреждение автономного округа «Научный центр изучения Арктики».
В 2014 году «Научный центр изучения Арктики» провел ряд научных
исследований по приоритетным для автономного округа направлениям.
Проведены археологические полевые исследования богатой истории региона на шести памятниках в г. Салехард, Приуральском, Пуровском,
Красноселькупском, Надымском районах Ямало-Ненецкого автономного
округа. Проведено три этнологических экспедиционных исследования
коренного населения в Тазовском и Надымском районах округа.
Сектор медицинских исследований Научного центра провел четыре
работы по изучению влияния вредных факторов окружающей среды на
здоровье населения. В рамках исследований были проведены экспедиции
для сбора материала, проведены лабораторные и диагностические исследования, изучались методы раннего прогнозирования развития различных заболеваний. В области биологии и экологии изучался растительный
и животный мир в Надымском, Тазовском и Пуровском районах автономного округа.
В целях развития науки, организации и проведения комплексных арктических научно-исследовательских экспедиций в Салехард создано некоммерческое партнерство «Межрегиональный экспедиционный центр
«Арктика», которое обеспечивает ежегодное проведение комплексных
арктических научно-исследовательских экспедиций морского и сухопутного базирования. Для получения комплексных данных о природной среде автономного округа, прилегающих водных акваторий и Карского моря
по инициативе Правительства автономного округа проводятся комплексные арктические экспедиции морского базирования, в которых принимают участие специалисты и ученые в области гидрологии, экологии, биологии, микробиологии и палеоклимата. В результате таких экспедиций
«Ямал-Арктика 2012» и «Ямал-Арктика 2013» собран обширный матери639

ал о состоянии Арктической зоны РФ требующей дальнейшей обработки
интерпретации. В 2014 году в рамках организованной комплексной арктической научно-исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика 2014»
были проведены 11 исследований, направленных на изучение криогенных геологических процессов, изменения климата, изучения здоровья
коренного населения Ямала, растительных и биологических ресурсов,
экологии региона [1].
Однако на сегодняшний день в регионе сдерживающие развитие инновационной инфраструктуры выступают факторы:
1) Недостаточность средств выделяемых из окружного бюджета на
развитие и стабильное функционирование научной и инновационной инфраструктуры поставленных Стратегией 2020. Основным источником
финансирования научных исследований и разработок по-прежнему является окружной бюджет, так затраты за счет окружного бюджета до 2013
года включительно возрастали и составляли на 2013 год 237,7 млн. рублей, а в 2014 году сократились до 127,6 млн. рублей. Доля финансирования исследований и разработок за счет средств частных организаций
остается незначительной [2].
2) Недостаточность научных кадров. Ямал по-прежнему располагает
низким научным потенциалом и не может обеспечить на современном
уровне всестороннюю научно-техническую поддержку реализации стратегии социально-экономического развития региона. Структура научного
потенциала не отражает всех потребностей в изучении и развитии производительных сил и социокультурной сферы, обеспечению экологической
и продовольственной безопасности региона. Необходимо дальнейшее
увеличение количества квалифицированных исследователей в регионе по
большинству научных специальностей, прежде всего – по техническим и
естественнонаучным, а также развитие связей с передовыми научными
центрами России и мира.
3) Низкая капитализация интеллектуального потенциала населения;
4) Недостаточная инновационная активность юридических и физических лиц.
В целях совершенствования развития инновационной инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия [3]:
1) В ЯНАО должен быть создан научно-образовательный центр, который бы работал в своей научной части не только на потребности округа,
но и на благо всего Арктического региона. Такой центр мог бы стать
важным фактором повышения привлекательности территории для моло640

дых специалистов, выпускников и аспирантов, которые в перспективе и
должны стать основной движущей силой инновационного развития региона. Научно-образовательный центр целесообразно создавать в партнерстве с крупнейшими компаниями региона, которые в значительной степени смогли бы удовлетворять свои потребности в квалифицированных
сотрудниках, подготовленных для работы с учетом местной специфики.
Таким образом, в своей образовательной части центр должен работать
как корпоративный университет, а также как центр специализированного
профессионального образования, обучение в котором могли бы проходить студенты 4-6 курсов, а также выпускники других ВУЗов по программам второго высшего образования.
2) Для реализации высокорискованных проектов и повышения научно-технического потенциала в регионе создать венчурный фонд, т.е. инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными
предприятиями и проектами (стартапами). В качестве учредителей и инвесторов венчурного фонда привлечь банки, крупные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании, осуществляющие деятельность на
территории ЯНАО. Создание венчурного фонда в автономном округе
будет способствовать повышению инновационного потенциала, развитию
наукоемких производств и внедрению новых прогрессивных технологий,
формированию новых для автономного округа подходов в развитии инновационной деятельности, совершенствование системы поддержки
наукоемкого малого и среднего бизнеса. Фонд может оказать существенное влияние на инновационное развитие региона – наличие самой возможности реализации проектов стимулирует инноваторов к активной
работе. Созданию венчурного фонда будет предшествовать формирование банка прорывных инновационных проектов.
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The article discusses the transformation of the mission and role of the university in
the society. Framework the university-business cooperation is connected to the interpretation of the university as a scientific and social institution in the context of a new
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В настоящее время каждая страна стремится развивать экономику, основанную на знаниях, в рамках эффективно функционирующей инновационной системы. Такая экономика характеризуется потребностью в
научных достижениях и постоянных инновациях. Концепция национальной (в т.ч. региональной) инновационной системы появились в конце 80х. В нее включены все акторы деятельности в экономике, участвующие в
производстве знаний - главного продукта науки и ассоциирующие в
первую очередь с университетами. Если обратиться к истории, то первые
университеты появились в XI века, с открытия Болонского и позднее в
XII веке Парижского университетов, выступающие в роли институтов
сохранения и передачи культуры. Все последующие университеты, такие
как Оксфорд, Кембридж и другие создавались и развивались многие столетия исключительно для этой цели. Благодаря «академическим революциям», играющим главную роль в эволюции университета, трансформировалась его миссия и роль в обществе. Первая академическая революция
датируется концом IXX веком и началом XX, результатом которой, стала
интеграция исследований в область академической миссии. Вторая академическая революция определяется Г. Ицковицем и А. Уэбстером как
появление «перевода результатов исследований в область интеллекту642

альной собственности, товарного продукта и экономического развития».
Благодаря второй академической революции к преподаванию и исследованиям добавилась третья миссия университета - капитализация знаний
[1].
Таким образом, академическая наука трансформировалась в предпринимательскую, за счет своей внутренней динамики и давления со стороны внешних потребностей.
Помимо академических революций, трансформация миссии университета рассматривают в терминах «Mode 1», «Mode 2», «Mode 3» как одно из видений процесса генерации знаний и изменений взаимоотношений
с обществом. Термин «Mode» впервые был предложен Дж. Зиманом, М.
Гиббонсом, что означает «тип», «способ» [2]. В работе «Новое производство знаний» М. Гиббонс и соавторы рассматривают динамику науки в
этих терминах и описывают отличия между ними.
Режим «Mode 1» характеризуется тем, что университет рассматривают, как институт, выполняющий только образовательную функцию, как и
при первой академической революции, а наука представляет собой процесс, протекающий за пределами университета в различных научных
школах и исследовательских институтах. При этом генерация знаний и
практическое применение разделены в пространстве-времени, т.е. образование ограничивается стенами университета. Государство при этом
играет роль основного «заказчика» и главного «финансиста». Это видение получило название традиционного дисциплинарно-организованного
производства знания («Mode 1») [3]. В 1994 году, в связи с переосмыслением роли знаний, коллектив ученых ( М. Гиббонс, К. Лимож, Х. Новотны, С. Шварцман, П. Скотт, М. Троу ) дополнили модель «Mode 1» вторым типом - «Mode 2», делая акцент на прикладное приложение науки и
рассмотрении его в качестве продукта торговли. Теперь знания являются
важнейшим компонентом, формирующим стоимость товара. При этом
качество знаний подвергается более ужесточенному контролю, т.е. оценивается не только достоверность и обоснование научного достижения,
но и практическая полезность и рыночная конкурентоспособность. Для
производства знаний второго рода характерна трансдисциплинарность,
т.е. расширение научного мировоззрения, изучение явления вне рамок
какой-либо одной научной дисциплины. Наблюдается размытие границ
между научными кругами и другими секторами общества, бизнеса и государства, активно развивается коммуникация и практическое взаимодействие в производстве и трансфере знаний. В рамках модели «второго ти643

па» рассматриваются взаимодействия в виде двойного линейного сотрудничества в таких формах как: «университет – бизнес», «государство –
университет», «государство – бизнес», и т.д. [4]. В настоящее время
двойные спирали не обеспечивают динамичное развитие. Поэтому в 2000
году Г.Ицковиц и Л.Лейдесдорф в качестве критического ответа на концепцию производства знаний Гиббонса предложили нелинейную модель
взаимодействия, основанную на создании предпринимательских университетов, встроенных в спираль отношений, университет – государство –
бизнес, где каждому из субъектов приходится одновременно взаимодействовать с двумя другими. Предложенная модель получила название
тройной спирали (Triple Helix) («Mode 3») [5]. Здесь ядром инновационной деятельности выступает университет - образование и наука, генерирующий идеи и взаимодействующий с бизнесом, под руководством государства, формирующим нормативно-правовую базу. Университет становится более интегрированным в экономику, интенсивнее развивается как
институт, выполняющий не только традиционную образовательную и
научную функции, но и относительно новую предпринимательскую [6].
Принципы построения отношений между университетом и бизнесом,
давно обращают на себя внимание академического общества и практиков, в связи с тем, что играет важную роль в развитии инновационной
экономики. В настоящее время университет, объединенный со структурами бизнеса в «инновационные цепочки» рассматривается как центр
генерации знаний, а также передачи знаний и технологий.
В европейских странах сотрудничество бизнеса и университетов
строится по следующим направлениям: совместные научные исследования и разработки, их коммерциализация, мобильность студентов и преподавателей, разработка совместных программ обучения, непрерывное
обучение, предпринимательство и управление [7]. Все вышеперечисленные направления - это организованные потоки знаний в виде обмена человеческими, информационными, материальными и финансовыми ресурсами. Направления взаимодействия университета и бизнеса в соответствии с функциями университета [6] представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Направления взаимодействия «университет-бизнес» в соответствии с институциональными функциями университета

Для реализации той или иной формы взаимодействия бизнеса и университета для начала следует взвесить все входные факторы, способствующие достижению желаемого результата взаимодействия:
1) Ресурсы: расходы на НИОКР, государственные поступления, контракты и гранты, количество исследователей и т.д.
2) Возможности: научные совместные публикации, исследовательские
проекты, повышение квалификации, использование материальнотехнической базы университета, обучение сотрудников и т.д.
3) Мотивация участников: получение дополнительного финансирования для реализации научных трудов, повышение репутации в сфере исследований, повышение эффективности производственного процесса за
счет внедрения результатов НИОКР и т.д.
Исходя из оценки входных факторов, выбора направления и формы
взаимодействия, необходимо сформировать выходные показатели,
например такие как: количество разработанных совместно учебных программ и планов, договоров по прохождению производственных практик,
количество контрактов консалтинговых услуг, контрактных исследований, совместных научно-исследовательских проектов и т.д. Которые ха645

рактеризуют достижения поставленных целей сотрудничества и оценивают социальный и экономический эффект взаимодействия университетов и бизнеса [8].
Перечисленные выше показатели относятся к количественной оценке
взаимодействия «университет-бизнес», но помимо них также необходимо
учитывать и качественный аспект, характеризующий полезностью, удовлетворенностью и восприимчивостью результатов взаимодействия обществом.
Потребности инновационного развития экономики, делают актуальными исследования процессов и форм интеграции университета и бизнеса. В последнее время, рынок образовательных услуг растет и для жизнеспособности, университету необходимо повышать свою конкурентоспособность, расширять границы своей деятельности, развивать свой потенциал. От сотрудничества университет получает ряд преимуществ, например, дополнительное финансирование своей образовательной и научной
деятельности, повышает квалификацию академических кадров, посредством их мобильности, готовит студентов к профессиональной жизни, а
значит и повышает уровень образования в целом. Бизнес, в свою очередь,
может внести свой вклад в подготовку специалистов, выпущенных с соответствующими практическими и теоретическими знаниями и навыками, повышая востребованность выпускников на рынке труда и снижая
затраты на переподготовку кадров. Помимо этого, компании получают
доступ, как к человеческим, так и к материально-техническим ресурсам.
Благодаря проведению совместных исследований и реализации, значимых для бизнеса проектов, компании повышают экономическую эффективность своей деятельности, а значит и обогащение экономики в целом.
Таким образом, в настоящее время, университеты все больше начинают функционировать как элементы рыночной структуры и занимаются
не только трансляцией знаний и норм культуры, но и трансформирует
новые знания в практические разработки с последующим их внедрением.
В то же время не следует уделять внимание только на развитие «двусторонних связей», и забывать, что для развития экономики, построенной
на знаниях, необходимо задействовать в процесс взаимодействия не
только университеты и компании, но и правительственные структуры,
финансово-кредитные учреждения, а также некоммерческие организации
и т.д.
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Сетевой характер взаимоотношений, с большим количеством участников, является оптимальным и в разы увеличивает эффективность развития экономики страны.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований № 14-02-12015 «Разработка и апробация информационной системы комплексной оценки эффективности инновационного развития региона (на примере
Ассоциации инновационных регионов России)».
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ADVANCED PERSONNEL TRAINING IN ACCORDANCE WITH THE
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E.V. Vaganova
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The study focuses on the capabilities of the foresight technologies to assess the possibilities of Russia in reaching its potential in the sixth technological cycle. The purpose
of this research is the development of evolutionary algorithms for assessments and
scientific and technological directions in the development of the Russian Federation
and university personnel training.
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Предметом настоящего исследования является:
– изучение возможностей повышения эффективности прогноза социально-экономического развития государства;
– опережающая подготовка специалистов в области различных отраслей экономики, а также в области управления государственной инновационной инфраструктурой РФ;
– определение влияния нового технологического уклада на формирование экономического потенциала РФ;
– повышение эффективности научно-технической политики в России
за счет использования мер, направленных на опережающее развитие базисных производств и перехода к новому технологическому укладу.
Практически все ведущие страны имеют продуманную стратегию
научно-технического развития, которая реализуется на практике и обеспечивается выделением значительных финансовых средств. Такие стратегии осуществляют США, Япония, Германия, Великобритания, Китай,
Бразилия и Индия. Главный упор в этих программах делается на увеличении государственных инвестиций в НИОКР в приоритетных отраслях,
стимулировании внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию, принятии комплексных мер по поощрению инновационной активности частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, а также на
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подготовке квалифицированных научных и инженерно-технических кадров.
Инновационный проект российского развития ориентирован на «перескок» России из четвертого технологического уклада в шестой уклад,
минуя пятый. Поэтому перед страной поставлена задача: не догонять, а
опередить и стать лидером технологий следующего поколения, лидером
шестого технологического уклада. Существенное отставание уровня технологического развития ключевых секторов российской экономики от
стран-лидеров, в первую очередь обусловленное сложившейся системой
воспроизводства технологической многоукладности российской экономики с ярко выраженным преобладанием производств, относящихся к
отсталым технологическим укладам. Низким остается уровень восприимчивости компаний к новым технологическим решениям. Переход к новому технологическому укладу совершается через очередную технологическую революцию, кардинально повышающую эффективность основных
направлений развития экономики.
В период, когда очередной технологический уклад достигает фазы
зрелости, инвестиции в ранее привлекательные сферы становятся убыточными. Переход к новой волне экономического развития происходит
лишь через несколько лет после того, как инвесторы начинают понимать,
куда вкладывать деньги, а наука предлагает комплекс новых технологий.
Капитал перемещается в новые технологические сегменты экономики, в
которых менеджмент готов к перемещению. Имеет место инерция делового и политического мышления бизнес и политэлиты
По экспертным оценкам в ближайшие пять, максимум десять лет,
ожидается стремительное развитие в таких отраслях как информационнокоммуникационные технологии, наноиндустрия, биоиндустрия и фармацевтика. Начнется массовый запуск в производство принципиально новой продукции. Выпуск новой продукции и услуг будет сопровождаться
бурным ростом соответствующих рынков и их закреплением за конкретными компаниями различных стран. Начнется быстрое наращивание объемов производства продукции и услуг, обладающих качествами и свойствами, недостижимыми в рамках предыдущих укладов. Появятся новые
требования к качеству человеческого потенциала: междисциплинарные
знания, непрерывное образование, готовность к восприятию новых тенденций. Гонка за быстрейшее внедрение этих новых технологий практически во всех отраслях уже началась.

649

Ключевым направлением становления 6-го технологического уклада
является формирование полного комплекса межотраслевых NBICтехнологий (нано-био-инфо-когно). Научные и практические результаты
необходимы по таким направлениям, как биотехнологии, основанные на
достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии и наноматериалы, системы искусственного интеллекта и глобальные
информационные сети.
Таким образом, в условиях перехода мировой экономики на 6-й технологический уклад необходимо систематически выявлять сегменты глобального рынка, представляющие интерес для России, оценивать возможную емкость сегментов рынка, идентифицировать их основных
участников в долгосрочной перспективе, а также будущий технологический облик, включая новую продукцию и услуги, а применительно к взаимодействию образования с промышленными предприятиями – определять реальную потребность в специалистах различных квалификаций.
Скорость изменений увеличивается, сложность профессиональный
задач возрастает. Некоторые задачи в сфере информационных технологий, например, менеджер социальных сетей, профессиональный блогер,
сео-оптимизатор, хедхантер не были известны в начале 2000-х, а теперь
стали популярными и высокооплачиваемыми. Какими знаниями нужно
обладать, что бы быть востребованным специалистом в новом мире?
Действенным инструментом политики в определении научнотехнологических приоритетов должна стать система долгосрочного прогнозирования. Ее задача — поддержка принятия решений в сфере науки и
технологий на базе постоянного мониторинга глобальных трендов, вызовов и возможностей; систематического сканирования потенциальных
рынков; инвентаризации отечественных заделов; определения вариантов
встраивания в глобальные цепочки создания стоимости не только в модели лидерства, но и на правах партнерства.
С институциональной точки зрения для построения национальной инновационной системы совершенно необходимым условием является соответствие отношений основных участников инновационного развития
принципам тройной спирали, а именно взаимодействия власти, бизнеса и
университета. Система прогнозирования должна стать регулярной практикой на всех уровнях взаимодействия с целью выявления прорывных
технологий, новых компетенций и подготовки кадров.
Только усилиями молодых людей можно построить новую экономику.
Эти люди есть в университетах, следовательно, именно в них прежде все650

го и следует концентрировать ресурсы необходимые для развития инновационного процесса.
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Включение в глобальные экономические процессы стало сегодня необходимым условием обеспечения национального развития для любой
страны, которая стремится к эффективности и конкурентоспособности
своей экономики.
Если представить национальную экономику как систему, а регион —
как элемент этой системы, тогда экономика страны конкурентоспособна,
если устойчиво и динамично развиваются ее регионы. В настоящее время
экономика Казахстана характеризуется усилением интереса к обширному
комплексу региональных проблем. Мощность Казахстана — это в первую
очередь мощность регионов [1].
Во всех странах мира, в силу разных причин, регионы имеют разный
уровень социально - экономического развития. Это вызывает немало серьезных социально - экономических проблем. Поэтому каждое государство стремится проводить региональную политику, направленную на выравнивание условий и повышение уровня развития каждого региона. Казахстан не является исключением: 14 областей находятся в различных
природно-климатических зонах, имеют разную историю развития, экологию и поэтому уровни их социально-экономического развития существенно отличаются.
Однако в настоящее время экономическое развитие Казахстана позволяет провести эффективные региональные реформы. Принята Единая
Программа развития регионов, которая будет нацелена на поддержку
территорий с потенциалом роста и высокой экономической активностью.
Это позволит определить «узкие места» и дать импульс дальнейшему
развитию регионов, обладающих потенциалом развития [2].
В Программу входят отраслевые программы: «Развитие регионов»,
«Доступное жилье 2020», «Модернизация ЖКХ», «Развитие моногородов», «Дорожная карта бизнеса 2020».
Реализация Программы «Развитие регионов» осуществляется в два
этапа: Первый этап (2011—2012 годы) является пилотным. На втором
этапе (2013—2020 годы) будет осуществляться полномасштабная реализация Программы, в рамках которой будут отбираться и реализовываться
бюджетные инвестиционные проекты, направленные на развитие регионов. Финансирование Программы будет за счет и в пределах средств республиканского и местных бюджетов.
В реализации государственной программы по форсированному индустриально – инновационному развитию город Экибастуз занимает особое
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место, так как является крупнейшим центром топливно-энергетического
комплекса Казахстана и имеет индустриальную направленность.
В настоящее время по Экибастузскому региону реализуется в целом
32 проекта, из которых 4 проекта – Республиканской Карты индустриализации, 16 – Региональной Карты индустриализации и 12 проектов Координационного Совета на общую сумму 763,1 млрд. тенге.
В рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы проводится работа по реализации Комплексного плана развития города
Экибастуза на 2013-2015 годы по 4 направлениям.
В рамках первого направления «Оптимизация города в зависимости
от производственной емкости стабильно работающих предприятий» за
2014 год промышленными предприятиями региона произведено продукции на сумму 288,0 млрд. тенге (рост 1,8%). Инвестиции в основной капитал составили 134,3 млрд. тенге (рост 14,3%).
В рамках второго направления «Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса для обеспечения оптимальной структуры занятости населения города Экибастуза» продолжается реализация
шести основных мероприятий.
1. Реализация двух «якорных» проектов.
2. «Восстановление прежней специализации предприятий города
Экибастуза». Продолжается реализация проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3 и
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» по восстановлению энергоблока №8 с
установкой новых электрофильтров». Стоимость проекта составляет 23,4
млн. тенге.
3. «Размещение национальными холдингами вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в моногородах с учетом их специфики». ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» приступила к
реализации инвестиционного проекта по производству грузовых полувагонов стоимостью 7,2 млрд. тенге. Проектная мощность предприятия
2000 полувагонов и 500 крытых вагонов в год.
4. «Размещение градообразующими предприятиями вспомогательных
и обслуживающих производств, заказов в городе Экибастузе». В рамках
ранее заключенных долгосрочных договоров продолжена реализация
партнерских отношений предприятиями «Богатырь Комир», «ГРЭС-1»,
«ГРЭС-2», разрез «Восточный» с субъектами МСБ города Экибастуза на
поставку взрывчатых веществ, стрелочных переводов, крестовин, сва-
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рочных электродов, шкафов управления, по выпуску базальтовых матов и
прочего на сумму около 30,0 млрд. тенге.
5. «Развитие малого и среднего предпринимательства». Сфера МСБ
характеризуется следующими показателями: число действующих субъектов предпринимательства составило 1188 малых и средних юридических
лиц, 5135 индивидуальных предпринимателей, 247 крестьянских хозяйств.
По третьему направлению: «Повышение мобильности трудовых ресурсов путем реализации активных мер содействия занятости населения»
в соответствии с «Дорожной картой занятости – 2020» организуются
профессиональное обучение, молодежная практика, создаются социальные рабочие места.
В рамках четвертого направления «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» на развитие инженерной инфраструктуры выделено 743,1 млн. тенге. Завершена реконструкция автодорог города общей протяженностью 7,4 км, построены линии освещения.
Таким образом, для увеличения конкурентоспособности Экибастузского региона необходимо решить ряд ключевых социальноэкономических проблем:
• повышение конкурентоспособности промышленности;
• развитие агропромышленного комплекса;
• развитие строительной индустрии и производства строительных материалов;
• обеспечение благоприятного предпринимательского климата;
• улучшение экологического состояния региона; создание благоприятной демографической обстановки;
• развитие регионального рынка труда, повышение качества рабочей
силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда;
• формирование «точек роста».
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В западных странах кластеры рассматриваются в качестве важного
фактора для объяснения географической концентрации экономической и
инновационной деятельности, а также ключевых факторов конкурентоспособности региона. М. Портер в своей работе «Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран» определяет местную конкурентоспособность через производительность хозяйствующих субъектов,
использующих региональные ресурсы, в первую очередь человеческие
ресурсы и капитал, в сравнении с другими регионами [1]. Международные исследования Портера показали, что наиболее конкурентоспособными регионами оказываются территории с исторически и географически
сложившимися отраслями промышленности. Повышение производительности предприятий одной отрасли оказывает положительный социальноэкономический эффект, увеличивая не только инвестиционную привлекательность региона, но и улучшая уровень жизни населения. Объясняется это в первую очередь тем, что вокруг головных предприятий, выпускающих конечный продукт, начинает кристаллизоваться малый бизнес,
которому передается на аутсорсинг не профильная деятельность предприятий; выделением spin-off компаний по перспективным направлениям
разработок (к примеру, группа компаний «Elecard» имеет две успешные
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spin-off компании «Telebreeze» (2012г.) и ООО «Триаксез вижн»
(2004г.)). Таким образом, стимулируется создание/развитие малого и
среднего бизнеса, конструкторских и научных учреждений, центров генерации кадров, и как следствие повышение занятости населения. М.
Портер определяет данное социально-экономическое явление как кластер
- группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг
друга. Кластер является уникальным явлением, так как его формирование
происходит естественным путем. Его нельзя учредить, потому что взаимосвязи между компаниями и организациями выстраиваются годами и
подразумевают взаимовыгодное сотрудничество.
Кластер - это новая ступень эволюции экономической подсистемы
государства. Изучение данного социально-экономического явления является приоритетным направлением для многих стран, экономика которых
основана на знаниях[2].
Объектом данного исследования будет выступать инновационный
территориальный кластер «Информационный технологии и электроника
Томский области» (ИТЭ ТО). Для исследования кластера авторы предлагают использовать системный подход.
Инновационный кластер входит в определение, данное М. Портером,
но с учетом высокой доли инновационной продукции в общем объеме
производства кластера. Наиболее точное определение термину можно
найти в работе Е.А. Монастрыного [3]: «Инновационный кластер— это
кластер, сформированный на базе или имеющий в своем составе центры
генерации научных знаний, центры генерации бизнес идей, центры подготовки высококвалифицированных специалистов; выпускающий продукцию, обладающую долгосрочными конкурентными преимуществами;
действующий на перспективных растущих рынках или формирующий
новые рынки сбыта».
Для того чтобы лучше понимать процессы, происходящие внутри кластера, особенности взаимодействия участников необходимо проследить
историю его формирования. Кластер ИТЭ ТО естественно сформировался на основе учебно-научно-исследовательского комплекса (УНИК)
ФГБОУ ВПО ТУСУР. Начиная с 2000-х годов, выпускники ТУСУР стали
открывать наукоемкие предприятия, активно сотрудничая с университетом. Данное взаимодействие позволяло начинающим компаниями, не
имеющим ни площадей, ни оборудования для проведения научных656

исследований, организовывать необходимые исследования в рамках
научно-исследовательской деятельности ТУСУР, при этом параллельно
подготавливая специалистов для своих компаний из среды студентов.
Для ТУСУР подобное сотрудничество выражалась в финансовой и материальной выгоде, привлечении квалифицированных кадров из компаний,
способных обучать студентов; а также повышение привлекательности
университета, как центра научных исследований в IT и электронике. В
2003-2004 годах создается офис коммерциализации разработок при ТУСУР и открывается первый в России студенческий бизнес-инкубатор. С
2009 года ТУСУР принимает активное участие в создании и формировании новых высокотехнологичных предприятий.
В данной работе инновационный кластер рассматривается как система. На самом высоком уровне обобщения её элементами являются: наука,
образование, инновационная инфраструктура, малые и средние предприятия, крупные предприятия. Между элементами кластера происходит
обмен человеческими, финансовыми, информационными, материальными ресурсами. Стоит отметить что распределение потоков ресурсов происходит неравномерно. У каждого элемента есть приоритетные ресурсы
для «поглощения» и основные ресурсы, основанные на специализации
элемента, для передачи другим участникам. Взаимодействие субъектов
кластера обеспечивает синергетический эффект, который позитивно сказывается на конкурентоспособности всех участников кластера. Далее
будут рассмотрены элементы инновационного кластера, а также основные потоки ресурсов и их направленность.
Крупный бизнес. К крупному бизнесу относятся компании, которые
является производственными центрами кластера. Другими словами, основной экономический эффект в перерасчете на всех участников кластера
приходится именно на несколько крупных компаний. В ИТЭ ТО такими
предприятиями являются ЗАО «НПФ «Микран», группа компаний
«Elecard», ЗАО «ЭлеСи», ООО «Контек-Софт», группа компаний «Интант» и др. Специализация компаний в IT и электронике задает вектор
развития для всего кластера в целом.
Крупный бизнес является основным заказчиком научноисследовательских организации и образовательных учреждений. Значит
человеческие и информационные ресурсы для него в приоритете «поглощения». В свою очередь от бизнеса преобладают финансовые и материальные потоки ко всем элементам кластера.
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Малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес составляет
наибольшую часть кластера. В данный момент в кластере насчитывается
178 малых и средних предприятий (МСП). Общее количество участников
– 189. Как говорилось ранее крупный бизнес отдает МСП на аутсорсинг
непрофильную деятельность, такую как генерация клиентов, создание
сайта, разработка имиджа компании, осуществляющие инжиринговые
услуги и т.д., либо производство промежуточных продуктов. К данной
категории также относятся старт-ап компании, создаваемые студентами
ТУСУР и spin-off компании участников кластера.
Для малого бизнеса приоритетными направлениями «поглощения»
выступают материальные и информационные ресурсы. Как правило, молодые компании нуждаются в офисных пространствах для начала бизнеса, а также информационно-консалтинговой поддержке, дополнительном
финансировании.
У среднего бизнеса в приоритетах стоят человеческие ресурсы, так
как они составляют основной потенциал предприятия, и информационные ресурсы. В свою очередь бизнес может предложить кадры и финансирование другим элементам кластера.
Наука. Под наукой понимается научно-исследовательская деятельность, проводимая специализированными учреждениями по заказам
участников кластера. Сюда входят научно-исследовательские институты,
конструкторские бюро, исследовательские лаборатории, созданные и финансируемые малыми и средними предприятиями. НИИ создаются на
базе успешных предприятий – производителей наукоемкой продукции,
возглавляемых выпускниками ТУСУР. НИИ являются структурными
подразделениями ТУСУР, но возглавляются директорами базовых предприятий. Основной ресурс потребления – финансы, ресурсы для передачи – информация, полученная в результате научных исследований, и высококвалифицированные кадры.
Образование. Центром генерации кадров выступает система высшего
образования города Томска, в которую входят ТУСУР, ТПУ, ТГУ, СибГМУ, ТГПУ. ТУСУР осуществляет подготовку кадров по приоритетным
для кластера направлениям обучения: компьютерные технологии, системы автоматизированного управления, цифровые технологии, цифровая
безопасность, высокоточная электроника и т.д. В 2006 году ТУСУР выиграл грант на реализацию инновационной образовательной программы,
основой которой стала система группового обучения студентов (ГПО).
Руководителями ГПО нередко выступают сотрудники компаний участ658

ников кластера. Обучение студентов ведется в рамках реальных проектов
предприятий.
Приоритет потребления у образования – финансы и кадры. Главный
ресурс, которым в изобилии обладает система образования – это выпускники, студенты с конкретной специализацией под кластерные компании
и научно-исследовательские учреждения.
Инфраструктура. Инфраструктуру составляют организаций, занимающиеся поддержкой участников кластера на всех этапах разработки,
производства, внедрения, коммерциализации продукции. В частности для
ИТЭ ТО работают бизнес-инкубаторы при вузах, где старт-ап компаниям
предоставляют офисные помещения и консалтинговые услуги по организации бизнеса. Особая экономическая зона является важным инфраструктурным объектом для крупных предприятий кластера, так как здесь
действуют налоговые льготы, отсутствует таможенный режим на ввоз
сырья и оборудования, а также обеспечивается доступ к инфраструктуре
ведения бизнеса (инженерной, транспортно-логистической, деловой, таможенной). Офисы коммерциализации, центры трансфера технологий,
консалтинговые компании оказывают консультационную поддержку
предприятиям.
Инфраструктура предоставляет информационные и материальные ресурсы для участников.
Взаимодействие между всеми элементами кластера несет неповторимый синергетический эффект, который обуславливает повышение уровня
конкурентоспособности участников кластера. Дальнейшая оценка ресурсных потоков позволит выявить слабые места во взаимодействии
участников кластера и выработать ряд мер по повышению эффективности потоков.
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This paper examines the possibility of estimating the activity of the university in accordance with the OECD statistics based on the process model, consisting of management processes, development and maintenance of the main activities of the university.
The paper addresses the innovative role and entrepreneurship function of universities
in the process of interaction with other players in innovation systems.
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При взаимодействии бизнес-сектора с университетами, НИИ и государством, наблюдается инновационная активность, проявляющаяся в виде совместных НИОКР, результаты которой находят свое применение в
капитале, основанном на знаниях, технологичном и нетехнологичном,
измеримом и неизмеримом (рис. 1). Для развития инновационной системы и ее производительности ключевыми факторами являются навыки,
технологии, новые научные прорывы, инновации. Инновации являются
основным двигателем к улучшению производительности и причиной
экономического роста, дорогой к созданию новой бизнес-ценности. Инновации приносят пользу людям и миру в целом, т.е. имеют влияние на
окружающую среду и на социум [1].
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Рисунок 1. Прямые и косвенные результаты инновационной деятельности [1]

Актуальным является рассмотрение существующих моделей процессов в научно-образовательных комплексах, выявление ключевых показателей, определяющих эффективность проводимых мероприятий по
улучшению процессов развития, обеспечения, основного процесса. Ниже
представлен пример процессной модели университета с показателями,
которые могут быть соотнесены с ресурсами на входе и с результатами
деятельности вуза на выходе (рис.2).
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Деятельность университета
Входы
Финансовые и человеческие ресурсы:
- затраты студентов на
образование и получаемая
социальная поддержка
(OECD [3]);
- соотношение частных и
государственных инвестиций в образование (OECD
[3]).
Материальное обеспечение:
- Учреждения высшего
профессионального образования, использовавшие
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) (Федеральная
служба государственной
статистики [4]).

Процессы
Основные
процессы

Обеспечивающие
процессы

Процессы
развития
Управленческие процессы

Выходы
Образовательные:
- Соотношение числа
выпускников к числу
абитуриентов при поступлении (OECD[5]);
- Численность российских граждан, трудоустроенных за границей,
по профессиям и должностям) Федеральная
служба государственной
статистики) [4];
Научные:
- Число созданных передовых производственных
технологий по видам
(Федеральная служба
государственной статистики [4]);
Предпринимательские:
- количество компаний,
вышедших из стен университета.

Рисунок 2. Процессная модель деятельности высших учебных заведений с учетом статистических показателей на входе/выходе (Процессная модель разработана на основе концептуальной схемы, представленной в работе Bonaccorsi А. et al. [2]).

Для разработки системы показателей для оценки университетов была
использована методика оценки университета на примере моделиматрицы институциональных функций и ролей университета в социуме и
экономике [6]. В качестве примера приведены показатели, которые могут
охарактеризовать каждую секцию матрицы (табл.1).
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Таблица 1
Модель «Матрица институциональных функций и ролей университетов в социуме
и экономике» [6]
Социум
Экономика
Образовательная функция университета
Формирование культурного уровня
Подготовка кадров
- Число учреждений образования, в которых - Процент работников, работающих полпроходили забастовки, по регионам Российный рабочий день, весь год к общему
ской Федерации (Федеральная служба госучислу работников, по уровню образовадарственной статистики [4]);
ния и по возрасту (OECD [7]);
- Процент доверия людей к другим, к до- Распределение численности безработстижениям науки и к уровню профессионых по уровню образования (Федеральнальной подготовки в университетах (OECD ная служба государственной статистики
[3]).
[4]).
Научная функция университета
Фундаментальные исследования
Прикладные исследования
- Численность персонала, занятого исследо- Структура персонала, занятого исслеваниями и разработками (Федеральная
дованиями и разработками в предпринислужба государственной статистики [4]);
мательском секторе, по категориям (ста- Число финансируемых государством
тистический сборник ВШЭ [8]);
НИОКР, проводимых в университетах
- Распределение прикладных исследова(OECD [7]).
ний по отраслям (OECD [7]).
Предпринимательская функция университета
Формирование бизнес-среды
Генерация нового бизнеса
- процентное соотношение мультидисци- Объем инновационных товаров, работ,
плинарных научных исследований (OECD
услуг (статистический сборник ВШЭ
[7]);
[8]);
- Кооперационные связи организаций, осу- Затраты на технологические инновации
ществлявших технологические инновации
по источникам финансирования (стати(статистический сборник ВШЭ [8]).
стический сборник ВШЭ [8]).

Выделение ключевых показателей, используемых в международной
статистике, для оценки университетов имеет практический интерес для
совершенствования процессов научно-образовательных комплексов, построения эффективных связей с другими игроками на макроуровне, т.к.
результаты их взаимодействия имеют глобальный характер и способны
положительно влиять на экономику и общество в целом. С точки зрения
федеральной и региональной статистики, в России имеется проблема по
комплексному представлению данных для характеристики результатов
именно предпринимательской функции университета.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
проведения научных исследований № 14-02-12015 «Разработка и апробация информационной системы комплексной оценки эффективности инновационного
развития региона (на примере Ассоциации инновационных регионов России)».
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In presented article questions of innovative development of territories are considered – signs are defined, specificity of participation of subjects is reflected. Classifica-
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tion of innovative development is offered.
Keywords: the innovative development, reproduction

Интенсификация развития производительных сил, взаимообусловленная ростом потребностей, выступает неотъемлемым условием жизнедеятельности территории, требующим перманентного совершенствования
подходов к организации хозяйствования, проявляясь, в том числе в модернизации существующих производств и создании новых на принципиально иной технологической базе. Тем самым речь идет о включении инновационной составляющей в хозяйственные процессы, выступающей
своего рода гарантом социально-экономического развития и, как следствие, повышения уровня благосостояния населения (при условии
успешной реализации всех этапов – от генерации идеи до освоения массовым производством).
Вносимое изменение оказывает возмущающее воздействие на сложившуюся систему взаимодействий; предполагая коррекцию поведения
субъектов, организацию их функционирования и трансформацию параметров хозяйственной среды; с одной стороны, это требует дополнительных затрат ресурсов, с другой – обеспечивается экономический, социальный и др. эффекты (например, активное развитие в Самарской области производства ортопедических, стоматологических и нейрохирургических имплантатов из наноструктурной циркон-оксидной керамики послужило основой разработки проекта с широкой продуктовой линейкой,
имеющего перспективы выхода на мировой рынок[1]). Происходит становление кластерных связей как внутри, так и межрегиональных (например, рассматривается возможность создания совместного проекта томской компании ООО «Андроидная техника» с предприятиями Магнитогорска и Самары [1]), не исключая, впрочем, и наднациональный уровень
– формируются и развиваются хозяйственные связи; растет охват субъектов за счет вовлечения в процесс развития новых компаний, в т.ч. тех, чья
деятельность носит инфраструктурный характер. Все это вместе взятое
обеспечивают поступательное движение территории, свидетельствуя о ее
развитии, основанном на выработке и реализации новых решений.
Таким образом, под инновационным развитием нами понимается процесс целенаправленного совершенствования подходов к организации
жизнедеятельности территории, охватывающий различные сферы, трансформирующий параметры деятельности субъектов, их взаимосвязей и
хозяйственной среды, обеспечивающий устойчивое развитие региона и
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требующий учета значительного числа факторов. На основе данного
определения выделим следующие признаки инновационного развития:
 целенаправленность/адресность. Может быть рассмотрена, в том
числе, в аспекте отраслевой структуры экономики региона, предопределяющей приоритетность и направленность исследований, объекты внедрения результатов. Так, в сфере добычи и переработки полезных ископаемых особое внимание уделяется вопросам выявления и совершенствования разведки и мониторинга запасов ресурсов, безопасности транспортировки и т.д.;
 возмущающее воздействие на хозяйственные взаимодействия,
коррекция поведения субъектов. Например, 14 января 2015 г. одобрена
концепция, предусматривающая создание в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», цель которой создание
новой технологической базы на основе научного и промышленного потенциала области, развитие транспортной и информационнокоммуникационной инфраструктуры, обеспечение скоординированного
развития территорий Томской агломерации [2];
 формирование кластерных связей. Например, программа «Кооперация» Фонда содействия инновациям предполагает использование потенциала сектора малого наукоемкого предпринимательства для развития
продуктовых линеек крупных компаний, создания новых и обновления
существующих производств на базе инновационных, зачастую не имеющих аналогов, технологий [3];
 ориентация на расширенное воспроизводство. Так, Правительством РФ утверждена региональная программа «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области» на 2013 - 2016 годы»,
ориентированная на обеспечение высоких темпов роста объемов производства и вывода на глобальные рынки инновационных лекарственных
препаратов, медицинской техники, биокомпозиционных материалов [4].
В планировании и реализации инновационного развития участвуют
субъекты различных уровней; их взаимодействие (традиционное/сложившееся или же инициативное действия) формирует предпосылки внесения корректив в параметры хозяйственной среды и планируемого тренда развития. Безусловно, ведущая роль принадлежит государству,
субъекту, наделенному исключительными полномочиями в части определения параметров, границ поведения и взаимодействия участников ин-
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новационного процесса (порядок финансирования, налогообложения,
приоритеты национальной политики и т.д.).
Регионы, функционируя в рамках государственных ограничений, разрабатывают собственные планы с учетом специфики территории, учитывая:
 отраслевую структуру регионального хозяйства. Так, в объеме общей выпускаемой продукции Томской области превалирует доля нефтегазового сектора (48%), в связи с чем для поддержания высоких темпов
развития нефтяной промышленности принято решение об освоении
правобережья Оби. Сегодня ведутся научные исследования и полевая
сейсморазведка; только в 2012 г. томским нефтеразведчикам из федерального бюджета выделено 750 млн рублей на исследование ВосточноПайдугинской параметрической (сверхглубокой) скважины [5];
 существующие традиции лидерства в определенной сфере, накопленный опыт (отчасти связано с предшествующим пунктом). Например,
ООО «Томскнефтехим» является российским лидеров в производстве
полипропилена и вице-лидером в производстве полиэтилена высокого
давления; Концепция стратегического развития предприятия предусматривает модернизацию действующих производств, выпуск конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий, создание новых
производств в рамках единого предприятия;
 достаточность финансирования, в т.ч. возможность и условия
привлечения дополнительных источников. Показателен опыт Университета штата Пенсильвания (США), где профессорам разрешено создавать
частные компании на базе своих инновационных разработок; к управлению такими компаниями привлекаются профессиональные бизнесмены, а
финансируются стартапы за счет государственных грантов, венчурных и
бизнес-ангельских инвестиций [6];
 наличие образовательных учреждений, квалифицированных кадров. Вклад научно-образовательного комплекса Томской области в ВРП
оценивается в 6–7% [6];
 межрегиональную кооперацию. Например, по инициативе Фонда
содействия инновациям (Томское агентство инновационного развития) и
Союза инновационно-технологических центров России 17 февраля 2015
г. в Особой экономической зоне прошел семинар на тему: «Зачем и как
участвовать в Программе «Кооперация»?», привлекший интерес промышленных партнеров и разработчиков из Хабаровска, Новосибирска,
Кемерово и др.;
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 встраивание региональных программ в национальные. Ярким примером является программа «Развитие инновационного территориального
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2013 - 2016 годы».
Компании, участвующие в инновационном процессе, выступают как
потребителями, так и субъектами- непосредственными участниками.
Причем, в последнем случае компания выступает собственно «генератором» инноваций, исполнителем, потребителем или же субъектом, обслуживающим процесс.
Содержание и инструменты управляющего воздействия на параметры
инновационного развития в значительной мере связаны с классификацией типов последнего, приведенной ниже.
Итак, инновационное развитие может быть классифицировано по следующим признакам:
1. В зависимости от охвата субъектов:
 охватывающее экономику страны в целом. Основные параметры
заложены в нормативных документах, принимаемых на уровне государства - например, Федеральная целевая программа «Исследования и разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России» на 2014 - 2020 годы, Государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы и т.д.;
 затрагивающее деятельность регионов/региона (например, Закон
Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области»);
 сконцентрированное на группе компаний (или же отдельно взятой). Нагляден пример компании «Сибур», создавшей систему управления исследованиями и разработками с опорой на прагматичные интересы
бизнеса без внешнего принуждения.
2. В зависимости от типа полученного результата:
 ориентированное на продуктовые нововведения. Так, ЗАО «Инновационная медицинская диагностика» разработан проект нового продукта
– оригинальной капсулы для проведения гастроэнтерологических исследований;
 ориентированное на технологические нововведения.
 ориентированное на социальные нововведения. При содействии
губернатора Томской области открыт первый в регионе ресурсный центр
инклюзивного профессионального образования на базе техникума соци-
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альных технологий; центр планирует расширить перечень профессий, по
которым будет проходить подготовка детей-инвалидов;
3. В зависимости от масштабов получаемого эффекта:
 охватывающее экономику страны. Так, НИИ медицинской генетики совместно с Национальным исследовательским Томским государственным университетом открыли лабораторию онтогенетики человека –
это единственная лаборатория в России с подобной специализацией [7];
 затрагивающее деятельность регионов/региона. Например, томская компания ЗАО «Медико-экологический центр» производит аппарат
для лечения глаз светом восходящего солнца [8];
 сконцентрированное на группе компаний (или же отдельно взятой). Специалисты томского НИИ кардиологии, ТПУ новосибирской
компании ООО «Ангиолайн» разрабатывают гибридные наночастицы и
сосудистый стент с биодеградируемым покрытием для лечения атеросклероза, имеющий стоимость в 3-4 раза дешевле импортного [8].
4. В зависимости от типа получаемого эффекта:
 структурное (появление новых направлений производства).
Например, на территории Томской области организовано высокотехнологичное производство антимикробных ранозаживляющих материалов;
 инфраструктурное. Строительство прямой дороги, соединяющей
аэропорт и южную площадку особой экономической зоны, появление
новых площадей под производство на территории северной площадки,
превращение южной площадки ОЭЗ в деловой центр Томской области.
Таким образом, поддержание инновационного развития является
неотъемлемым условием релевантной динамики хозяйствования, обусловливающей как количественный рост, так и выход территории на качественно иную ступень развития, для чего необходимо выполнение следующих условий:
 достаточность обеспечения ресурсами всех типов (материальными,
трудовыми, финансовыми);
 эффективное взаимодействие хозяйствующих субъектов, способствующих построению кластерных связей;
 заинтересованность субъектов в организации инновационной деятельности, имеющая как внутреннюю, так и вешнюю природу;
 мониторинг перспективных направлений (возможно и поддержка
уже существующих) и организация целенаправленной работы.
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В последние годы многие российские регионы связывают перспективы развития своей экономики с инновациями, использованием новых
технологий, производством продукции способной конкурировать на
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внутренних и мировых рынках. Но и по сей день это направление экономики не дает нужного результата. Как же добиться успехов в данной задаче? Во-первых, Российской экономике необходимо взаимодействие
структур инновационной политики, так как именно открытые инновации
дают положительный результат для расширения производства, а создание
более совершенной бизнес - модели важнее, чем выйти на рынок первыми. Основной фактор реализации модели открытых инноваций - сотрудничество. Необходимо налаживать взаимовыгодные отношения с большим количеством людей и компаний, важно подбирать надежных партнеров, которые смогут оценить идею, развить и вывести на рынок. Необходимо строить экономику не только на разработке аналогов
продукции из зарубежных стран мира, а разрабатывать и запускать в
производство свою продукцию.
Инновации на сегодняшний день очень распространённое и часто используемое в разных областях понятие, впервые этот термин был использован в 1912 году американским экономистом Йозефом Шумпетером в
работе «Теория экономического развития». Под инновацией он понимал
новшество, которое применено в области технологии производства. Он
первый предположил, что инновация является одним из главных двигателей, генераторов прибыли. Спустя сотню лет, определение термина «инновация» претерпело небольшие изменения. Сегодня слово «инновация»
означает результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных форм [6].
Согласно Руководству Фраскати, под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение
в виде нового или усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. Американский учёный, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента ХХ века Питер Фердинанд Друкер понимал под
инновациями «средства, которыми предприниматель или создаёт новые
ресурсы, которые приносят ему благосостояние, или обеспечивает существующие ресурсы улучшенным потенциалам для получения выгоды»
[5].
В российском же законодательстве термин «Инновация» закреплен в
Федеральном законе № 127 «О науке и государственной научнотехнической политике» [7]. Согласно данному закону, «Инновация» —
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это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях. Само определение термина инновация подводит нас к
проблеме данной сферы развития экономики в условиях России и СНГ в
целом. Недостаток квалифицированных кадров и некорректно сформулированная и поставленная задача являются главными препятствиями на
пути к достижению гармоничного экономического развития региона.
Сокращение инновационной активности российских предприятий, падении всех основных показателей инновационной деятельности, низкой
востребованности результатов научной деятельности, сокращением
научно-технического потенциала, все это сказалось на падении конкурентоспособности российской экономики, потери позиций на мировых
рынках высокотехнологичной продукции.
Во вторых, стало очевидным, что динамика развития региона зависит
от его способности создавать благоприятные условия для возникновения,
распространения и использования инноваций, активизации научной, образовательной и инновационной деятельности. Необходимо расширение
именно промышленного сектора экономики, так как именно он способствует появлению новых рабочих мест и росту экономики в целом. Перед
университетами была поставлена сложная задача по генерации новой
волны предпринимателей наукоёмкого бизнеса на территории Томской
области и за её пределами, способных решать и осуществлять новейшие
и сложные проекты. Взаимодействие университетов и предприятий, создание новых структур для осуществления деятельности направленной на
переход к экономике инноваций - задача очень масштабная и важная.
Решение на заставило себя долго ждать, и как результат на 2004 год
создание на базе ТУСУРа первого в РФ межвузовского студенческого
бизнес-инкубатора всколыхнуло научную общественность. Бизнесинкубатор – «организация, решающая задачи, ограниченные проблемами
поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их
идей» [7]. Его направленность, как инструмента, на подготовку кадров и
ориентированность на поддержание наукоемких проектов, что в свою
очередь является частью организаций способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, матери672

ально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг, дала мощнейший толчок развитию
инноваций как движущей силы экономики Томской области и России в
целом.
На базе бизнес инкубатора и по сей день ведется активная деятельность, он сотрудничает с различными венчурными и посевными фондами, сетями бизнес-ангелов, а также со всеми государственными институтами развития, такими как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Российская венчурная компания, Роснано, Сколково, Особая экономическая зона технико-внедренческого типа г. Томска. Ежегодно в проекты резидентов СБИ
инвестируется около 2 млн. долларов и эта цифра только растет. За девять лет в стенах инкубатора было разработано и реализовано более 40
совершенно различных и разносторонних проектов, таких как медиа порталы, программное обеспечение и других не менее интересных бизнес-идей. Пять резидентов бизнес-инкубатора «Дружба» стали резидентами особых экономических зон «Томск» и «Сколково». Бизнес инкубатор предоставляет широчайший спектр услуг и оказывает различную
поддержку начинающим бизнесменам. Услуги защиты интеллектуальной
собственности, юридической, бухгалтерской и маркетинговой поддержки, мастер – классы, тренинг от опытных бизнесменов, гранты, помощь в
создании команды, построение качественной бизнес модели, привлечение инвесторов, помощь внедрения товаров на инновационный рынок,
все это и многое другое являются основными целями, поставленными
перед данной организацией.
Главным преимуществом СБИ является не только оказание помощи в
формировании бизнеса, но и помощь в обретении компетенций для дальнейшего развития идей. Большое внимание уделяется на развитие не
столько проектной базы, сколько личностных качеств молодых специалистов и начинающих предпринимателей, которые в ближайшем будущем составят основу прогрессивного общества и будут способствовать
качественному улучшению уровня взаимодействия науки и рынка в Российской Федерации. Все это стало возможно благодаря использованию
нелинейной модели инноваций и глубокому взаимодействию структурных единиц МСБИ. Эта модель позволяет задействовать не только внутренние, но и внешние источники, а также способствует активному межпроектному взаимодействию. Сотрудничество участников, а так же их
заинтересованность в успешности реализации курируемых проектов при673

водит к появлению нетипичных решений и новых идей и как следствие
более качественный конечный продукт незаменимый опыт в незнакомой
ранее отрасли. Впоследствии, приобретенные навыки позволяют более
точно анализировать ситуацию и предотвращать появление трудностей
оказывающих негативное влияние на бизнес в целом. В инкубаторе помогают понять, что инновации не являются исключительными событиями, которые случаются только при очень специфических обстоятельствах, они должны пониматься как естественный способ приобретения
конкурентных преимуществ в рыночной экономике.
Таким образом, эффективность СБИ нельзя оценивать только с точки
зрения статистических показателей и экономических данных, полученных за последние несколько лет, так как основным достижением данного
проекта является знания, опыт и связи, полученные участниками процесса реализации инновационо-проектной деятельности.
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An approach to the development of an innovative model of an integrated management system for the university with the aim of innovation. The method of integration of
management systems in order to achieve the greatest positive aspects achieved in the
interaction of selected management systems.
Key words: integrated management system, quality management system, knowledge
management system, system of social responsibility, education institution, institute,
integration, innovation

В соответствие с задачами «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» (№ 2227-р от 08.12.2011 г.), необходим
переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития, в том числе формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора получения компетенций, проведения исследований и разработок. Особенно важен, с точки зрения создания эффективной инновационной системы, сохраняющийся уровень высшего образования по естественно научным и инженерно-техническим специальностям. Однако существуют проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех уровнях – от общего, начального и среднего
профессионального образования до высшего и послевузовского профессионального образования.
Кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного развития играют формируемые у человека жизненные установки и модели поведения. Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества - мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска в
целом недостаточно развиты по сравнению со странами с высокой инновационной активностью.
Таким образом, необходима такая система управления образовательным процессом, которая позволила бы достичь стратегических целей
страны и развития образовательной системы. Так как задачи инновационного развития акцентированы на качество образования и личностные
качества, целесообразно систему управления образовательным процессом выстраивать на базе интеграции следующих систем:
- менеджмента качества,
- менеджмента знаний,
- социальной ответственности.
Основные причины выбора именно этих систем обусловлены следующими факторами:
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1. Успешное руководство организацией и её функционирование
обеспечиваются путем её систематического и прозрачного управления.
Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в
рабочем состоянии системы менеджмента качества. В предлагаемой интегрированной системе менеджмента, система менеджмента качества
является основополагающим элементом. Взять хотя бы цикл Деминга
(PDCA). Данный Цикл является базой системы менеджмента качества и
прекрасно подходит для реализации инновационных стратегий и программ, так как выполнение функции постоянного улучшения (с лат. innovatio – «в направлении изменений»). Ко всему прочему, принципы системы менеджмента качества прекрасно отвечают основным функциям инноваций и эффективной организации производственных процессов.
2. Опыт показывает, что успешное использование системы менеджмента знаний способствует решению самых разнообразных проблем: человеческих и культурных аспектов, персональных мотиваций, выбора
современной методологии управления и современных технологий. В
предлагаемой интегрированной системе менеджмента, система менеджмента знаний заключает в себе междисциплинарный подход к достижению целей вуза через наиболее эффективное использование знаний. Анализируя опыт наиболее развитых стран мира, можно заметить, что это,
прежде всего, страны, владеющие «капиталом» в форме развитой системы образования, которая способна адаптироваться к изменяющимся
условиям рынка, социума, и человеческими ресурсами – преподавателями, работниками, аспирантами и студентами, обладающими знаниями.
3. Целью социальной ответственности является содействие устойчивому развитию (устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет
потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение возможности
будущих поколений удовлетворять свои потребности). Система социальной ответственности является, в своем роде, механизмом формирования
устойчивого развития общества в целом. Учитывая тот факт, что вуз является высшим социальным институтом, функционирующим с целью
удовлетворения потребностей общества, в общем, и потребности каждого
из граждан, в частности, основным направлением его деятельности является содействие социально-экономическому развитию общества, через
подготовку квалифицированных кадров и укрепление потенциала науки.
Выбор интегрированной системы менеджмента, как системы менеджмента для вуза, обусловлен тем, что такая система способствует сокращению затрат на качество услуг, улучшению оперативного управления,
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способствует снижению бюрократизации, сокращению расходов материальных и временных ресурсов и, самое главное, способна увеличить эффективность удовлетворения потребностей рынка.
На сегодняшний день нет общепринятого, единого подхода к интеграции различных систем менеджмента. Наибольшее распространение
получил подход, основанный на интеграции систем менеджмента, по
единым требованиям стандартов (к примеру: PAS 99:2006).
Однако, для достижения наибольших выгод от внедрения интегрированной системы менеджмента в вузе, целесообразнее применять интеграцию с использованием двухуровневой модели, базирующейся на принципах выбранных систем менеджмента (рис. 1).

Рис. 1. Модель интеграции систем менеджмента

Реализацию интеграции систем необходимо осуществлять на базе системы менеджмента качества (СМК), хотя бы потому, что указанная система подлежит сертификации и устанавливает общие требования к
управлению организацией. Требования к СМК установлены в стандарте
ISO 9001, направленном на применение «процессного подхода». Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления,
которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии [5].
Также на основных видах деятельности строится менеджмент знаний,
улучшая их и обеспечивая большую осведомленность всех участников о
роли знаний в производственных и организационных процессах [6].
Опираясь на модель СМК, основанной на процессном подходе и
определении социальной ответственности, необходимо учитывать ожидания заинтересованных сторон (рис. 2).
На схеме выделены три основных взаимосвязанных подпроцесса.
Образовательный процесс имеет четкие временные границы и конечную цель, при выполнении данного процесса подробно планируются используемые ресурсы, оценка результативности осуществляется по реперным точкам. По выше перечисленным параметрам к образовательному
процессу может быть применен проектный подход.
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Ниже, на рис.3 и 4, приведены результаты анализа данных общественного мнения за 2014 год в сфере образования. Результаты показывают, что удовлетворенность системой образования переживает некоторый позитивный подъем, но все еще находится на уровне кризиса 2008
года. Чтобы и дальше развивать позитивную тенденцию необходимо создать результативную систему менеджмента в вузе, которая сможет снизить затраты ресурсов и увеличить качество достигаемых вузом целей.

Рис. 2. Схема процессов интегрированной системы менеджмента

Рис. 3. Диаграмма удовлетворенности качеством работы системы образования
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Рис. 4. Диаграмма удовлетворенности системой образования
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The assessment of commercial potential of an innovative product on the example of
the invention in the field of production of milk is considered. The system of indicators
used for an express assessment of commercial potential of high technology is presented.
Key words: commercial potential, innovative product, commercialization of technology, the device for milk cooling.

Оценка коммерческого потенциала технологии – это очень важный
элемент работы, потому что после этого анализа, возможно, будет необходимо принимать решение о продолжении или прекращении работы с
рассматриваемой технологией или проектом. На сегодняшний день разработано множество методик оценки коммерческого потенциала технологий. В данной работе рассмотрена одна из методик и представлена
оценка коммерческого потенциала инновационного продукта.
Коммерческий потенциал – это совокупные возможности предприятия определять, формировать и максимально удовлетворять потребности
покупателей в товарах и услугах в процессе рационального использования имеющихся ресурсов и оптимального взаимодействия с бизнессредой. Коммерческий потенциал характеризует уровень востребованности продукции на рынке и отражает конкурентные позиции предприятия
в стратегической зоне хозяйствования.
Для того, чтобы сделать заключение о коммерческом потенциале технологии, в первую очередь нужно рассмотреть сделанные ранее оценки
рынка и конкурентоспособность технологии по техническим параметрам.
Далее следует: проанализировать барьеры для выхода на рынок (патентные препятствия на рынке, антимонопольное законодательство, тип
рынка – близкий к свободной конкуренции, олигополистический или монополистический рынок, культурные традиции и т.д.); эти барьеры трудно перечислить все обобщенно, для некоторых продуктов или технологий
они могут быть весьма специфическими, поэтому анализ какие же барьеры есть и важны, весьма актуален; проанализировать риски; определить
ключевую, уникальную компетенцию продукта (технологи или будущей
компании), которая должна обеспечить успех на рынке; оценить ресурсы
капитала, труда для реализации процесса коммерциализации (здесь безусловно целесообразно провести расчет денежных потоков, проанализировать устойчивость проекта); сделать выводы о коммерческом потенциале проекта в виде возможных доходов от технологии и, что самое главное, обосновать принятие решения начинать процесс коммерциализации
или нет.
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Важный вопрос в анализе коммерческого потенциала технологии: понимание и описание ключевых преимуществ технологии (продукта), благодаря которым ее будут покупать. Часто для рынка оказываются более
важными параметры, которые разработчики технологий не считали важными. Иногда предлагаются технологии с очень высокими техническими
параметрами (а, значит, в большинстве случаев и существенно более дорогие) и это первоначально рассматривается как ключевое преимущество, а оказывается, что рынок не чувствителен к качеству таких параметров, они нужны в одном проценте случаев, а более чувствителен к
стоимости и т.п.
Следующий важный вопрос этого раздела определение необходимых
ресурсов для реализации этого проекта. Финансовая часть этого анализа
представляет собой анализ потока денежных средств, устойчивости проекта, проектов отчетов по прибылям и убыткам. Помимо финансовых
ресурсов следует проанализировать состав команды и предложить решение вопроса по ее формированию по основным направлениям деятельности – разработке, финансам, маркетингу, общему менеджменту.
Завершающим элементом этого раздела должны стать выводы о целесообразности или нецелесообразности коммерциализации технологии.
Описание технологии
Изобретение относится к области производства молока, в частности к
молокосборникам с холодильными устройствами. Известны устройства
для охлаждения и хранения молока, использующие естественный холод
окружающей среды. Способ использования устройств заключается в том,
что в теплообменник подают с одной стороны молоко, а с другой - охлаждающую воду. При этом охлаждающая вода, закачиваемая насосом,
поступает в теплообменник по трубопроводу из поддона оросителя. Из
теплообменника подогретая вода подается в ороситель, где она охлаждается холодным воздухом.
Недостатком таких устройств является применение воды в качестве
охладителя. Вода имеет высокую температуру замерзания, всего на несколько градусов отличающуюся от температуры, до которой требуется
охлаждать молоко при использовании устройства. Это обуславливает
большой удельный расход воды в теплообменнике по сравнению с расходом молока, что приводит к увеличению габаритов устройства, снижению эксплуатационного ресурса. Другим недостатком этих устройств
является наличие оросителя с поддоном, рассчитанного на использование
естественного холода - воздуха с температурой ниже нуля. Это ограничи681

вает географическую и временную области применения устройств только
теми районами, где такая температура наблюдается, и только теми периодами, когда наблюдается такая температура.
Техническим результатом, который достигается рассматриваемым в
работе устройством для охлаждения молока, является обеспечение возможности охлаждения молока до более низких температур, упрощение
конструкции, уменьшение габаритов устройства и снижение его энергоемкости. [1]
Оценка коммерческого потенциала наукоёмкой технологии
Коммерческий потенциал рассматриваемой инновации оценивается
по параметрам, которые приведены в таблице 1. Данная система показателей, используется для экспресс-оценки коммерческого потенциала
наукоемких разработок [2].
Таблица 1
Параметры оценки коммерческого потенциала инноваций
Параметры
Шкала оценок коммерческого потенциала научнооценки
технических разработок, баллы
Высокий (10 бал- Средний
(5 Низкий (0 баллов)
баллов)
лов)
Новизна, изобретательский уровень

Уникальный
характер
объекта,
превосходит уровень
развития
науки и техники

Правовая охрана

Наличие патента

Техникоэкономическое
значение
Оставшийся срок
действия исключительных прав
Ёмкость рынка,
платежеспособный спрос со
стороны рынка
Наличие аналогов

Прорывная
вация

Объем исключительных прав

Полное обладание
исключительными

инно-

Обладает новизной,
способствует
уровню развития науки и
техники
Подана заявка,
осуществлена
экспертиза
Улучшающая
инновация

Более 15 лет

5-10 лет

Высокая рыночная
востребованность

Спрос со стороны отдельных сегментов
рынка
Имеется среднее количество
аналогов
Частичное
ограничение

Аналоги
ствуют

отсут-
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Новинка
определена

не

Итоговая
оценка,
баллы
5

Заявка отклонена

10

Незначительное
улучшение технологий
Менее 5 лет

5

Отсутствие платежеспособного
спроса

5

Имеется значительное количество аналогов
Отсутствие исключительных

5

10

правами

исключительных прав
На территории
РФ

прав

0-20%

20-60%

20-60%

5

Промышленноосвоенные разработки

Опытноконструкторские
разработки

5

Среднее значение риска

5

Возможно
несколько вариантов

0

Территория
действия исключительных прав
Степень морального устаревания
Степень производственной
готовности

По всему миру

Уровень
коммерческого риска
Область
и
направления
использования
Итог

Незначительный
риск

Опытноконструкторские разработки
Среднее значение риска

Универсальный
характер разработки

Возможно
несколько
вариантов

На
РФ

территории

5

60

В результате проведенной оценки выявлено, что набранное количество баллов (60) соответствует уровню высокой коммерческой привлекательности инновации для организации.
Результаты, полученные на основании произведенной оценки, отчасти
носят субъективный характер, но они позволяют составить первоначальное представление о перспективах коммерциализации и распространения
рассматриваемого инновационного продукта.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры СЕНТ Макарова
Д.С., Новосибирский государственный университет экономики и управления.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Л.Р. Салиева, П.Н. Дробот
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
e-mail: luiza_94@mail.ru
THE INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL LOCATION AND CLIMATE ON
RECEPTIVE TO INNOVATION-DRIVEN ECONOMY OF TERRITORIAL
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION.

L.R. Salieva, P.N. Drobot
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
In this study considering indicators - the market-value of real estate and cost of
electricity - of climate and geographic effect on innovative development of territorial
entities of the Russian Federation. According to the results of statistical studies have
been ascertained difficulties of the innovative development and was concluded the
threshold character of innovation and innovation susceptibility.
Key words: the market-value of real estate, climate, cost of electricity, development
of innovation technologies in Russia, climatic and geographical influence.

Внедрение технологических и технических новшеств в производство
и промышленность – одно из направлений инновационной деятельности.
В рамках отдельно взятой страны такая деятельность направлена на интенсивное экономическое развитие этой страны, а успех этой деятельности определяется, в частности, восприимчивостью технологических инноваций промышленностью и производством. Промышленность каждой
страны находится в конкретных климатических поясах, а эффективность
и рентабельность производства зависят от климато-географических условий региона, таких как среднегодовая температура, перепады температуры в ночное и в дневное время суток, глубина промерзания грунта, затраты на отопление, горячее водоснабжение, и множество других факторов.
Первым индикатором влияния климата на экономику и инновационное развитие регионов была выбрана средняя рыночная стоимость 1 кв. м
общей площади жилья по субъектам РФ.
Статистические данные взяты из «Российской газеты», где ежегодно
публикуются Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации (РФ) «О средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по субъектам РФ» на каждый квартал. Эти данные характеризуют, в частности, затраты на строительство жилья и эффективность
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строительной отрасли и позволяют изучить изменение средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилья S при переходе от округа к
округу с запада на восток.
Для оценки и сравнения рыночной стоимости жилья в различных областях РФ выбрана широта 55 градусов, вблизи которой с запада на восток расположены такие города как Смоленск, Москва, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Канск, Братск, Северобайкальск, Тында, многие из которых с населением более 1 млн. человек.
При этом справедливая равновесная рыночная цена объектов недвижимости возможна в том случае, если спрос и предложение совпадают.
Если спрос превышает предложение, это всегда ведет к росту цен на
рынке. Федеральный статус городов определяет повышенный спрос на
жилье и значительно завышенные цены на него. По этой причине данные,
полученные для Москвы и Петербурга, были исключены из анализа.
В исследовании учитывались данные за 5 лет с 2009 по 2013 гг., что
позволяет точнее оценить изменение рыночной стоимости жилья и обеспечить достоверность. Это необходимо потому, что низкая эластичность
недвижимости по цене и предложению не позволяет моментально увеличить предложение, даже при значительном увеличении цен, на это требуется значительное время.
Экспериментальные данные для S получались выборкой при переходе
с запада на восток России, от округа к округу. Затем проводился статистический анализ для исследования изменения стоимости при смене климата. Для исключения региональных влияний на значение S в пределах
одного округа данные по разным областям и краям округа усреднялись и
получалась средняя оценка <Sг> по округу в текущем году. Всего получалось пять таких оценок <S2009>,…,<S2013> для каждого округа.
Следует отметить, что значение <Sг> растет от года к году, но на половине исследуемого срока с 2009 по 2011 г.г., этот рост слабый. В период с 2011 по 2013 г.г. рост <Sг> заметно больше и составляет 15% для
Центрального федерального округа (ЦФО) и 10% для Приволжского
федерального округа (ПФО) и Уральского федерального округа (УФО).
Поэтому на следующем этапе вычислялось среднее из значений
<S2009>,…,<S2013> для каждого округа, эти данные представлены на рис.1
и они использовались для заключительного анализа.
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Рисунок 1. Стоимость 1 кв.м жилья для каждого округа, усредненная за период 20092013 г.г. ЦФО – 28156 руб.; ПФО – 28900 руб.; УФО – 30424 руб.

Из рис.1. видно, что при перемещении с запада на восток вдоль широты 55 градусов по европейской части территории России стоимость 1
кв.м жилья возрастает от западных границ в Смоленской области до Урала. Этот экспериментальный результат вполне согласуется с меридиональным ходом изотерм и меридиональным ходом линий постоянства
глубины промерзания грунта в европейской части страны, вплоть до
уральских гор [2]: Смоленск – 110 см, Москва – 132 см, Казань – 176 см,
Уфа, Челябинск, Тюмень – 198 см.
В качестве второго индикатора влияния климата и географии была
выбрана стоимость энергоресурсов. Электроэнергетика – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, определяющих экономическое и
социальное развитие страны.
Был проведен анализ и сравнение данных за 2013 год по тарифам для
населения на электроэнергию по субъектам Российской Федерации [4].
На рис. 2 представлены данные по тарифам на электроэнергию на 1 июля
2013 г. Эти данные демонстрируют значительное увеличение средней
стоимости киловатта электроэнергии на западе и востоке страны.

Рисунок 2. Тарифы на электроэнергию на 1 июля 2013 г.

686

Приволжский, Уральский и Сибирский округа демонстрируют приблизительно одинаковые цены на электроэнергию. Это объясняется тем,
что в данных регионах вырабатывается значительное количество электроэнергии страны [5].
В Уральском экономическом районе расположены три крупных
ГРЭС, отдельные города обслуживают тепловые электростанции, гидроэлектростанции построены на реке Уфе и Каме. Электростанции сконцентрированы в центре экономического района [5].
Западная Сибирь относится к районам с высокой обеспеченностью
природными ресурсами. Ведущая роль принадлежит тепловым электростанциям, основная же часть электростанций региона сосредоточена на
юге, а на реке Обь построена гидроэлектростанция [5].
Восточная Сибирь по богатствам гидроэнергетических ресурсов занимает в России первое место. Для обслуживания таких городов, как
Красноярск, Ангарск, Улан-Удэ построены тепловые электростанции [5].
Центральный Федеральный округ имеет выгодное экономическое положение и занимает одно из первых мест по потреблению топливных
ресурсов, но не обладает ими в достаточном количестве. По этой причине
электроэнергетика не является отраслью рыночной специализации данного субъекта [5].
Поскольку принципы ценообразования основаны не только на себестоимости, но и на размере издержек, подобная ситуация объясняется
расположением в центральной России основных генерирующих компаний (ОГК) оптового рынка, объединяющих крупнейшие электростанции
и формирующих энергетический рынок России. С целью уменьшения
расходов на электроэнергию целесообразным будет расположение производственных компаний именно в этом регионе.
Эти количественные оценки, сделанные с целью экспериментальной
проверки влияния климата и географии, позволяют сделать следующие
выводы. Суровость климата влияет на многие отрасли производства: на
сельское хозяйство, на строительство зданий, на транспортное строительство, в первую очередь строительство автомобильных дорог и другие.
Это влияние таково, что все основные отрасли производства в России
оказываются более затратными, чем в других странах мира [3].
Следующий важный вывод заключается в том, что восприимчивость
инновации производством для его улучшения, имеет пороговый характер.
Порог этот определяется тем, насколько сильным будет влияние иннова687

ции на производство, приведет ли оно к существенному изменению рентабельности производства, к заметному росту его эффективности. Ясно,
что такое положительное влияние на производство легче осуществить
там, где производство и человек находятся в благоприятных и комфортных условиях и здесь порог восприимчивости инновации будет ниже, чем
в странах с неблагоприятными условиями для производства и человека.
И еще один важный вывод в том, что инновация должна быть
настолько «сильной» и действенной, чтобы в неблагоприятных условиях
для производственной деятельности человека и развития производства
инновационная деятельность могла оказать существенное положительное
влияние на производство. Поэтому инновационность новшества тоже
имеет пороговый характер.
В условиях с высоким порогом восприимчивости производства к инновациям порог инновационности новшества тоже высокий и новшество
с низким уровнем, не способное привести к заметному улучшению производства, по существу, в таких условиях 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 место: в неблагоприятных условиях, сколько бы «мелких» новшеств не вводили, заметных улучшений это не даст.
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В настоящее время образование, особенно высшее, имеет огромное
значение для развития любой страны, и рассматривается как ведущий
фактор не только социального и политического, но и экономического
прогресса. В современную эпоху изменения идеи, роли и функции высшего образования, термин «классического» университета отходит на второй план, и появляется определение предпринимательского университета. По причине отсутствия однозначной трактовки данного понятия,
начать следует с определения термина «предпринимательский университет», которое дают исследователи, занимающиеся изучением данного
вопроса.
Таблица1
Основные характеристики предпринимательского университета
Автор, страна и
дата публикации
Г.Н. Константинов,
С.Р. Филонович
(Россия, 2007)

Основные характеристики предпринимательского университета
 Университет стремится постоянно преодолевать ограничения
в сферах созидания знаний, обучении и преобразовании теоретических знаний в практические исследования и разработки;
 университет инициирует новые виды деятельности;
 университет трансформирует внутреннюю среду;
 университет занимается модификацией взаимодействия с
внешней средой [1].
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Б. Кларк
(США, 1998)

Х.Торп,
Б.Гольдштейн
(США, 2010)

Дж. Ропке
(Германия, 1998)

П.Шульце
(Германия, 2004)

 Отсутствует боязнь коммерциализации;
 реализуется прохождение пяти «путей трансформации» (усиление управленческого потенциала, расширение периферии, диверсификация финансовой базы, рост научного потенциала, формирование интегральной предпринимательской культуры);
 развиваются сферы деятельности, характеризующиеся двадцатью критическими показателями – независимость от государственного финансирования, качество управленческого персонала,
наличие предпринимательской культуры, наличие технопарка и
активность поддержки малых предприятий, конкурентная инфраструктура кампуса, междисциплинарные передовые исследовательские проекты и т. д. [2].
 В университете студентов учат созданию и управлению собственным бизнесом;
 старинный университет, обладающий корпоративной культурой, которая способствует развитию предпринимательского духа
в университете;
 университет проводит исследования по приоритетным
направлениям, что зачастую приводит к созданию сверхприбыльных предприятий;
 новшества, создаваемые в университете, и применяющиеся
при организации новых предприятий или при изменении иерархии уже существующих подразделений, способствуют экономическому развитию страны [3].
 Демонстрация предпринимательского поведения университетом, как организацией;
 Предпринимателями в университете являются, непосредственно, сами студенты, преподаватели и сотрудники университета;
 Структурное «единение» между университетом и регионом
реализуется за счет их взаимодействия. [4].
 Университет занимается обучением будущих предпринимателей, создающих собственный бизнес и взявших за него всю ответственность;
 университет участвует в создании дочерних фирм, бизнесинкубаторов, технопарков, и т.д.;
 за счет ресурсной, информационной и консультационной
помощи университет вовлекает студентов и выпускников в предпринимательство. [5].

Используя данные исследования можно сказать, что предпринимательским университетом считается высшее учебное заведение, которое
систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в трех
сферах: генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в
практику путем инициирования новых видов деятельности, трансформа690

ции внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой
[6, 7].
Говоря о становлении университета предпринимательского типа, следует рассмотреть законодательную основу функционирования данного
института, особенности интеграции с высокотехнологичным бизнесом,
потоки формирования доходов вуза и т.д. В результате исторического
развития и географического расположения будут присутствовать страновые особенности, обусловленные различными национальными моделями
университетов. Можно выделить европейскую, американскую, азиатскую
и российскую модели. Зачастую сопоставляют европейскую и американскую модели, реализованные непосредственно в странах Европы и США.
Отличительными чертами американских университетов являются открытость и эгалитаризм, сильное самоуправление, развитые научные исследования в университетах, отсутствие прямого государственного контроля, институциональная и финансовая независимость вузов, их связь с
бизнесом. В то время как образовательная система в Европе в основном
отличается строгой иерархичностью учебных заведений, слабым управлением, недостатком автономии в связи с тесной связью с государственными структурами, прямым министерским регулированием и зачастую
отсутствием непосредственных связей «университет — бизнес».
Несмотря на многолетнее соперничество двух моделей высшего образования, европейской и американской, в последнее время в международных рейтингах лучших университетов наблюдается все большее число
представителей из стран Азии. Данная модель имеет также ряд особенностей, а именно финансовые и нормативные ограничения, практически
полное отсутствие частных учебных заведений и контроль со стороны
правительства. Благодаря последовательным реформам в последние годы
и жесткому контролю со стороны государства были осуществлены глубокие перемены в системе управления высшим образованием, оптимизированы и рационально расставлены педагогические ресурсы.
Говоря о российском высшем образовании, его нельзя полностью отнести ни к европейской, ни к азиатской моделям. Но и отличительные его
признаки выделить трудно, можно найти те или иные черты и в образовательных системах других стран: контроль со стороны государства, преобладание государственного финансирования над частным, своеобразная
инфраструктура коммерциализации технологий и т.д. Законодательством
Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных заведений: федеральный университет, университет, академия, инсти691

тут [8]. Правительство страны в настоящее время проводит меры по объединению и модернизации российских вузов, превращая их в университеты мирового класса, а стратегии самих университетов направлены на
упрочение позиций в мировой научном сообществе.
Осознавая значимость высшего образования, правительства стран пытается создать новые и модернизировать существующие университеты и
систему высшего образования в целом. Опыт показывает, что за счет
национальных особенностей, стратегии должны быть определены в соответствии с доступными ресурсами, целями и подходами. В дальнейшем
планирует определение списка индикаторов и показателей, характеризующих предпринимательскую функцию университета, и апробировать его
на разных национальных моделях предпринимательских университетов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
проведения научных исследований № 15-12-70002 «Институты развития региональной экономики: процессы формирования».
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Основой развития современной экономики является создание среды
для эффективной реализации интеллектуального потенциала. Решение
данной задачи определяется тем, что знания генерируются внутри системы образования, таким образом, очевидно, что сочетание научноисследовательской и инновационной деятельности внутри университета
является ключевым источником для использования интеллектуальных
ресурсов и преобразования их на выходе в конкурентный высокотехнологичный продукт. Университет в силу своей трансформации представляет собой сегодня многогранный институт, реализующий образовательную, научную и предпринимательскую функции [1].
Целью данного исследования является проведение анализа образовательных подходов, связанных с предпринимательской функцией университета и реализуемых в крупных университетах, являющихся лидерами в
своих регионах по количеству созданных высокотехнологичных компаний. В качестве исследуемых объектов были выбраны три университета
занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах: Национальный
университет Сингапура (НУС), Московский физико-технический университет (МФТИ), Массачусетский технологический институт (МТИ).
Общим для выбранных университетов является тот факт, что все они
первоначально создавались как университеты, деятельность которых, в
первую очередь, была направлена на подготовку научных сотрудников
высочайшего уровня, а инновационная среда сформировалась вокруг них
естественным образом и стала их неотъемлемой частью.
В МФТИ, совмещая фундаментальную подготовку с ранним вовлечением в науку, выпускающие кафедры, на которые студенты приходили
уже в середине обучения, создавались в институтах РАН и на наукоемких
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предприятиях. После «перестройки» университет сменил траекторию,
переходя от «чистой науки» к генерации наукоемкого бизнеса в своих
стенах и стал одним из первых университетов в России, который взял
курс на создание предпринимательского университета [2].
В наши дни стратегия университета такова, что три года из шести лет
обучения студент проводит в научных и производственных организациях. За последние годы на базе МФТИ собственные кафедры открыли
крупнейшие мировые высокотехнологические компании (1С, Intel,
ABBYY, IBS, Parallels, Cognitive Technologies, Ростелеком, РВК, Роснано,
Яндекс, Роснефть, Schlumberger), которые активно принимают участие в
образовательном процессе университета, предоставляя возможность проведения практической части обучения. Ярким примером интеграции
бизнеса в образовательный процесс можно считать то, что все студенты
первого курса одного из факультетов занимаются на территории компании 1С в Москве. Стоит заметить, что в Физтехе практическая деятельность на предприятии является обязательной частью обучения. В МФТИ
сформированы несколько межфакультетских кафедр, для дальнейшего
продолжения обучения бакалавров разных факультетов, что позволяет
преодолевать межфакультетские барьеры. Одним из примеров является
кафедра компании «Роснано». Студенты получают теоретические знания
на кафедре, а практические компетенции приобретают, участвуя в различных проектах, выполняемых организациями по договорам с компанией. Такой же механизм отработан и с НИИ скорой помощи им. Склифосовского [2].
Одним из приоритетов развития Национального университета Сингапура также является стимулирование межкафедрального и межфакультетского взаимодействия, как студентов, так и преподавателей и сотрудников университета. Первые два семестра студенты вправе выбирать
изучаемые дисциплины самостоятельно, вне зависимости от факультета
на котором они обучаются. Также студенты имеют возможность обучаться по программе двойных дипломов, то есть проходить обучения сразу по
двум направлениям (бакалавр техники и бизнеса, бакалавр бизнеса и права т.д.).
Начало предпринимательской деятельности в образовательной системе НУС было положено во время основания Школы бизнеса, которая
в дальнейшем превратилась в факультет инженерии, начавшие свою деятельность с создания программы обучения для уже действующих сотрудников предприятий с вечерней формой обучения. Таким образом, полу694

ченные знания не были абстрактными, а сразу же применялись в действующих компаниях [3].
В 90-х годах в погоне за мировыми рейтингами университетов, программу трансформировали в полный университетский курс для студентов
бакалавриата и магистратуры. Тем не менее, цель курса осталась прежней
– фокусирование на практический результат, нежели на приобретение
теоретических основ, что стало возможным благодаря активному сотрудничеству университета с крупнейшими национальными компаниями
(HP/Compaq, GE, Philips, Siemens, Matsushita/Panasonic, Microsoft,
Toshiba, Seagate). В НУС такая форма обучения называется «проблемноориентированное обучение» («problem-based learning») и стала основой
большинства разработанных здесь курсов, имеющих отношение к получению предпринимательских компетенций. Такая образовательная модель включает работу по решению кейсовых задач, которые являются
самостоятельной работой студента и по итогам разбираются на семинарах под руководством преподавателя [3].
Обязательным этапом завершения обучения в НУС как для студентов
бакалавриата, так и для магистрантов является работа студента в проектной группе по реализации собственного проекта, причем чаще всего проект реализуется в рамках конкретного действующего предприятия или в
органах государственного управления.
Массачусетский технологический институт (МТИ/MIT) изначально
акцентировал свое внимание на физике и инженерных дисциплинах, но с
развитием университета появились новые образовательные направления,
которые стали необходимы для достижения эффекта от междисциплинарной деятельности. На данный момент здесь действуют пять школ:
исследовательская школа, инженерная школа, школа архитектуры, школа
менеджмента, школа гуманитарных и социальных наук и искусства, а
также колледж Whitaker (здравоохранение) [5].
Большинство образовательных программ обучения основаны на коротком лекционном курсе, и, в большей степени связаны с практической
деятельностью, которая происходит под руководством действующих
предпринимателей на основе их собственного опыта. В МТИ такая система называется «обучение на практике» («learning by doing»), в которой
предусматривается широкое использование лабораторных работ и привлечение студентов младших курсов к исследованиям и разработкам [6].
По инициативе Sloan School of Management был создан предпринимательский центр, который дал возможность развивать междисциплинар695

ные проекты студентам из разных школ и факультетов, что позволило
объединить работу студентов, ориентированных на бизнес-процессы, со
студентами-инженерами. С 1990-х Центром предпринимательства были
разработаны более 30 курсов направленных на развитие предпринимательских навыков. В Таблице 1 представлено описание трех наиболее
популярных в МТИ курсов по предпринимательству [6].
Т а б л и ц а 1.
Курсы в МТИ, направленные на приобретение предпринимательских навыков
Цель курса
Описание курса и результат
«New Enterprises»
Обучение студентов предпринимаЗа семестровый курс студенты формируют
тельским навыкам, путем предоставкоманды и создают бизнес-план, который в
ления возможности создать собствендальнейшем оценивается реальными инвеный стартап. Курс дает студентам
сторами, готовыми вложить собственные
возможность получения предприниденьги в реализацию проекта. Как результат
мательского опыта на этапе генерироэтого курса были созданы нескольких
вания идеи.
успешных компаний: A123 Systems,
HubSpot, OnChip Power and LARK
Technologies.
I-Teams
Получение опыта разработки стратеСтуденты в парах работают с наиболее
гии коммерциализации готовой техперспективными проектами МТИ. В теченологии.
нии семестрового курса команды разрабатывают стратегии коммерциализации технологий. Команда состоит из студентаинженера и студента-менеджера. Работа
происходит под руководством ментора.
Entrepreneurship Lab
Получение управленческих навыков Команды, состоящие из четырех студентов
работы с проектом.
с разными навыками (наука, инженерия,
менеджмент) работают над одним стартапом под руководством представителя топменеджмента компании. В течении недели
они работают с менеджерами над разработкой бизнес-модели, определением стратегии
продаж, созданием бизнес-плана.

В последние годы существенно сокращается период между выпуском
из университета и созданием компании, что связывают с созданием более
благоприятных условий для студентов, как с точки зрения образовательного процесса, так и с точки зрения лабораторной оснащенности, более
развитой инфраструктурой и грантовой поддержкой (рис.1) [6].

696

Рисунок 1. Количество компаний, основанных выпускниками МТИ

В чем успех университета, и как университет способен привлекать такое количество студентов, которые на выходе готовы генерировать собственные проекты и создавать реально работающий бизнес? По словам
Эдварда Б. Робертса, основателя Центра предпринимательства, это связано с репутацией университета, который зарекомендовал себя как университет, студенты которого становятся успешными и создают свой бизнес:
«Здесь можно получить необходимые навыки и поддержку. Студенты
МТИ приходят в этот университет, потому что уверены в том, что это то
самое место, где способен «вырасти» предприниматель. То же самое касается преподавателей и других сотрудников, которые ясно понимают
основную задачу этого места». Ряд авторов называют это феноменом
цикла обратной связи: «Чем больше МТИ выпускает предпринимателей,
чем сильнее становится предпринимательская среда вокруг университета
и весомее репутация университета, тем более вероятно, что студенты,
преподаватели и новые партнеры придут в МТИ» [6].
На основе представленных выше подходов к развитию предпринимательских навыков в ведущих университетах, можно выделить ряд ключевых моментов, исключительно актуальных для развития предпринимательского университета через образовательный процесс, в рамках которого тесно взаимодействуют все три функции университета – образовательная, научная и предпринимательская. Такой комплексный образовательный процесс включает в себя (1) проектную деятельность, как неотъем697

лемую часть процесса обучения; (2) междисциплинарные подходы в обучении и проектной работе; (3) активное сотрудничество и реализацию
совместных программ с крупными компаниями, что предусматривает
возможность привлечением студентов к работе на предприятии; (4) использование лабораторной базы; (5) участие специалистов из бизнеса в
образовательном процессе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований № 15-12-70002 «Институты развития региональной экономики:
процессы формирования».
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