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ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ: УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И 
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G.P. Kazmin1,2, A.V. Cherny1
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and Scientific Organizations” 

The article reviews different methods of supporting of innovative ideas and 
projects which supported by the State at different stages of their development. The 
programs of the Innovation Support Fund are considered. The Fund has the largest 
target group among the supporting mechanisms for the high-tech business in the Rus-
sian Federation. 
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Одним из драйверов развития любой страны является воспитание и 
поддержка проактивной и предприимчивой молодежи. Современный мир 
добавляет к этому утверждению требование к наличию у такой молодежи 
научных и инновационных компетенций. 

Эта потребность стала особенно актуальной в 1994 году, когда, оце-
нив ситуацию в стране, используя зарубежный опыт [1], было принято 
решение о создании в Российской федерации Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содейст-
вия инновациям). 

В число основных задач Фонда входит проведение государственной 
политики развития и поддержки в научно-технической сфере, создание и 
развитие инфраструктуры поддержки, содействие созданию новых рабо-
чих мест для эффективного использования научно-технического потен-
циала РФ, а также вовлечение молодежи в инновационную деятельность 
[2]. 

Фонд активно модернизирует свои программы в соответствии с трен-
дами, определяемыми государством как наиболее перспективные направ-



9 

ления развития (рис.1). Деятельность Фонда обеспечивает поддержку 
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 
федерации [3], оперативно модернизируя свои программы к появляю-
щимся национальным проектам, например, нацпроекта «Цифровая эко-
номика» [4]. 

Рис.1. Участие Фонда в национальных проектах 2019-2021 гг. 

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

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, 
стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия молодежи в научно-технической и инно-
вационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 
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специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необхо-
димых для коммерциализации результатов научных разработок.  

Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной и без-
возвратной субсидии в денежной форме (грант), выделяемой на проведе-
ние НИР заявителям, отобранным по результатам конкурса по следую-
щим тематическим направлениям: «Н1. Информационные технологии»; 
«Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения»; «Н3. Новые мате-
риалы и химические технологии»; «Н4. Новые приборы и интеллектуаль-
ные производственные технологии»; «Н5. Биотехнологии». В 2018 году 
появилось новое направление «Н6. Ресурсосберегающая энергетика» [3]. 

Стоит отметить, что приоритетные тематические направления про-
граммы «УМНИК» соответствуют мировым приоритетам научно-
технологического развития. Так, например, стратегические документы 
США отмечают важность деятельности национальных лабораторий в 
таких областях, как физика высоких энергий, медико-биологические 
науки, ядерная физика, материаловедение и аэронавтика [5].  

Основными критериями оценки проектов в рамках программы «УМ-
НИК» являются научно-технический уровень продукта, лежащего в ос-
нове проекта, перспективы коммерциализации проекта и квалификация 
заявителя [6].  

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

Программа УМНИК-НТИ» была впервые реализована в 2016 году в 
рамках реализации следующих основных дорожных карт НТИ: Аэронет, 
Автонет, Маринет, Нейронет, Энерджинет. В 2018 году этот список по-
полнили направления Технет, Хелснет, Кружковое движение. 

В марте 2017 года Фонд содействия инновациям и Фонд «Талант и 
успех» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее 
реализацию в 2017 году в рамках программы «УМНИК» совместного 
конкурса «УМНИК-Сириус» с целью содействия развитию и реализации 
инновационных проектов, авторами которых являются получатели гран-
тов Президента РФ. Финансирование проекта-победителя составляет 
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500 000 рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица из 
числа получателей грантов Президента РФ, ранее не побеждавшие в про-
граммах Фонда [7].  

В 2019 году линейку программ УМНИК пополнили ещё 2 программы.  
Программа «УМНИК-ЭФКО» организована совместно с компанией 

ЭФКО – российской компанией, управляющей несколькими предпри-
ятиями масложировой промышленности, крупнейшим российским про-
изводителем спецжиров и маргарина, который входит в тройку крупней-
ших компаний российского агропромышленного комплекса. Эта про-
грамма имеет направленность на научно-исследовательские интересы 
данного предприятия, а её отличительной особенностью является подго-
товленная для победителей акселерационная программа в корпоративном 
исследовательском центре, при этом компания возместит её участникам 
все транспортные и операционные расходы на время пребывания, вклю-
чая расходы на доработку и тестирование идей участников [8]. 

Рис.2. Тематические направления программы «УМНИК-ЭФКО» 

Программа «УМНИК-Цифра» в рамках «Цифровой экономики» наце-
лена на решение задач данной национальной программы, а именно: 
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большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 
распределенного реестра; квантовые технологии; новые производствен-
ные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и 
сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и 
дополненной реальностей. Отбор ведется в рамках специальных отбо-
рочных площадок, в том числе на базе конкурса «Цифровой прорыв», 
победители которого смогут стать УМНИКами. 

Следующим логическим шагом развития проекта-победителя про-
грамм «УМНИК» (или ее подпрограмм) является переход исследователей 
и разработчиков к участию в программе Фонда «Старт». Основной целью 
программы «Старт» является создание новых и поддержка существую-
щих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов собственных научно-технических и техно-
логических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации [9]. Программа 
«Старт» базируется на принципе частно-государственного партнёрства: 
государственный бюджет реализует лишь часть мероприятий, необходи-
мых для развития бизнеса. В первый год Фонд выделяет средства на вы-
полнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты 
по их итогам. В результате до приемлемого уровня снижаются инвести-
ционные риски частного инвестора. Со второго года Фонд осуществляет 
финансирование на паритетной основе, то есть малое инновационное 
предприятие должно привлечь внебюджетные источники финансирова-
ния. Под инвестициями понимаются денежные средства, имущество, 
оборудование, имеющие рыночную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли. Инве-
стором может быть любое физическое или юридическое лицо, в том чис-
ле иностранное, финансово участвующее в развитии проекта.  

Для проектов, реализуемых в рамках Национальной технологической 
инициативы, среди программ Фонда для юридических лиц созданы спе-
циальные ответвления программ с более привлекательными условиями, 
обусловленными большими рисками для участника в преодолении тех-
нологических барьеров, описанных Дорожными картами НТИ. Это про-
граммы «Старт-НТИ», «Развитие-НТИ», которые оказались очень вос-
требованными среди инновационных компаний России. 

Благодаря программам Фонда в нашей стране выстроена целая систе-
ма «инновационного лифта», в том числе для молодежи. На начальном 
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этапе это такие программы, как «УМНИК», «УМНИК-НТИ», «УМНИК-
Сириус», «УМНИК-ЭФКО», «УМНИК» в рамках «Цифровой экономи-
ки», помогающие молодым определиться с выбором пути, сделать пер-
вые шаги в развитии своей идеи и организации инновационного бизнеса, 
после чего следует следующий этап - программа «Старт»/«Старт-НТИ», и 
далее – программы «Развитие»/«Развитие-НТИ», «Кооперация», «Ком-
мерциализация», «Интернационализация» и другие. 

Координатором реализации программ Фонда в Томской области явля-
ется представительство Фонда содействия инновациям по Томской об-
ласти (АНО «Томское агентство инновационного развития», 
http://innoregions.ru). 
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Multi-wavelength laser systems based on metal vapors have been developed that al-

low precision processing of glass and ceramic materials, are used in medicine as a 
scalpel for dissecting biological tissues, as well as in atmospheric optics. 

Кeywords: metal vapor laser, strontium vapor laser, self-limited generation, pulse 
repetition rate, scaling, multimedia active medium 

 
Лазеры на парах металлов (ЛПМ) широко применяются для решения 

большого круга научных и практических задач благодаря совокупности 
уникальных характеристик: наносекундным длительностям импульсов 
излучения; высокой частоте следования импульсов генерации; высокой 
средней и импульсной мощностям, а также имеют высокий для газовых 
лазеров коэффициент полезного действия. При этом, поскольку активная 
среда газовая, ЛПМ имеют малую ширину линии излучения и высокую 
стабильность ее положения на шкале частот, высокое качество лазерного 
пучка, а также большой коэффициент усиления (10-100 дБ/м). 

Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах ме-
таллов работают, как правило, на нескольких длинах волн, что обуслов-
лено особенностью строения электронных оболочек и механизмом созда-
ния инверсии. Металлы Аu, Рb, Сu, Мn, Ва, Eu, Са, Sr наглядно демонст-
рируют такую многочастотность, обеспечивая генерацию на более 40 
спектральных линиях атомов и ионов (таблица 1). Механизм генерации и 
оптимальные условия работы лазеров на различных длинах волн каждого 
из указанных химических элементов достаточно хорошо изучены. 

Параметры лазеров на парах металлов 
 Диапазон длин волн: 0,31 – 6,45 мкм; 
 Средняя мощность: 1 - 700 Вт; 
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 Плотность энергии:  > 100 Дж/см2; 
 Длительность импульсов: 1 - 100 нс; 
 Квантовый КПД: 20 - 70% 
 Частота повторения импульсов: 5 - 100 кГц; 
 Дифракционно-ограниченный пучок: <0,1 мрад. 

Т а б л и ц а 1 
Примеры генерационных длин волн в атомах и ионах металлов 

Длина, нм Атом E1, см
-1 E2, см

-1  
312,2 AuI 41174,3 9161,3 0,47 
363,9 PbI 35287,24 7819,35 0,39 
405,7 PbI 35287,24 10650,47 0,44 
416,2 SrII 47736,5 24516,6 0,45 
430,5 SrII 47736,5 24516,6 0,49 
510,6 CuI 30783,69 11203,56 0,38 
534,1 MnI 35769,97 17052,29 0,29 
542,0 MnI 35725,35 17282,0 0,30 
578,2 CuI 30535,30 13245,42 0,36 
614,2 BaII 21952,42 5674,82 0,44 
649,7 BaII 20261,56 14873,85 0,51 
722,9 PbI 35287,24 21457,90 0,24 
854,2 CaII 25414,43 13710,96 0,28 
866,2 CaII 25191,54 13650,21 0,31 
1032,7 SrII 24517,0 14556,0 0,25 
1091,4 SrII 23715,0 14836,0 0,27 
1130,3 BaI 18060,26 9215,52 0,31 
1290,0 MnI 24802,25 17052,29 0,14 
1399,9 MnI 24799,32 17637,15 0,09 
1499,9 BaI 18060,26 11395,38 0,26 

2,60 SrI 17823,6 13710,5 0,20 
2,69 SrI 14758,9 17984,9 0,16 
2,92 SrI 18549,5 15162,2 0,13 
3,01 SrI 17984,9 15162,2 0,11 
3,06 SrI 17823,6 15162,2 0,08 

5546,0 CaI 23652,32 21849,61 0,05 
6456,0 SrI 21693,0 20150,0 0,045 

 
Первые исследования лазера на парах стронция 
1. Диаметр ГРТ - 7 мм: P = 0,2 Вт, f = 12 кГц,  = 6,456, 3,066, 3,011, 

1,03 и 1,09 мкм [1]. 
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2. Ph. Cahuzac, Raies laser infrarouges das les vapeurs de terres rares et 
d’alcalineo-terreux, J. Phys. (Paris) 32(7) 499-505 (1971). 

3. P.A. Bokhan and V.D. Burlakov, On the laser mechanism on the 4d3D1,2 
– 5p3P0,2 transitions in strontium atom, Kvant. Elektr., Vol.6, No. 3, 623 – 625 
(1979). 

4. Диаметр ГРТ - 10 мм: P = 1,2 Вт, f = 20 кГц,  = 6,456, 3,066, 3,011, 
1,03 и 1,09 мкм. Распределение выходной мощности по длинам волн 
было следующим: 75% при  = 6,45 мкм, 20% при ~ 3 мкм и 5% при 
~ 1 мкм [1]. 

5. A.N. Soldatov and V.I. Solomonov, Self-Terminating Gas-Discharge 
Metal-Vapor Lasers [in Russian], Nauka, Novosibirsk (1985). 

 
Экспериментальная техника 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Типичная электрическая схема (а) и схема газоразрядной трубки (б): 1 – электроды, 
2 – газоразрядный канал, 3 – выходные окна, 4 – испаритель стронция 

 
Объемное масштабирование лазера на парах стронция. 
В [2] экспериментально было показано, что рост объема активной 

среды лазера на парах стронция сопровождается увеличением средней 
мощности генерации и КПД.  = 0,1 – 0,5 %, P = 1 – 13 Вт в ГРТ различ-
ного объема (20 - 650 см3). 

Рекордные характеристики 2х  каскадной системы на парах стронция: 
 средняя мощность – 28 Вт; 

500

3 2 14 3
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 расходимость пучка – 0,5 мрад; 
 энергия в импульсе – 2,5 мДж; 
 частота следования импульсов – от 1 до 20 000 Гц. 
 

Т а б л и ц а 2 
Изменение параметров лазерного излучения при масштабировании лазера на парах 

стронция 

Объем V = 200 см3 V = 450 см3 

f 15 кГц 11,6 кГц 

, мкм 5,7 Вт 13,5 Вт 

6,45 мкм 3,1 Вт 6,2 Вт 

 3 мкм 1,5 Вт 4,5 Вт 

 1 мкм 1,1 Вт 1,9 Вт 

Е 0,38 мДж 1,26 мДж 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней мощности генерации (1) и КПД (2) лазера на парах стронция от 

величины активного объема 
 

Исследования высокой и предельной частоты следования импульсов в 
ЛПМ. 
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Наиболее эффективным среди ЛПМ является лазер на парах меди, ис-
следованию которого посвящено наибольшее количество работ [3, 4]. В 
число факторов, ограничивающих достижимую ЧСИ генерации лазера на 
парах меди, могут входить высокая предымпульсная населенность мета-
стабильных состояний и высокая предымпульсная концентрация элек-
тронов, при этом различные факторы взаимосвязаны [5], а их вклад зави-
сит от условий и способов возбуждения активной среды [6]. 

Т а б л и ц а 3 
Предельные частоты повторения импульсов ЛПМ 

Активный элемент 
ЛПМ 

Предельная частота повто-
рения импульсов, кГц 

Год получения 

Cu 235 1980 [1] 
Au 150 1980 [1] 
Pb 40 1982 
Bi 18 1990 
Ba 320 2011 
Sr 830 2011[2] 

CuBr 732 2012 [3] 

 
Реализация частоты повторения импульсов 1 МГц 
Экспериментальные исследования частотно-энергетических характе-

ристик лазера на парах стронция (λ = 1,033 и 1,091 мкм) методом введе-
ния перед каждым импульсом возбуждения дополнительного импульса 
[7] и результаты численного моделирования кинетики процессов в актив-
ной среде показали, что при уменьшении задержки между дополнитель-
ным и возбуждающим импульсами (при сравнимых энергиях накачки в 
обоих импульсах) не наблюдалось изменения энергии импульса генера-
ции на самоограниченных переходах как атома SrI, так и иона SrII в до-
полнительном импульсе. При этом наблюдался быстрый спад энергии 
импульса генерации на самоограниченных переходах SrI в возбуждаю-
щем импульсе. В то же время происходило увеличение энергии импульса 
генерации на самоограниченных переходах SrII в импульсе возбуждения 
в определенном диапазоне задержек. Экспериментально достигнутая 
минимальная задержка между импульсами составила 720 нс, что соответ-
ствует  f  1,4 МГц ( = 1,03 и 1,09 мкм).  

При моделировании использовались близкие к экспериментальным 
условиям параметры: активная длина 50 см, внутренний диаметр актив-
ного элемента 1,5 см, давление гелия 100 Тор, начальная концентрация 
атомов стронция 8,51014 см-3, частота следования импульсов 15 кГц, 
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накопительная емкость 1000 пФ (моделировалась схема разряда накопи-
тельного конденсатора без обостряющей емкости).  
 
 
 
 

Исследования SrBr2 -лазера 

 
Рис. 3. Конструкция ГРТ He-SrBr2-лазера 

 

 
Рис. 4. Зависимость средней мощности  от температуры стенки ГРТ (P = 2,4 Вт 80% мощно-

сти -  = 6,45 мкм) 

 
Исследования мультиэлементных ЛПМ с пространственно-

разнесенными активными средами 
Предпосылки для получения эффективной многоцветной генерации в 

импульсном разряде на самоограниченных переходах в мультиэлемент-
ной (многокомпонентной) среде: 

  подобие механизма создания инверсной населенности; 
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  близкие условия возбуждения паров металлов по параметрам им-
пульса возбуждения и микрохарактеристикам разряда; 

  спектральная прозрачность газоразрядной плазмы; 
  большие коэффициенты усиления. 

Т а б л и ц а 4 
Мультиэлементные среды  

Ba+Mn+Ne , нм Ba+Pb+Ne , нм Cu+Ba+Pb+Ne , нм Cu+Au+Ne ,нм 
- - - 312,3 AuI 
- - 510,6 CuI 510,6 CuI 
542,0 MnI - - - 
- - 578,2 CuI 578,2 CuI 
614,2 BaII 614,2 BaII 614,2 BaII - 
649,7 BaII 649,7 BaII 649,7 BaII 627,8 AuI 
- 722,9 PbI 722,9 PbI - 
1130 BaI 1130 BaI 1130 BaI - 
1362 MnI - - - 
1500 BaI 1500 BaI 1500 BaI   

 
Двухэлементный лазер на парах стронция и бромида меди, генери-

рующий на 10 дискретных линиях в диапазоне от 0,51 до 6,45 мкм, по-
зволяет не только получать многоволновую генерацию, но и визуализи-
ровать пучок инфракрасного излучения. [8] 

Многоволновые лазерные излучатели (SrI, SrII, CuBr) 
Новая концепция многоволновых систем на парах металлов:  
 два или более активных элемента размещены коаксиально в одном 

резонаторе;  
 каждый активный элемент возбуждается независимым источником 

питания,  
 генерационные характеристики каждого активного элемента могут 

быть независимо оптимизированы. 
Преимущества мультимедийных систем: 
 независимый выбор условий накачки для любого из активных 

элементов,  
 узкая ширина спектра лазерных лучей обеспечивает минимальное 

поглощение любого из генерационных линий в генераторе,  
 высокий коэффициент усиления на всех длинах волн обеспечивает 

высокую мощность импульса,  
 в одном лазерном луче можно совмещать любой набор длин волн в 

диапазоне 0,31 - 6,45 мкм. 
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Предложенная схема с использованием активных элементов на парах 
стронция и бромида меди позволила получить генерацию на 10 длинах 
волн с суммарной средней мощностью 8 – 12 Вт. [9] 

При частоте повторения импульсов 12,5 кГц средняя мощность на пе-
реходах атома и иона стронция составила 7,5 Вт, в то время, как на ато-
мах меди - 5 Вт. 

Типичные длительности импульсов генерации по полувысоте на дли-
нах волн 1,03 и 1,09 мкм - 50 нс, 6,45 мкм –  130 нс, 2 – 3 мкм – 70 нс. 

Т а б л и ц а 5 
Данные измерений  

№ 
F, 
кГц 

W6,45/
E6,45, 
мВт/
мкДж 

W1/ E1 
мВт / 
мкДж 

W3/E3 
мВт / 
мкДж 

W430 / 
E430 
мВт / 
мкДж 

W510 / 
E510 
мВт/м
кДж 

W578 / 
E578 
мВт/м
кДж 

WΣ, 
Вт 

1 3,6 
510 / 
141 

110 / 31 350 / 97 не изм. не изм. не изм. 0,97 

2 3,6 
650 / 
180 

190 / 50 440 / 122 70 / 19 * * 1,35 

3 4/20 
1400 / 
350 

200 / 50 
450 / 
112,5 

50 / 
12,5 

3600 / 
180 

1500 / 
75 

6,2 

4 8 
2900 / 
362,5 

170 / 
21,25 

565 / 
70,6 

не изм. 
3850 / 
481 

1150 / 
143,8 

7,4 

5 14,6 ** ** ** ** 
3500 / 
239,7 

1500 / 
102,7 

5,0 

6 8,9 
не 
изм. 

не изм. не изм. не изм. * * 7,0 

7 12,5 
не 
изм. 

не изм. не изм. не изм. не изм. не изм. 8,5 

8 16 
3310 / 
206,9 

270 / 
16,9 

620 / 
38,8 

не изм. 
6800 / 
425 

2000 / 
125 

11,5 

9 16 
6930 / 
433,1 

650 / 
40,6 

620 / 
38,8 

не изм. 
6800 / 
425 

2000 / 
125 

17,0 

* - АЭ (CuBr) отключена; ** - АЭ (Sr) отключена; не изм. – параметр не измерялся. 
 
Продемонстрировано получение в одном лазерном пучке многовол-

новой генерации в широком спектральном диапазоне (0,43 – 6,45 мкм). 
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Предложенная конструктивная схема на основе мультимедийного на-
бора из двух активных элементов (на парах стронция и  бромида меди) 
позволила получить генерацию на 12 длинах волн с суммарной средней 
мощностью ~ 17 Вт. 

При частоте повторения импульсов 16 кГц средняя мощность на пе-
реходах атома и иона стронция составила 8,2 Вт, в то время как на пере-
ходах атома меди средняя мощность достигала ~ 8,8 Вт. 
 

 
Рис. 5. Осциллограммы импульсов: генерации на λ ~ 1мкм (Sr) 1; 3 генерации на λ=510,6 + 

578,2 нм (Cu) 2; генерации на λ = 430нм (SrI) 3; I (CuBr) 4; U (Sr) 5; I (Sr) 6 
 

Применения лазеров на парах металлов: 
 инфракрасная лазерная абляция материалов (биоткани, полимеры 

и т.д.) [10]; 
 управляемый термораскол [11]; 
 лазерное дистанционное зондирование малых газовых и метеоро-

логических параметров атмосфера [12]. 
В заключении следует отметить, что разработанные многоволновые 

лазерные системы на парах металлов позволяют проводить прецизион-
ную обработку стекла и керамических материалов, применяются в меди-
цине в качестве скальпеля для рассечения биологических тканей, а также 
в атмосферной оптике.  

Использование мультимедийных систем на парах металлов позволяет 
создавать системы с любым набором длин вон от 0,31 до 6,45 мкм. 

Экспериментально апробированы приборные варианты многоволно-
вых лазерных систем. При использовании активных элементов на парах 
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стронция и бромида меди продемонстрирована работа системы на 12 
длинах волн. 

Использование многоволновых систем генератора-усилителя и муль-
тимедийных ЛПМ позволяет создавать системы с наносекундной дли-
тельностью импульсов и высокими средними и импульсными мощностя-
ми.  
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На рубеже XX – XXI веков в Санкт-Петербургском политехническом 

университете (СПбПУ) зародилось образовательное и научное направле-
ние, получившее название «Инноватика». Своевременно и последова-
тельно были сформированы, вначале как эксперимент, а затем на посто-
янной основе бакалавриат «Инноватика», специальность «Управление 
инновациями» и магистратура «Инноватика». В настоящее время образо-
вательный процесс по этому направлению осуществляется по двум сту-
пеням: бакалавриат и магистратура. Как научное направление инноватика 
изучает теорию инноваций, закономерности инновационных процессов, 
модели инновационного развития, лучшие методы и способы разработки 
и управления инновационными проектами, разработку программ ком-
мерциализации инноваций, проблемы создания национальных инноваци-
онных систем. 

 Авторами и создателями этого направления стали сотрудники кафед-
ры управления проектами СПбПУ, имеющие ученые степени в области 
технических наук. К необходимости нового направления они пришли 
через свой опыт участия в Федеральной целевой программе по развитию 
в стране инжиниринговой сети технических нововведений. Через не-
сколько лет работы в этой программе стало ясно, что в стране ежегодно 
появляются многочисленные патенты на изобретения, но большинство 
патентов в производство не внедряется, до новых технологий не дово-
дятся.  
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Поэтому и стала необходимой подготовка специалистов нового типа, 
имеющих высшее образование, как по широкому спектру технических 
наук, так и владеющих проектной методологией PMI/PMBOK и навыка-
ми оценки эффективности инновационных проектов, разрабатываемых на 
основе технических нововведений. 

Тема профессий будущего и своевременная подготовка кадров для та-
ких профессий всегда актуальна. В настоящей работе мы рассмотрим три 
основных аспекта успешной подготовки специалистов по инноватике: 
требования к абитуриентам, выпускникам и преподавателям.  

1. Требования к личностному портрету абитуриента, поступаю-
щему на бакалавриат «Инноватика».  

Инноватика – уникальное образовательное направление и профессия, 
которая сочетает широкое знание технических дисциплин и специальное 
знание управленческих дисциплин, причем это сочетание направлено на 
разработку и реализацию инновационных проектов и программ коммер-
циализации научно-технических разработок. Это определяет предпочти-
тельные требования к абитуриенту. При поступлении на бакалавриат 
«Инноватика» абитуриент сдает вступительные экзамены по русскому 
языку, математике, физике. Соответственно, абитуриент должен иметь 
склонность к изучению точных наук, через которое лежит путь к освое-
нию многих технических дисциплин учебного плана бакалавриата, от 
химии до электроники.  

Среди желательных склонностей и способностей абитуриента мы хо-
тим отметить склонность к системному мышлению и способность к дей-
ствиям в условиях высокой степени неопределенности. Инновационный 
проект – это динамичная система задач и работ и затратных ресурсов и 
успешно работать с проектом можно только основываясь на системном 
подходе, системном мышлении. Инновационный проект реализуется с 
высоким уровнем рисков, что приводит к высокому уровню неопреде-
ленности. Именно способность управленца к действиям в таких условиях 
определяет успех инновационного проекта. 

Среди предпочтительных требований к абитуриенту мы особо выде-
ляем эрудицию и креативность. В книге «Открытая инновационная ин-
фраструктура» [1] профессора Нурулина Ю.Р., одного из создателей на-
правления «Инноватика», в разделе «Креативность в инноватике» доказа-
тельно делается вывод – креативность одно из важнейших качеств инно-
ватора и подробно рассматриваются методы развития креативности. Не-
зависимо от работы [1], до ее опубликования проблема креативности в 
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инноватике исследована в работах [2,3], где разработана методика заня-
тий шахматами для развития креативного мышления и выполнен проект 
шахматной лаборатории «Chess4i» в Институте инноватики ТУСУР, г. 
Томск. Разработаны рабочая программа и методическое обеспечение 
дисциплины «Стратегическое и тактическое мышление в контексте шах-
матной игры» и защищена магистерская диссертация А.Г. Николаевой 
[2,3]. 

Развитая эрудиция, как второе требование к абитуриенту, это широ-
кие познания во многих областях, начитанность – все это необходимо для 
освоения междисциплинарного и мультидисциплинарного направления, 
каким является инноватика по своей природе и происхождению. Рядом с 
эрудицией стоит креативность - способность принимать творческие ре-
шения и создавать принципиально новые идеи. Высокий уровень креа-
тивности определяет восприимчивость к инновациям и способность са-
мому их генерировать, а управление инновациями от инновационной 
идеи до ее воплощения в проект коммерциализации является сущностью 
инноватики.  

В процессе получения образования в бакалавриате «Инноватика» не-
обходимо развивать и усиливать системное мышление, способность дей-
ствовать в условиях высокой степени неопределенности, эрудицию и 
креативность студента, и успех в этом деле тем больше, чем выше изна-
чально уровень этих параметров у абитуриента.  

2. Общая модель компетенций специалиста по управлению инно-
вациями была разработана в работе [4]. Модель создавалась на базе ме-
ждународного стандарта PMI Project Management Competence 
Development Framework (PMCDF), в переводе, Рамки развития компетен-
ции управления проектом. Построенная модель компетенций, по анало-
гии со стандартом PMCDF, содержит 3 основных блока:  

1) компетенции знания – то, что управленец проектом знает о процес-
сах, инструментах и техниках управления проектами;  

2) компетенции выполнения – как управленец проектом применяет 
знания проектной методологии для соответствия требованиям проекта;  

3) личностные компетенции – определяют поведение управленца во 
время управления проектом, отношение к работе и основные черты лич-
ности.  

Практическая значимость этой работы заключается в возможности 
использования разработанной методики для определения соответствия 
личностных характеристик управленца инновационным проектом соот-
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ветствующим требованиям – в частности, при проведении собеседования 
на замещение вакантной должности специалистов по управлению инно-
вациями в различных организациях, а также при оценке студентов и при-
своении квалификации выпускникам по направлению «Инноватика».  

Также здесь рассмотрена проблема особого профессионально-
личностного портрета специалиста по управлению инновациями. Изуче-
ны характеристики компетентностного профиля специалиста и разрабо-
тана соответствующая модель личностных компетенций. В отличие от 
других работ, использующих статистические методы опросов или экс-
пертные оценки, модель личностных компетенций выполнена на основе 
системного подхода к разработке компетентностного профиля и лично-
стные компетенции описываются с учетом влияния факторов и взаимоза-
висимостей.  

Блок личностных компетенций, как часть общей модели компетенций 
инноватика, также был построен на базе стандарта PMI PMCDF. Пере-
чень базовых личностных компетенций проектного специалиста был 
дополнен компетенциями, специфичными для управления в инновацион-
ной сфере.  

Блок был разделен на 6 направлений:  
1) коммуникации - специалист должен своевременно обмениваться 

точной, надлежащей и значимой информацией с заинтересованными 
сторонами;  

2) руководство (лидерство) - специалист должен направлять, вдохнов-
лять и мотивировать членов команды проекта и заинтересованные сторо-
ны для эффективного достижения целей проекта;  

3) управление – специалист должен осуществлять эффективное 
управление проектом, грамотно используя человеческие, финансовые, 
материальные и интеллектуальные ресурсы;  

4) когнитивные способности - специалист должен использовать в не-
обходимой мере чувства, интуицию, аналитические способности для 
эффективной корректировки проектной деятельности в изменяющихся 
условиях;  

5) эффективность - специалист должен обеспечить получение требуе-
мых результатов, используя необходимые ресурсы, инструменты и тех-
ники во всех процессах управления проектом;  

6) профессионализм - специалист должен действовать в рамках про-
фессиональной этики, его поведение должно руководствоваться принци-
пами ответственности, уважения, добросовестности и честности. Каждое 
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направление включает от 4 до 6 конкретных компетенций, для которых 
разработаны критерии эффективности и указаны источники для получе-
ния соответствующей информации. 

3. Подготовка кадров профессорско-преподавательского состава 
для образовательной деятельности по инноватике.  

Направление «Инноватика» относится к технической укрупненной 
группе специальностей 27.00.00 «Управление в технических системах» и 
естественно-научные и технические дисциплины – от математики, физи-
ки, химии до материаловедения и электроники – занимают в учебных 
планах бакалавриата по направлению «Инноватика» более половины всех 
дисциплин. Вместе с тем, главными специальными дисциплинами явля-
ются дисциплины управленческого плана: теоретическая инноватика, 
маркетинг в инновационной сфере, управление инновационной деятель-
ностью, технологии нововведений, управление инновационными проек-
тами.  

Изучение этих дисциплин обеспечивает инженерные, технологиче-
ские, экономико-управленческие основы и правовое обеспечение инно-
вационной деятельности. Практики, курсовые, проектные и выпускные 
квалификационные работы соответственно имеют междисциплинарный 
характер, с акцентом на установленный профиль подготовки. На этой 
основе можно сформировать профессиональный портрет преподавателя 
для инноватики.  

Своеобразие и оригинальность инноватики, заключенные в ее меж-
дисциплинарности, предъявляют сложные требования к профессиональ-
ной подготовленности самих преподавателей, задействованных в учеб-
ном процессе.  

Российская статистика показывает, что большинство инноваций и ин-
новационных проектов имеют техническую основу. Известно, что в 
учебных планах экономических и управленческих образовательных на-
правлений отсутствуют технические дисциплины. Преподаватель с базо-
вым экономическим или управленческим образованием изначально очень 
далек от глубокого понимания техники, необходимого для большинства 
инновационных проектов. По аналогичным причинам преподаватель с 
базовым техническим или физико-математическим образованием далек 
от экономики и управления. Поэтому в каждом из этих случаев препода-
вателей преподавание ими по указанным выше специальным дисципли-
нам учебного плана бакалавриата «Инноватика» оказывается не на же-
лаемом уровне. Особенно это относится к преподаванию дисциплины 



29 

 

«Управление инновационными проектами», являющейся квинтэссенцией 
образования профессионала инноватики. Преподавание по этой дисцип-
лине требует освоения как проектной методологии PMI/PMBOK, так и 
какого либо программного продукта для управления проектами, обычно 
это Microsoft Project, но есть и многие другие продукты, например Open 
Project, Spider Project. Primavera. 

В связи с перечисленными обстоятельствами наиболее подходящим 
преподавателем в образовательном процессе по направлению «Иннова-
тика» был бы специалист, имеющий как техническое или физико-
математическое образование, так и образование в областях управления и 
некоторых разделах экономики и финансового анализа, необходимых для 
оценки эффективности проектов. Этого можно достичь путем системати-
ческого повышения квалификации преподавателя с получением удосто-
верения государственного образца о повышении квалификации. Но с 
точки зрения успешной государственной аккредитации направления 
«Инноватика» на конкретной кафедре, желательно чтобы все необходи-
мые виды дополнительного образования преподавателя были на уровне 
профессиональной переподготовки или второго высшего образования. 
Подготовка такого преподавателя является делом сложным и достаточно 
трудновыполнимым и не на каждой кафедре есть такая возможность. Но, 
какой бы сложной и трудной не была бы эта задача, нужно стремиться к 
ее выполнению для обеспечения высокого качества преподавания по 
инноватике. 
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A new lecture course devoted to modern patenting, corresponding to the current 

state of development of the sphere of protection of intellectual rights of innovators, has 
been developed. Two-year testing of the course proved its necessity during master's 
degree diploma preparation (in the frame of "Innovation Studies" program). The dis-
tinctive aspects of course are: 1) emphasis on the practical issues of ascertainment, 
patenting, maintenance and inclusion in the economic turnover of industrial property 
subjects; 2) author's classification of patent strategies; 3) demonstration of system 
analysis using to obtain new technical solutions; 4) new classification of novations and 
innovations taking into account modern knowledge. 
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В 1962 г. австрийский экономист Фриц Махлуп ввел в научный лек-
сикон оборот «экономика знаний» [1]. Чтобы строить экономику знаний, 
необходимо уметь различать фундаментальные и промышленно приме-
нимые знания, уметь видеть в фундаментальных знаниях зерна будущих 
инноваций. Необходимо уметь превращать знания (продукты интеллек-
туального труда) в патентоспособные решения и далее ‒ в объекты про-
мышленной собственности (ОПС). Только тогда знания станут потенци-
ально пригодными для включения в систему товарно-денежных отноше-
ний. Но этого недостаточно, необходимо учиться использовать изобрете-
ния стратегически и овладевать различными методами обхода техниче-
ских решений, мешающих развиваться нашим отраслям техники, а также 
уметь делать сильные технические решения и надежно их защищать как 
ОПС. 
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Однако обсуждение этих вопросов до сих пор не входило в состав 
курсов, посвященных праву промышленной собственности, которые 
читаются в Российской Федерации. Чтобы восполнить этот пробел, нами 
был разработан и апробирован курс лекций, посвященный вопросам со-
временного патентоведения и отвечающий текущему состоянию развития 
сферы защиты интеллектуальных прав новаторов. Этот курс включает в 
себя восемь тематических разделов [2]. 

Первый посвящен истории возникновения профессиональной дея-
тельности по правовой охране продуктов интеллектуального труда нова-
торов. Отдельно выделены признаки изобретения, обеспечивающего 
конкурентоспособность стоящего за ним технического решения.  

Во втором разделе дан критический анализ представлений 
Й. Шумпетера [3] об инновациях и показано, что они устарели. Вместо 
этого вводится новая классификацию продуктов труда новаторов, осно-
ванная на теории целеустремленных систем В.И. Корогодина [4], и обсу-
ждаются критерии, характеризующие промышленную применимость 
результатов труда новаторов. Для этого использована «концепция мак-
симального движения вверх» Г.С. Альтшуллера и И.М. Верткина [5]. На 
этой основе даются примеры практических действий разработчика для 
защиты результатов его интеллектуальной деятельности на различных 
ярусах разработок. 

Третий раздел даёт обобщенную схему процесса выявления результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД) и создания ОПС. Сделаны 
замечания об особенностях выявления РИД на каждом из этапов, в том 
числе с учетом прав сторон на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и права на обмен информацией. 

Четвёртый раздел даёт целостное представление о патентных страте-
гиях (защитных, наступательных и кооперативных), на которых строится 
современная экономика знаний. Сюда также вошли различные методики 
и подходы, усиливающие патентную защиту РИД (критерии выбора 
формы защиты, упрощенный алгоритм создания зонтичного патента 
Д.Ю. Соколова (2014), алгоритм формирования патентного портфеля 
Ю.А. Левкина (2014) и многое другое), а также условия, в которых будет 
полезно стратегическое раскрытие изобретения. 

Пятый раздел посвящен системному анализу в практическом патенто-
ведении. По-видимому, впервые патентное описание рассматривается как 
система, отражающая логику развития тех или иных объектов техники. 
На различных примерах показано, что патент (и формула, и описание 
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изобретения, и его материальное воплощение) является образцом систе-
мы, состоящей из элементов, организованных и согласованных таким 
образом, чтобы достигалась задача и обеспечивался технический резуль-
тат изобретения. Кроме того, в этом разделе собраны лучшие подходы, 
методы, методики и алгоритмы, необходимые для решения конкретных 
научно-технических задач, обхода мешающих патентов научно-
техническими, а не юридическими средствами, а также для получения 
решений на перспективу. Это, в частности, принципы построения и раз-
вития антропотехнических систем Г.С. Альтушуллера, Б.Л. Злотина и 
А.В. Зусман, методика выявления «слабых мест» в развитии объекта 
техники В.Ф. Канера, алгоритм обхода патентов Э.А. Соснина, методика 
обхода патентов с помощью процедур свертывания В.Е. Дуброва, 
В.М. Герасимова и С.С. Литвина и т.д. 

Шестой раздел посвящен использованию ресурсов для обхода суще-
ствующих патентов и получения новых научно-технических решений, в 
т.ч. с помощью авторского алгоритма работы с ресурсами. 

Наши знания о какой-либо системе (объекте и (или) процессе) могут 
иметь различную степень полноты. Как ее охарактеризовать? Есть «сию-
минутное знание», которое необходимо нам, чтобы достигать своих це-
лей «здесь и сейчас» (такой подход используют наивные изобретатели, 
включая «изобретателей велосипедов»). Но у системы есть прошлое и 
может быть будущее. Кроме того, эволюционирует не только система, но 
и ее подсистемы, и надсистема(ы), в которую (-ые) она включена. С учё-
том этого можно существенно увеличить полноту правовой охраны изо-
бретений, чему посвящен седьмой раздел курса. 

Последний раздел содержит методические рекомендации, призванные 
помочь в составлении первичного описания изобретения (на способ, уст-
ройство или вещество) и его формулы. Они прошли проверку временем и 
доказали свою полезность. 

Структура курса предусматривает три уровня сложности изучаемого 
материала, благодаря чему он адаптируется для изучения не только маги-
страми, но и бакалаврами:  

На минимальном уровне раскрываются исторические причины появ-
ления охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, типоло-
гия новаций, алгоритм выявления результатов интеллектуальной дея-
тельности, способы представления патента (и лежащего в его основе 
технического решения) как системы, представление о ресурсах. Также 
дается методика подготовки заявки на патент. На среднем уровне эти 
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вопросы раскрываются шире. Кроме того, приводятся методы законной 
патентной конкуренции и описание самых простых инструментов для 
получения и обхода технических решений. Максимальный уровень до-
полнительно дает представление о типах и критериях выбора патентных 
стратегий и раскрывает принципы обхода патентов и увеличения полно-
ты охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Созданный нами курс лекций (в совокупности с другими дисципли-
нами базовой части профессионального цикла ФГОС ВО) обеспечивает 
инструментарий формирования профессиональных компетенций обучае-
мого. 

Материал курса сопровождается описаниями более чем 120 объектов 
промышленной собственности и историй развития различных изобрете-
ний. 

Экспертиза курса подтвердила, что его материалы позволяют сформу-
лировать целый ряд практических рекомендаций, повышающих эффек-
тивность выявления, оформления, сопровождения и внедрения результа-
тов интеллектуальной деятельности и согласованных с требованиями 
современной экономики знаний. 
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The article describes the types of effects of laser radiation on biological cells. 
There are two main effects of laser radiation on cells - biological and thermal. Biologi-
cal effects lead to minimal cell load and activate physiological processes. Thermal 
exposure leads to significant heating of the biological environment and leads to irre-
versible changes. 

Keywords: laser, biological cell, thermal influence, biological influence, physiolog-
ical processes, ablation, coagulation 
 

Современные лазерные системы прочно обосновались во многих сфе-
рах жизнедеятельности общества. Они нашли широкое применение в 
науке и технике, биологических исследованиях и в практической меди-
цине: хирургии, терапии, функциональной диагностике и во многих дру-
гих областях. 

Воздействие лазерного излучения на живые ткани очень разнообразно 
и в большей степени зависит от интенсивности излучения и длительности 
воздействия, а также от длины волны излучения, плотности мощности, 
плотности энергии и от некоторых других параметров. 

Лазеры, используемые в медицинских целях, подразделяются на хи-
рургические (мощные) и терапевтические (маломощные). В лазерной 
терапии активно применяется низкоинтенсивное лазерное излучение 
(НИЛИ), так как было выявлено, что оно обладает ярко выраженным 
терапевтическим действием таким, как улучшение микроцеркуляции 
ткани, стимуляция восстановительных процессов, нормализация общего 
иммунитета, повышение устойчивости организма [1].  

Кроме того, было установлено, что лазерное излучение может приво-
дить к структурным и другим изменениям биологических сред. Таким 
образом, выделяют следующие виды лазерного воздействия (рис. 1). 
Помимо представленных на рисунке воздействий, существует также 
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электромагнитное воздействие. Оно не берется в расчет, так как ничтож-
но мало. 

 
Рис. 1. Виды лазерного воздействия на биологические клетки 

 
Рассмотрим термическое и биологическое воздействие лазерного из-

лучения на живые клетки, так как они представляют наибольший инте-
рес. 

Термическое воздействие. Современная лазерная техника позволяет 
получать очень короткие световые импульсы, следующие друг за другом 
с различными интервалами времени с излучением в инфракрасном, ви-
димом и ультрафиолетовом диапазонах (от 260 до 1200 нм) и самой раз-
личной плотностью потока. В основе взаимодействия мощных лазеров с 
живой материей лежит прямой тепловой эффект — термическая деструк-
ция вещества и клеток поглощаемой и диссипирующей в тепло световой 
энергией [2].  

Прежде всего, термическое воздействие характерно для высокомощ-
ных лазерных систем. Высокоинтенсивные лазерные воздействия 
(8 Дж/см2 и более) применяются в качестве лазерного скальпеля при эн-
доваскулярных и других хирургических вмешательствах, для локальной 
интерстициальной гипертермии в онкологии. Высокоинтенсивные лазер-
ные воздействия приводят к изменениям физического состояния тканей, 
вызывая в них абляцию, коагуляцию и гипертермию [3].  

Биологическое воздействие. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
влияет на энергетический потенциал молекул, что отражается на кинети-
ке биохимических процессов. Степень соответствия длины волны излу-
чения максимуму поглощения определяет проницаемость тканей для 
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лазерного излучения. Биологические объекты весьма чувствительны к 
излучению лазеров низкой интенсивности. 

Терапевтическое действие НИЛИ может быть вызвано термодинами-
ческими реакциями при поглощении когерентного, монохроматичного и 
поляризованного излучения внутриклеточными компонентами. Можно 
предположить, что при воздействии лазерного излучения возможен ло-
кальный нагрев акцепторов на десятки градусов, вследствие чего проис-
ходят значительные термодинамические изменения как в группе хромо-
форов непосредственно, так и в окружающих областях, что приводит к 
существенным изменениям свойств молекул. То есть, если малая ширина 
спектральной линии сравнима с полосой поглощения макромолекулы, то 
такое излучение вызовет колебание всех энергетических уровней и про-
изойдет лишь слабый, на доли градуса, нагрев всей молекулы. Тогда как 
узкий спектр, характерный для лазерного излучения, вызовет локальный 
нагрев уже на десятки градусов, вся энергия лазера будет выделяться на 
небольшом локальном участке макромолекулы, вызывая термодинамиче-
ские изменения, достаточные для запуска дальнейшего физиологического 
отклика.  

Низкоинтенсивные лазерные воздействия (0,1-3,0 Дж/см2) с успехом 
используются почти во всех областях медицины для коррекции наруше-
ний иммунитета, улучшения реологических свойств крови и микроцир-
куляции, усиления процессов репарации. Биологическое действие низко-
интенсивных лазерных излучений связывают с изменениями в клетках 
концентрации цитозольного кальция, фосфолипидов мембран, а также с 
образованием активных форм кислорода [4].  

Таким образом, можно выделить два основных воздействия лазерного 
излучения на биологические клетки – термическое и биологическое. Если 
биологическое возникает вследствие воздействия низкоинтенсивного 
лазерного излучения и приводите к активации физиологических процес-
сов, то термическое возникает вследствие воздействия высокоинтенсив-
ного лазерного излучения и приводит к необратимым последствиям та-
ким, как абляция, коагуляция и гипертермия.  
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This paper is dedicated to the development of an adaptive algorithm of maximum 
power point tracking (MPPT) for the control system of energy conversion process in 
the photovoltaic system. The relevance of the work is related to the task of creating 
energy-efficient technologies in the rapidly growing industry of solar energy. 
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Работа посвящена вопросам оптимизации системы управления про-
цессом отбора энергии в фотоэлектрических системах, ответы на которые 
сводятся к задаче улучшения алгоритма поиска точки максимальной 
мощности. 

Целью представленной работы является разработка адаптивного алго-
ритма, обеспечивающего требуемое качество управления.  

К задачам, решаемым в ходе выполнения разработки, относится оцен-
ка существующих решений, выделение основных недостатков, формиро-
вание подхода к оптимизации. 

Наиболее распространенный алгоритм поиска точки максимальной 
мощности – алгоритм возмущения и наблюдения (ВиН). Данный метод 
имеет пошаговый характер: напряжение в системе изменяется на некото-
рую величину, после чего рассчитывается и оценивается изменение мощ-
ности. В случае если мощность растет, изменение напряжения продолжа-
ется в том же направлении поиска, если мощность уменьшается – на-
правление поиска изменяется. Таким образом, находится некоторое зна-
чение напряжения, обеспечивающее максимум мощности. Схема алго-
ритма приведена на рисунке 1. Алгоритм возмущения и наблюдения 
имеет два основных недостатка: фиксированное время регулирования, 
зависящее от величины шага и колебания мощности около точки макси-
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мальной мощности, также зависящие от величины шага. Чем больше шаг, 
тем меньше время регулирования, но тем больше амплитуда колебаний. 
Указанные проблемы можно решить, если обеспечить алгоритм возму-
щение и наблюдение адаптивным шагом. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм возмущение и наблюдение 

 
В данной работе предложен вариант алгоритма возмущения и наблю-

дения с адаптацией шага с помощью поправочного коэффициента, рас-
считываемого по следующему соотношению: 

; 

; 

где Pk – текущее расчетное значение мощности, Pk-1 – расчетное значение 
мощности на предыдущем шаге, Vk – текущее значение напряжения, Vk-1 
– значение напряжения на предыдущем шаге, ki – характеризует скорость 
изменения мощности при соответствующем изменении напряжения, Ik – 
значение тока на k-том шаге; k – корректирующий коэффициент. 

Идея работы данного коэффициента вытекает из вида вольт-ваттной 
характеристики (ВВХ) фотоэлектрической системы, приведенной на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Вольт-ваттная и вольт-амперная характеристики фотоэлектрической системы 

 
Исходя из вида ВВХ, можно заметить, что до точки максимальной 

мощности зависимость мощности от напряжения практически линейна, 
следовательно, коэффициент изменения шага будет оставаться неизмен-
ным; около точки максимальной мощности рост мощности замедляется и 
начинается её уменьшение – здесь поправочный коэффициент уменьшит 
размер шага алгоритма, тем самым уменьшая колебания мощности; в 
области после точки максимальной мощности идет стремительное (отно-
сительно возрастания) снижение мощности – здесь будет формироваться 
большой обратный шаг, возвращающий рабочую точку алгоритма в пра-
вую часть графика.  

Для исследования эффективности алгоритма разработана имитацион-
ная модель фотоэлектрической системы в среде Matlab/Simulink. Модель 
включает в себя следующие элементы, имитирующие реальную систему: 
солнечную батарею, контроллер отбора энергии (процесса заряда), акку-
муляторную батарею. Имитационная модель представлена на рисунке 3. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 4. Сравнитель-
ный анализ графиков показывает, что за счет применения адаптивного 
коэффициента удалось нейтрализовать колебания мощности около точки 
максимальной мощности, что увеличивает энергетическую эффектив-
ность системы. Следует заметить, что предложенный вариант адаптации 
алгоритма ВиН можно дополнительно улучшить введением сравнитель-
ной оценки характера изменения мощности в правой части вольт-ваттной 
характеристики, обеспечивающей увеличение шага на этом участке, за 
счет чего можно увеличить скорость выхода на точку максимальной 
мощности. 
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Рис.3. Имитационная модель системы заряда 

 

 
Рис.4. Сравнительные графики энергоэффективности (зеленый – алгоритм ВиН с адап-

тацией, синий – обычний алгоритм ВиН) 
 
Актуальность представленной разработки связана со стремительным 

ростом отрасли солнечной энергетики и задачей повышения энергетиче-
ской эффективности фотоэлектрических систем.  
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DESTRUCTION OF TITANIUM NICKELIDE UNDER THE STRESS OF 

INTENSIVE SHOCK LOADS 
A.I. Kruglov1,T.Y. Maletkina 1,2, A.B. Markov3, E,V. Yakovlev 3 

1National Research Tomsk State University 
2Tomsk State University of Architecture and Construction 
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The results of experimental and theoretical research of shock-wave processes and 
spall fracture of Ti-Ni alloy under the impact of nanosecond relativistic high-current 
electron beam are reported. Features and structural-scale levels of spall fracture for 
structures with different thickness have been investigated. 

Keywords: Ti-Ni alloy, spall fracture, shock-wave, electron beam, martensitic 
transformations 

 
В последнее время благодаря развитию высокоэнергетических мето-

дов воздействия на материалы для исследования ударно-волновых про-
цессов и откольного разрушения в материалах стали использовать удар-
ные волны, генерируемые воздействием лазерного излучения и релятиви-
стского сильноточного электронного пучка.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментально-
теоретического исследования ударно-волновых процессов и откольного 
разрушения в никелида титана при воздействии концентрированных 
потоков энергии. Облучение релятивистским сильноточным электрон-
ным пучком с длительностью импульса 50 нс осуществляли на ускорите-
ле «СИНУС-7» в Институте сильноточной электроники СО РАН. Мише-
ни для облучения толщиной от 2 до 11 мм были изготовлены из никелида 
титана эквиатомного состава. Как результат предшествующей термоме-
ханической обработки в сплаве присутствовали частицы производствен-
ной и вторичных фаз типа Ti4Ni2(O,C,N), Ti2Ni, TiNi3. В исходном со-
стоянии до облучения сплав находился состоянии (В2+R+B19'). По ре-
зультатам рентгенографического исследования массовое содержание фаз 
мартенсита B19' составляло 36 %. После облучения доля регистрируемо-
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го мартенсита B19' уменьшилась примерно в 2 раза, а доля фаз R и В2 
возросла.  

Исследование поверхностей образцов после облучения показало, что 
на облучаемой лицевой поверхности образцов образуется лунка диамет-
ром 7–8 мм и глубиной 1,0–1,5 мм.  На образцах толщиной от 2 до 6 мм с 
тыльной стороны происходит откольное разрушение с полным отрывом 
отколотого слоя (рис. 1). На образцах толщиной от 7 до 11 мм отколотого 
слоя нет.  

 
 
Рис. 1 Фотография поверхностей лицевого кратера и тыльного откола образца сплава 

Ti50Ni50 
 
В зоне откола сплава у всех образцов разрушение по структурному 

признаку является вязко-хрупким с ямками вязкого отрыва и фасетками 
квазискола.  Поверхность разрушения преимущественно соответствует 
поверхности разрушения B2-фазы и состоит из ямок отрыва. На дне и 
стенках ямочных фасеток в большом количестве наблюдаются мелкие 
поры. Участки квазискола представляют собой гребни рваной формы, 
которые являются местами дорыва (рис.2, а). Согласно работе [1], ямки 
такого типа (фасетки) формируются зарождением отдельных трещин, их 
концентрическим ростом и слиянием. Места дорыва образуются по гра-
ницам этих ямок. Внутри отдельных фасеток видны ступеньки скола. 
Такая структура характерна для материалов, где возможности пластиче-
ской деформации практически исчерпаны.  
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Компьютерное моделирование динамики ударной волны и откольного 
разрушения для мишени толщиной 5 мм показало, что при облучении 
наносекундным релятивистским сильноточным электронным пучком в 
материале генерируется ударная волна амплитудой 23 ГПа, которая дос-
таточно быстро затухает и при достижении тыльной поверхности имеет 
амплитуду 11 ГПа. Далее, при отражении, напряжения меняют знак и 
становятся растягивающими, они приводят к генерации микротрещин, их 
росту и отколу слоя мишени. Согласно работе [2] в результате прохожде-
ния ударной волны подобной интенсивности по металлическому кри-
сталлу в нем формируется ячеистая дислокационная структура с высокой 
плотностью дислокаций, которая увеличивается с ростом давления, а 
размер дислокационных ячеек при этом уменьшается. То есть при дви-
жении ударной волны сжатия и формировании волны разгрузки (растя-
жения) в материале идут процессы пластической деформации, как один 
из основных механизмов диссипации энергии. При этом в материале 
формируются множественные концентраторы напряжений, являющиеся 
причиной формирования микротрещин. Можно предположить, что высо-
кая скорость ударных волн тормозит эволюцию дислокационной струк-
туры и создает условия для достаточно равномерного распределения 
микротрещин, их быстрого роста и слияния.  

 Следует также отметить, что после облучения в образцах сплава было 
отмечено уменьшение доли мартенсита В19'. На наш взгляд, в никелиде 
титана, находящемся в предмартенситном и мартенситном состояниях, 
реализуется еще один механизм диссипации энергии в виде прямых и 
обратных мартенситных превращений под действием ударно-волновой 
нагрузки и теплового фронта, распространяющегося вслед за ударной 
волной сжатия.  

На поверхности разрушения присутствуют также в отдельных местах 
хрупко разрушенные частицы (рис.2, b) и вокруг них преобладает ручьи-
стый характер разрушения. Анализ поверхностей шлифов показал, что 
частицы вторичной и производственной фаз расположены строчечно 
вдоль оси образца, то есть перпендикулярно поверхности откола, и явля-
ются источниками больших и мелких пор, расположение которых на 
поверхности шлифа также представлено как в виде цепочек вдоль оси 
образца. 

Образцы сплава толщиной от 7 до 11 мм не претерпели откола. В та-
ких образцах при прохождении ударной волны диссипация энергии более 
значительна, и на момент отражения амплитуда падающей волны уже не 
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достигает величины откольной прочности. Поверхность шлифов образ-
цов, не претерпевших откола, имеет множество мелких пор, равномерно 
расположенных по всей поверхности шлифа, а также равномерно распо-
ложенные трещины в виде коротких глубоких хрупких разрывов, воз-
можно, в области крупных включений производственной фазы 
Ti4Ni2(О,N,С).  

 
Рис. 2. Микрофотографии поверхности откола сплава (а) и поверхности шлифа (б) 

вблизи откола при разном увеличении 
 
Таким образом, впервые получены экспериментальные данные о 

структурно-фазовом состоянии, поровой структуре в зоне откола и в 
продольном сечении образцов никелида титана, подвергнутых облуче-
нию наносекундным релятивистским сильноточным электронным пуч-
ком. Результаты данного исследования будут использованы при разра-
ботке научных основ и практических способов повышения ударной 
прочности этого класса сплавов, реализуемых при ударно-волновом на-
гружении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант 18-48-
700041р_а. 
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The rapid development of laser optics in the infrared range is associated with its 

high potential for spectroscopic, thermal imaging, and medicine, with fiber lasers 
occupying a special place. It seems promising that the doping of rare-earth elements 
with ions of various matrices is transparent in the wide infrared range and possessing 
functional properties that make it possible to obtain flexible optical fibers. The paper 
presents the results of obtaining and studying the properties of AgBr crystals doped 
with Cе3+. 

Keywords: Infrared optics, optical fiber, laser crystals  
 
Бурное развитие лазерной оптики инфракрасного диапазона связано с 

высоким её потенциалом для областей спектроскопии, тепловидения, 
медицины, при этом особое место занимают волоконные лазеры. Пред-
ставляется перспективным легирование ионами редкоземельных элемен-
тов различных матриц прозрачных в широком инфракрасном диапазоне и 
обладающих функциональными свойствами, которые позволяют полу-
чать гибкие оптические световоды. В работе представлены результаты 
получения и исследования свойств кристаллов AgBr легированных Се3+, 
который обладает люминесцентными свойствами в среднем ИК диапазо-
не [1]. 

Подготовку сырья осуществляли методом термозонной кристаллиза-
ции синтезом (ТЗКС) в растворе бромистоводородной кислоты; Была 
получена шихта с содержанием Се в 0,07 мол.% при содержании Ag 
49,73  мол. %  и Br 50,2 мол.%. Анализ компонентного состава был вы-
полнен на рентгенофлуоресцентном спектрометре  
EDX-7000 (Рис. 1 а).   

Выращивание кристалла осуществляли методом Бриджмена при сле-
дующих режимах роста: температура зоны нагрева 5000С, температура 
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зоны охлаждения 3000С. Был получен кристалл высотой 50 мм и диамет-
ром 8 мм. Оценка содержания Ce также выполнена с использованием 
рентгенофлуоресцентного  спектрометра, отклонение по высоте кристал-
ла составило ±10% (Рис. 1 б,в). Методом горячего прессования из моно-
кристалла кристалла получены поликристаллические пластинки толщи-
ной 155,8 (±1) мкм  и диаметром 15 мм, которые использовались для 
оценки оптических свойств материала.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1 Оценка компонентного состава на спектрометре EDX-7000 шихта (а), кристалл (б,в) 

 
Выполнено исследование оптических свойств монокристалла на УФ-

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (диапазон работы от 190 до 1100 
нм), и ИК-Фурье-спектрометре IRPrestige-21 (Shimadzu), работающем в 
спектральном диапазоне 7800 – 240 см –1 (1,28 – 41,7 мкм). Определен 
коротковолновый край поглощения, значение которого составило λ=455 
нм, что на 10 нм меньше чем для чистого AgBr (Рис. 2а ).  

Показатель преломления (n) кристаллов определяли спектроскопиче-
ским методом на длине волны λ – 4 мкм, 4,73 мкм, 7,9 мкм, 10,6 мкм, 12,8 
мкм (Рис. 2б) [2]. 

 

 
Рис. 2 а) Коротковолновый край поглощения кристалла AgBr Се (III) ; б)  Дисперсия пока-

зателя преломления кристалла AgBr Се (III) 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 18-73-10063). 
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 It is shown using the simulation in the program Comsol Multiphisics, the influence 

of the superposition of the FZD and PVO mechanisms on the increase in the diameter 
of the mode field in the wavelength range 4-13 μm for PCF, which is the basis for 
further manufacturing single-mode photo- and radiation-resistant optical fibers for IR 
lasers. As a result, models of the PCF structure with an increased mode field diameter 
of up to 167 μm at a wavelength of 10.6 μm, up to 179 μm (λ = 13 μm), up to 63 μm (λ 
= 4 μm) were obtained. 

Keywords: Infrared optics, optical fiber, laser crystals  
 
Для развития инфракрасной (ИК) волоконной оптики, лазерной тех-

ники и фотоники, актуален поиск кристаллов, прозрачных в среднем (от 
2,0 до 50,0 мкм) и дальнем (до 100 мкм) ИК диапазонах. Освоение ука-
занных диапазонов оптических частот открывает качественно новые 
возможности в скорости, надежности, защищенности и направленности 
передачи информации. Ранее нами были смоделированные и изготовлены 
одномодовые структуры PCF одновременно работающие по механизму 
ФЗЗ и полного внутреннего отражения (ПВО) [1]. Диаметр поля моды 
такой структуры составлял 100 мкм на длине волны 10,6 мкм, что значи-
тельно больше, чем для двухслойных галогенидсеребряных световодов 
работающих по механизму ПВО с диаметром поля моды 30 мкм [2]. Но 
для передачи ИК лазерного излучения в одномодовом режиме энергией в 
1-2мДж при частоте 100 Гц, длине волн 5-8 мкм [3] необходим больший 
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диаметр поля моды, т.к. с одной стороны сложно сфокусироваться в пят-
но менее 100 мкм, а с другой стороны при малых диаметрах фокусного 
пятна существенно повышаются требования к лучевой прочности мате-
риала. Для этого в настоящей работе рассмотрено влияние суперпозиции 
ПВО и ФЗЗ на формирование одномодового режима работы в световодах 
на основе кристаллов систем AgBr –TlI и AgBr – TlBr0,46I0,54, так как вве-
дение в матрицу AgBr больших по массе TlBr0,46I0,54 и TlI позволяет рас-
ширить диапазон пропускания в более длинноволновую область спектра 
и повысить показатель преломления, а также повысить фото и радиаци-
онную стойкость, что необходимо для получения новых фотонно-
кристаллических световодов. 

 Моделирование световодов с различными механизмами передачи из-
лучения осуществлялось в программном пакете Comsol Multiphisics, реа-
лизующем метод конечных разностей FDTD.  

В данной работе рассматривается диаметр эффективной сердцевины 
микроструктурированного волокна dcore,eff = 200 мкм (межцентровое рас-
стояние 100 мкм). Микроструктура волокон в данном случае была пред-
ставлена одним кольцам периферических вставок диаметром 16 мкм, 
расположенных в гексагональном порядке с показателем преломления 
более низким, чем в матрице для обеспечения механизма поддержания 
одномодового режима ФЗЗ. В центре данной структуры расположена 
вставка диаметром 16 мкм с более высоким показателем преломления, 
чем в матрице, что необходимо для усиления одномодового режима за 
счёт механизма ПВО для длины волны 10,6 мкм (Таблица 1).  

Показано с помощью моделирования в программе Comsol Multiphisics  
влияние суперпозиции механизмов ФЗЗ и ПВО на увеличение диаметра 
поля моды в диапазоне длин волн 4-13 мкм для PCF, что является осно-
вой для дальнейшего изготовления одномодовых  фото- и радиационно-
стойких  световодов  для ИК лазеров.  

Также рассмотрены структуры световодов отдельно для длин волн 4 и 
13 мкм при сохранении соотношения 0,16 = диаметр встав-
ки/межцентровое расстояние (Таблица 2). В результате получены модели 
структуры PCF с увеличенным диаметром поля моды до 167 мкм на дли-
не волны 10,6 мкм, до 179 мкм (λ=13 мкм), до 63 мкм (λ=4 мкм).  

 
 
 
 



54 

 

 
Т а б л и ц а 1 

Сравнение режимов ПВО и суперпозиции ФЗЗ и ПВО в зависимости от относи-
тельной разности показателей преломления элементов структуры PCF 

П
В
О

 Состав 
Сердцевина 

85%KRS-5 в 
AgBr 

5%TlI в AgBr 2,5%TlI в AgBr 

Оболочка 5%TlI в AgBr 
40%KRS-5 в 

AgBr 
2,0%TlI в AgBr 

Δ n 0.029 0.014 0.007 

Ø поля моды , мкм 19 30 97 

Ф
ЗЗ

+
П
В
О

 П
В
О

 

Состав 

Перифериче-
ские вставки 

40%KRS-5 в 
AgBr 

2%TlI в AgBr 
10%KRS-5 в 

AgBr 

Матрица 5%TlI в AgBr 40%KRS5 в AgBr 2,0%TlI в AgBr 

Центральная 
вставка 

85%KRS-5 в 
AgBr 

5%TlI в AgBr 2,5%TlI в AgBr 

Ø поля моды , мкм 40 60 167 

Δ n 
ΔM-I 0.014 0.011 0.010 

ΔM-AC 0.029 0.014 0.007 

 
Т а б л и ц а 2 

Суперпозиции ФЗЗ и ПВО для структуры PCF в зависимости от длины волны ИК 
излучения  

Δ n 
ΔM-I = 0.010 
ΔM-AC=0.007 

ΔM-I = 0.010 
ΔM-AC=0.007 

ΔM-I = 0.010 
ΔM-AC=0.007 

Длина волны, 
мкм 

4 10,6 13 

3D распределе-
ние  одномодо-
вого излучения  

Ø поля моды, 
мкм 63 167 179 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 18-73-10063). 
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THE MODIFIED CRYSTALS OF SILVER HALIDES – A NEW ELEMENT 
BASE OF PHOTONICS 
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A new class of solid solutions crystals based on silver halides doped with monova-

lent thallium was developed. With increasing content in crystals of thallium halides, the 
transparency range is extended to longer wavelengths and the refractive index increas-
es. These crystals are nonhygroscopic, plastic and do not have the effect of cleavage, 
therefore the photonic structures of IR fibers by extrusion method are produced of 
them. 

Keywords: optics, silver and thallium halides, photonic materials 
 
Разработанные научные основы управляемой технологии выращива-

ния новых ИК кристаллов позволили синтезировать твердые растворы 
галогенидов серебра, в состав которых входят иодиды и бромиды одно-
валентного таллия [1–2]. Новый класс ИК кристаллов систем AgBr – AgI, 
AgBr – TlI, AgBr – (TlBr0.46I0.54), AgCl – AgBr – AgI, AgCl – AgBr обла-
дает увеличенным коэффициентом преломления, повышенной радиаци-
онной стойкостью, твердостью и широким спектральным диапазоном 
прозрачности от 0,4 до 45,0 мкм. На рис. 1 представлены спектры про-
пускания этих кристаллов, а также их показатели преломления на длине 
волны 10,6 мкм. 

Новые монокристаллы твердых растворов вышеуказанных систем вы-
ращивали методом Бриджмена на созданных нами установках, руково-
дствуясь фазовыми диаграммами этих систем [1,2,3]. Полученные кри-
сталлы прозрачны без окон поглощения в широком спектральном диапа-
зоне, а в силу своих уникальных механических свойств – высокой пла-
стичности и отсутствием эффекта спайности, из монокристаллических 
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заготовок изготавливают методом горячего прессования оптические из-
делия для диапазона 0,4 – 45,0 мкм. Аналогичным методом, т.е. экструзи-
ей, получают фотонно-кристаллические световоды для работы в диапазо-
не от 2,5 до 25,0 мкм и далее [4–6]. Для упрощения и сокращения произ-
водства PCF волокон введена стадия компьютерного моделирования по 
программе SMTP [7].  

 

 
Рис. 1. Спектры пропускания кристаллов 

 
Необходимым условием моделирования являются знания показателя 

преломления материалов. Измерение показателя преломления авторы 
проводили с помощью спектроскопического метода с использованием 
спектрофотометра UV-1800 и ИК-Фурье-спектрофотометра в широком 
диапазоне длин волн от 0.4 до 14.0 мкм. Измерения проводятся на поли-
кристаллических пластинках, которые изготавливаются методом горяче-
го прессования. Результаты определения показателей преломления пред-
ставлены на вставке к рис. 2. Методика определения показателей пре-
ломления подробно описана в работе [8]. 
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Рис 2. Показатели преломления различных кристаллов 

 
Сочетание разнообразных функциональных свойств в одном материа-

ле, т.е. в кристаллах галогенидов металлов, позволяет использовать их 
для изготовления объемных оптических элементов (окон, призм, линз, 
тонких пленок и полупрозрачных зеркал) для приборов инфракрасной и 
лазерной ИК техники. Оптические детали, в том числе фотоннокристал-
лические световоды, изготовленные из новых кристаллов, необходимы 
для изготовления волоконных лазеров и усилителей, для дистанционной 
инфракрасной спектроскопии жидких, газообразных и твердых объектов, 
радиометрии, наземной и космической метеорологии, дистанционного 
измерения и автоматического регулирования температуры. Световоды на 
основе твердых растворов AgCl – AgBr и AgBr – AgI нетоксичны, хоро-
шо стерилизуются, в отличии от кварцевых световодов, поэтому увели-
чился интерес для использования их в приборах медицинской диагности-
ки, хирургии, в том числе для диапазона длин волн от 3 до 5 мкм и 10,6 
мкм. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 18-73-10063). 
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THE COPPER-VAPOR LASER FOR MEDICINE 

Houssain Baalbaki, I.E. Razmakhnin, N.A. Yudin, N.N. Yudin 
National Research Tomsk State University 

 
Studies of the electrophysical process in the discharge circuit of a copper vapor la-

ser (CVL) are carried out. The conditions under which the pumping of the active me-
dium of CVL is carried out at the expense of the energy supply from the peaking capaci-
tor with an efficiency of ~ 3% are determined. It is shown that the current through the 
switch drops to zero after charging the peaking capacitor. This allows, using controlled 
switches, to carry out the “cut-off” of the power supply to the active medium from the 
storage capacitor. 

Key words: pulse-periodic discharge, copper vapor laser 
 
Излучение лазера на парах меди (ЛПМ) со средней мощностью гене-

рации ~ 1 Вт применяется в медицине для лечения послеоперационных 
бронхиальных свищей, осложненных доброкачественных опухолей у 
детей, верхних дыхательных путей, послеоперационных стенозов пище-
вых анастомозов, в эндоскопической терапии заболевании кишечно-
желудочного тракта, а также в лечении дерматологических заболевании. 
Как показали исследования, излучение ЛПМ дает наибольший терапев-
тический эффект при лечении людей пожилого возраста и детей [1-3]. 

Однако практический КПД данных лазеров составляет ~ 0,1% из-за 
низкой эффективности накачки активной среды. Это определяет не толь-
ко весогабаритные характеристики лазера, но и надежность работы, срок 
службы и требует для обслуживания достаточно квалифицированных 
специалистов. Вышесказанное и определяет в большей степени проблему 
внедрения ЛПМ в клиническую практику. 

Целью настоящей работы являлся поиск путей улучшения эксплуата-
ционных характеристик ЛПМ, обеспечивающих возможность использо-
вания лазера в клинической практике.  

Исследования проводились с теплоизолированной газоразрядной 
трубкой (ГРТ) ЛПМ при давлении буферного газа (Ne) ~ 80 Тор. Раз-
рядный канал ГРТ изготовлен из ВеО-керамической трубки внутрен-



61 

 

ним диаметром 8 мм и длиной 30 см. В качестве накопительного и 
обостряющего конденсаторов использовались конденсаторы КВИ-3 
(С = 2200 пФ и С0 = 330 пФ). Контроль импульсов тока и напряжения 
осуществлялся осциллографом “Tektronix DPO-4034B”. Измерение 
средней мощности генерации производилось измерителем мощности 
“OPHIR-NOVA”. Измерение импульсов тока в точках (3.1), (3.2) и 
(3.3) (см. рис.1) осуществлялось одним и тем же датчиком тока фир-
мы “Textronix”, чтобы исключить погрешность в измерениях.  

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки: где ГРТ – газоразрядная трубка; K – тиратрон 
ТГИ1-1000/25; L, D – зарядные дроссель и диод, соответственно; L1 – шунтирующая индук-
тивность; С – накопительный конденсатор; C0 – обостряющая емкость; 1 – статический 
киловольтметр; 2 – делитель напряжения; 3 – токовые датчики; 4 – ФЭК 
 

Пиковое напряжение на накопительном конденсаторе было UС = 
2Uв ~ 5 кВ при указанных параметрах накачки, т.е. устанавливался 
режим согласования источника питания с нагрузкой, что не позволи-
ло поднимать напряжение на накопительном конденсаторе выше 5 кВ 
из-за неустойчивой работы тиратрона. На рис.2 приведены типичные 
для ЛПМ осциллограммы импульсов тока 1, протекающего через 
ГРТ, напряжения 2 на ГРТ и генерации 3. Дополнительно приведены 
осциллограммы тока 4, протекающего через тиратрон в процессе раз-
рядки накопительного конденсатора и (инвертированный) ток 5 за-
рядки (5.1) и разрядки (5.2) C0. Ток 4, протекающий через тиратрон, 
состоит из двух частей 4.1 и 4.2, первый – является током зарядки С0 
на подготовительном этапе, а второй, током разрядки накопительного 
конденсатора на этапе накачки активной среды. Подтверждением 
вышесказанного является полная идентичность импульсов тока 4.1 и 
5.1. На рис.2 приведена инвертированная осциллограмма тока 5 с 
целью наглядной демонстрации идентичности импульсов 4.1 и 5.1. 
Генерация реализуется (см. рис. 2) во время разрядки С0, а энерговк-
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лад в активную среду от накопительного конденсатора осуществляет-
ся после импульса генерации и, соответственно, не вносит вклад в 
формирование инверсной населенности. Поэтому при «отсечке» энер-
говклада в активную среду после импульса генерации в [4-5] не на-
блюдалось изменения положения и формы импульса генерации. В 
действительности, как следует из представленных результатов, “от-
сечка” энерговклада в активную среду [4-5] осуществлялась перед 
импульсом генерации, т.е. после зарядки С0, когда ток в коммутаторе 
падает до нуля, что позволяет запирать таситрон. 

 
 
Рис.2. Осциллограммы импульсов тока (1), проте-
кающего через ГРТ, напряжения (2) на ГРТ, генера-
ции (3), тока, протекающего через тиратрон (4) и 
тока (5) зарядки и разрядки  C0. Где 4.1 – ток заряд-
ки C0 на подготовительном этапе от накопительного 
конденсатора и 4.2 – ток разрядки накопительного 
конденсатора на этапе накачки, 5.1 – ток зарядки C0 
на подготовительном этапе и 5.2 – ток разрядки C0 
на этапе накачки 

 
 

Максимальная эффективность накачки активной среды ЛПМ, реа-
лизованная в экспериментах, составляла ~ 3% относительно энергии 
запасаемой в обостряющей емкости. Соответственно, используя в 
вышерассмотренном режиме накачки управляемые коммутаторы, 
например, полевые транзисторы, можно реализовать уровень средней 
мощности генерации ~ 1 Вт при потребляемой мощности от выпря-
мителя ~ 50-100 Вт. Режим саморазогрева лазера и поддержания ра-
бочей температуры в ГРТ можно осуществлять при этом за счет 
встроенного омического нагревателя [6]. 

Проведенные исследования показали, что вышерассмотренный 
подход позволяет существенно снизить весогабаритные характери-
стики ЛПМ, повысить надежность работы, срок службы лазера и не 
требует для обслуживания квалифицированных специалистов. 
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В настоящее время навигация играет значительную роль в нашей 
жизни. Одной из основных задач навигации является повышение точно-
сти и надежности наведения, что позволяет обеспечивать безопасность 
при перемещении в условиях плохой видимости.  

На данный момент традиционные системы навигации не удовлетво-
ряют требованиям, которые постоянно возрастают, к точности ориенти-
рования подвижных объектов. Особенно это проявляется при управлении 
перемещением объектов в условиях плохой видимости. Благодаря лазер-
ным источникам и их уникальным свойствам можно скомпенсировать 
атмосферный эффект. Именно поэтому лазеры стали применяться в нави-
гации подвижных объектов. 

Лазеры на парах металлов, благодаря своей узкой ширине линии ге-
нерации и высокому коэффициенту усиления, позволяют использовать их 
для широкого спектра задач и, в частности в навигации. 

Принцип работы лазеров на парах металлов заключается в том, что 
лазерный переход совершается между резонансным и метастабильным 
состоянием атомов металла. При включении накачки начинается возбуж-
даться преимущественно резонансный уровень. После того, как инверсия 
между резонансным и более низким метастабильным уровнями превысит 
пороговую величину, начинается генерация. Так как метастабильный 
уровень имеет большее время жизни, то в процессе генерации будут на-
капливаться атомы в метастабильном состоянии, тем самым генерация 
сама ограничивается во времени [1]. 
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Лазеры на парах металлов генерируют в широком диапазоне от ульт-
рафиолетового до среднего инфракрасного излучения. 

В лазере на парах бария генерация была получена в инфракрасной об-
ласти спектра на длинах волн 1,13 мкм и 1,5 мкм, не учитывая ионной 
генерации, которая была получена на длинах волн 614,2 нм и 649,7 нм. 
Генерация на длине волны 1,5 является наиболее эффективной. Данная 
линия оказалась наиболее интенсивной, а генерация на ней возникает 
раньше, чем на других, и исчезает последней. На данный момент экспе-
риментальные исследования позволили достичь частоту следования им-
пульсов генерации – 320 кГц. Максимальная средняя мощность генера-
ции 390 мВт была получена при использовании в качестве буферного 
газа неона [2]. 

У лазера на парах золота генерация была получена на следующих 
длинах волн: 312,2 нм и 627,8 нм. Таким образом, данный тип лазера 
позволяет получать видимое красное и ультрафиолетовое излучение. 
Максимальное достигнутое значение частоты следования импульсов для 
данного типа лазера составляет 150 кГц. Максимальная выходная мощ-
ность в красной области спектра лазера составляет 6 Вт [3]. 

Основное преимущество лазерных устройств перед навигационными 
устройствами с традиционными источниками света заключается в сохра-
нении до больших оптических глубин контраста яркости прямого лазер-
ного излучения с фоном многократного рассеяния света в атмосфере [1]. 
Лазеры на парах бария и золота являются одними из подходящих лазеров 
для навигационных систем. Так лазер на парах бария при генерации на 
=1499,9 нм особо интересен для систем инструментальной лазерной 
навигации. Данное излучение попадает в окно прозрачности атмосферы и 
область чувствительности промышленных фотоприемников [4]. Также 
данная длина волны попадает в безопасный диапазон спектра, что ис-
ключает повреждение органов зрения. В свою очередь, излучение лазера 
на парах золота имеет красный цвет (=627,8 нм), который является од-
ним из наиболее контрастных для человеческого глаза, поэтому данный 
лазер нашел свое применение в видимых навигационных системах. 

Лазерные навигационные системы по назначению можно разделить на 
две категории:  

 навигационные системы для проводки судов; 
 навигационные системы для посадки летательных аппаратов. 
Основными представителями первой категории являются: 
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 Лазерный створный маяк (рис.1а). Данная система представляет 
собой два лазерных маяка, установленных на берегу, лучи которых син-
хронно двигаются в горизонтальной плоскости и при этом пересекаются. 
Для высокой контрастности используют красное излучение. Задача судо-
водителя заключается в том, чтобы вести судно в зоне одновременного 
восприятия огней, расположенных вдоль берега. Таким образом, судово-
дитель видит одновременно оба лазерных огня в виде проблесков при 
движении вдоль оси створа. Синхронность огней нарушается из-за от-
клонения от курса и возникает эффект «бегущего огня»,  который указы-
вает направление возврата на фарватер; 

 Трёхцветный лазерный секторный маяк (рис.1б). Данная навига-
ционная система основана на применении лазеров с красным, зеленым и 
желтым излучением. Данные цвета являются наиболее контрастными для 
человеческого глаза, а значит они хорошо различимы и их будет тяжело 
спутать. Таким образом, получается трехцветный маяк, который зону 
рекомендованного курса обозначает желтыми проблесками, а зоны от-
клонения вправо или влево отмечаются зеленым или красным  лазерным 
излучением соответственно; 

 Инструментальная навигационная система ориентирования кораб-
лей по лучу лазера (рис.1в). Данная система представляет собой два фо-
топриёмных блока, которые определяют положение луча лазера как пере-
сечение плоскостей положения луча лазера каждого фотоприёмного бло-
ка, а также лазера, который устанавливается у берега и указывает фарва-
тер. Если луч лазера располагается параллельно поверхности воды, то 
достаточно одного фотоприёмного блока, если не параллельно – то два. 
Система данного типа  позволяет определить курс судна  и отклонение от 
фарватера.  

 
Рис. 1. Лазерные навигационные системы для проводки судов 
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К основным представителям навигационных систем для посадки лета-
тельных аппаратов относятся: 

 Лазерная курсоглиссадная система посадки на эффекте рассеяния 
(рис.2а). Данная система состоит из установленных вблизи посадочной 
полосы лазерных источников видимого диапазона, лучи которых обра-
зуют посадочный коридор, обозначают любую фиксированную точку на 
траектории посадки и границы посадочной полосы. Пилот воздушного 
средства визуально воспринимает комбинацию лучей в виде символа, 
однозначно определяющего положение самолета относительно посадоч-
ной траектории и точки приземления;  

 Лазерная курсоглиссадная система посадки прямого видения 
(рис.2б). Такая система посадки основана на видении прямого трехцвет-
ного лазерного излучения (красный, желтый, зеленый). Лазеры обеспечи-
вают одновременное высвечивание трехцветной курсоглиссады в виде 
пространственного управляемого светового коридора и оптическую ло-
кацию воздушного средства в цветовых зонах глиссады. Глиссадные 
маяки служат огнями знака приземления и позволяют летчику контроли-
ровать положение горизонта. При выполнении захода на посадку по ус-
тановленной глиссаде летчик будет наблюдать зеленые курсовые и глис-
садные огни.  

 
Рис. 2. Лазерные навигационные системы для посадки летательных аппаратов 

 
Во всех вышеперечисленных навигационных системах лазеры на па-

рах бария и золота смогли найти своё применение. Таким образом, при-
менение данных лазеров в навигации достаточно перспективно и может 
практически полностью заменить традиционные системы. 
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С каждым годом Росприроднадзор проявляет всё большее внимание к 
состоянию окружающей среды, а также к экологичности многих произ-
водств.  Для производств это становится настоящей головной болью, 
решать которую предстоит ученым: находить новые, более совершенные 
методы контроля выбросов, их фиксации и утилизации. Дополнение к 
санитарно-гигиеническим требованиям, введенное в 2010 году, по содер-
жанию в атмосфере мелкодисперсных взвешенных частиц поставило 
перед учеными задачу по отслеживанию концентраций частиц с аэроди-
намическими диаметрами менее 2,5 мкм. К 2019 же году список веществ, 
которые необходимо постоянно контролировать, только возрос [1].  

Уже после первых экспериментов по применению лидаров, исполь-
зующих лазерный источник, для исследования атмосферы стало ясно, что 
определение расстояния до непрозрачных отражающих целей – это лишь 
одна функция из большого арсенала возможностей лидаров. Лазерное 
излучение позволило проводить бесконтактную диагностику прозрачной 
среды, рассеивающей свет, анализировать ее свойства, определять на-
правление и скорость перемещения воздушных потоков, фиксировать и 
идентифицировать наличие посторонних примесей в воздушной массе в 
различных слоях атмосферы, измерять их концентрацию. Эти возможно-
сти лидаров обусловлены тем, что, в отличие от зондирующего излуче-
ния радиочастотного диапазона, эффективно отражающегося только от 
довольно крупных металлических целей, оптическое излучение, вследст-
вие малости длины волны, отражается, поглощается и рассеивается час-
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тицами сверхмалых и малых размеров, в том числе и содержащимися в 
воздухе молекулами. Поэтому в данном случае появляется возможность 
не только определять расстояние до непрозрачных отражающих свет 
дискретных целей, но и с высоким пространственным разрешением фик-
сировать интенсивность света, поглощенного и рассеянного частицами в 
разных областях практически прозрачных сред [2]. 

Использование лазерного излучения имеет ряд преимуществ перед 
традиционными аэрологическими возмущающими методами диагности-
ки. Прежде всего, диагностика с помощью лазерного излучения не ока-
зывает разрушающего воздействия на среду, а скорость диагностики 
очень высока. Диагностика может осуществляться на достаточно боль-
ших расстояниях от исследуемого объекта, а также не требует анализа 
химических проб. Многоволновые лазерные системы позволяют полу-
чать информацию о различных макрофизических параметрах: концентра-
ции частиц, их размер, а также комплексного показателя преломления.  

Выбор источника излучения и реализация самой детектирующей сис-
темы – трудоемкая задача, требующая учета многих факторов и парамет-
ров. В настоящее время чаще всего используется лидар на основе Nd-
YAG лазера с излучением на третьей и четвертой гармониках с длинами 
волн в 355 нм и 265 нм. Успешное использование этого лазера в лидарах 
определяется тем, что достаточно большая часть примесей имеет полосы 
электронного поглощения именно в УФ области.  Кроме того, в лидарах, 
работающих одновременно на нескольких длинах волн зондирования, 
можно реализовать методику дифференциального поглощения излуче-
ния, которая обладает более высокой чувствительностью и селективно-
стью [4].  

Применение в качестве источника излучения лазеров на парах метал-
лов, а в частности, на парах стронция может качественно расширить воз-
можности зондирования аэрозолей в атмосфере. Лазер на парах стронция 
имеет 6 длин волн: 1.03 мкм, 1.09 мкм, 2.69 мкм, 2.92 мкм, 3.011 мкм и 
6.456 мкм. В настоящее время лидары, использующиеся при зондирова-
нии аэрозолей, практически не затрагивают ИК диапазон, в то время как 
частицы, чьи полосы электронного поглощения находятся в этом диапа-
зоне, требуют качественных методов контроля. Близко расположенные 
гармоники позволяют реализовать методику дифференциального погло-
щения, тем самым, еще больше увеличить чувствительность лидара. Об-
ласть излучения лазера на парах стронция совпадает с окном прозрачно-
сти атмосферы, а также полосами поглощения большого количества за-
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грязнений, а чувствительность приемников на основе InSb имеют в этой 
области максимальное значение. 

Группой томских исследователей были проведены тестовые экспери-
менты по лазерному зондированию газового состава атмосферы с помо-
щью лидарной установки на базе лазера на парах стронция. Исследования 
проводились на длинах волн 3.011 мкм и 1.09 мкм, в ходе которых стави-
лась задача определить концентрации метана и окиси азота в атмосфере. 
Погрешность при определении окиси азота составила всего 5%, опреде-
ление концентрации метана же оказалось менее успешным – погреш-
ность достигла величины в 28%. Помимо этого, были проведены экспе-
рименты по зондированию влажности атмосферы с помощью лидара, 
использующего лазер на парах стронция. Данные, полученные с помо-
щью психрометров и лидара, имели расхождения менее 10% [5].  

Таким образом, лидары, использующие в качестве источника излуче-
ния лазер на парах стронция, могут помочь решить ряд проблем, связан-
ных с контролем аэрозольных выбросов в атмосферу различными пред-
приятиями. 
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Laser technologies offer an opportunity to increase the quality of glass joining, be-

cause there is no any additional materials which can evaporate or embrittlement. Expe-
riments were carried out with strontium-vapor laser. The power of irradiation was 17.6 
W. 

Keywords: Laser welding of glass, strontium-vapor laser. 
 

Стекло, как материал имеет большие перспективы применения в мик-
роэлектронике, биомедицине и аэрокосмической индустрии. В связи с 
растущим спросом на уменьшение размеров устройств в данных индуст-
риях, наблюдается и сокращение толщины подложек из материалов, ко-
торые используются при производстве данных устройств. Благодаря 
своей высокой механической прочности, гибкости, термической и хими-
ческой стойкости, а также сопоставимому с распространенными полу-
проводниковыми материалами коэффициенту термического расширения, 
стекло становится все более востребованным материалом для подложек. 
По прогнозам Yole Development, консалтинговой компании, проводящей 
исследования данного рынка, ежегодные темпы роста составляют 23%, и 
к 2023 году общий объем достигнет 594 млн. долларов США [1]. 

Вследствие уменьшения толщины подложек, меняются требования к 
методам их обработки, в частности к способам их соединения. Традици-
онные методы соединения можно разделить на два типа: соединение при 
помощи дополнительных склеивающих материалов и соединение с ис-
пользованием высоких температур (анодная сварка, соединение плавле-
нием, пайка эвтектическим сплавом). Использование дополнительных 
материалов не обеспечивает полную герметичность соединения. К тому 
же, в условиях перепада температур существует риск изменения зазора 
между двумя подложками, что приводит к сокращению срока службы 
устройства. Использование высокотемпературных методов соединения 
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не подходит для термочувствительных микроэлектромеханических сис-
тем. Более того, высокие температуры разрушают многие покрытия мик-
роэлектронных компонентов [2]. 

В настоящее время ведется активный поиск новых методов соедине-
ния стеклянных подложек. Одним из наиболее перспективных направле-
ний разработок в данной области является лазерная сварка стекла. Ис-
пользование лазерного излучения позволяет получить высококачествен-
ные герметичные соединения размером в несколько микрометров с ло-
кальным нагревом свариваемых материалов и без использования инород-
ных веществ.  

При производстве различных микроэлектронных компонентов ис-
пользуются боросиликатные стекла. Температура размягчения данных 
видов стекла составляет 820 градусов. На рисунке 1 представлен спектр 
пропускания стекла марки Borofloat 33. В диапазоне волн от 300 до 2800 
нм коэффициент пропускания составляет 90%. Этот факт говорит о том, 
что для сварки двух стекол необходимо использовать лазер, генерирую-
щий излучение на длине волны выше, чем верхняя точка данного диапа-
зона. 

 
Рис. 1. Спектр пропускания стекла Borofloat 33 [2] 

В Лаборатории лазерной физики и кристаллофизики ТГУ проводятся 
эксперименты по лазерной сварке стекла посредством инфракрасного 
излучения лазера на парах стронция. Из схемы уровней атома и иона 
стронция можно заметить, что лазер на парах Sr генерирует излучение в 
инфракрасном диапазоне на следующих длинах волн: 6,45; 3,06; 3,01; 
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2,92; 2,69; 2,6; 1,09; 1,03 мкм. Наиболее мощная линия генерации на ато-
мах стронция  = 6,456 мкм находится в средней ИК-области спектра, что 
делает его пригодным для сварки стекла. [3] 

 
Рис. 2. Упрощенная схема уровней атома и иона стронция [3] 

Для экспериментов по сварке стекла использовалась установка ГРТ 
10. Данная установка лазера на парах стронция оснащена одним лазер-
ным излучателем, обеспечивающим уровень мощности, необходимый 
для плавки и сварки стекла. Мощность лазерного излучения в ходе экс-
периментов составляла 17,6 Вт. Частота следования импульсов генерации 
– 18 КГц. 

 
Рис. 3. Схема установки с одним лазерным излучателем (ВИП1 – высоковольтный источник 
питания задающего генератора; М1, М2 – зеркала неустойчивого резонатора; М3 сфериче-

ское зеркало) 
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Рис. 4. Результаты экспериментов по сварке стекла лазером на парах стронция 

На рисунках представлены результаты экспериментов по сварке стек-
ла. Мощность лазерного излучения в ходе экспериментов составляла 17,6 
Вт. Частота следования импульсов генерации – 18 КГц. Время воздейст-
вия лазерного излучения – 5 секунд. Глубина проплавления свариваемых 
образцов 1,5 мм. 
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The article is devoted to the possibilities of measuring the lifetime of nonequili-
brium charge carriers in polycrystalline silicon by microwave method. The results of 
measurements of the lifetime in the samples of polycrystalline silicon 
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crowave. 

 
Одной из важнейших задач любого предприятия является выбор сы-

рья, которое соответствовало бы набору качеств, необходимых для про-
изводства продукции. Для определения качества материала, используе-
мого для производства различных полупроводниковых приборов, необ-
ходимо измерять его основные параметры: удельное сопротивление, 
концентрацию основных и неосновных носителей заряда, объёмное вре-
мя жизни неравновесных носителей заряда (ВЖННЗ), тип проводимости, 
концентрации донорных и акцепторных примесей и концентрацию глу-
боких рекомбинационных центров. Возможность вариации этих парамет-
ров во многом предопределяет применение полупроводниковых материа-
лов для изготовления приборов с нужными характеристиками.  

Поликристаллический кремний (ППК) - сырьё полупроводниковой 
промышленности, используемое для получения монокристаллического 
кремния (МКК) и мультикремния (МК). Традиционно, поликристалличе-
ский кремний получают из технического кремния хлорированием с по-
следующей очисткой от побочных продуктов с помощью многостадий-
ной ректификации и последующим восстановлением водородом с осаж-
дением кремния на стержни-основы. При выращивании кремния данным 
способом в нём содержатся примеси, которые могут повлиять на качест-
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во материала. В зависимости от содержания и типа примесей электрофи-
зические параметры материала могут меняться в широких пределах. 

Наиболее информативным в плане контроля содержания примесей в 
полупроводнике являются методы, позволяющие измерять время жизни 
неравновесных носителей. Данные методы контроля по принципу изме-
рения можно подразделить на контактные и бесконтактные.  

К контактным методам можно отнести: метод затухания фотопрово-
димости и метод модуляции проводимости в точечном контакте. Основ-
ными недостатками контактных методов является необходимость изго-
товления специальных образцов, создания хороших омических контактов 
и трудоёмкость оценки влияния неоднородностей и дефектов материала.  
К бесконтактным методам относятся оптические методы и методы изме-
рения ВЖ ННЗ по спаду фотопроводимости на СВЧ.  

В данной работе проведены результаты измерения ВЖННЗ на СВЧ-
установке «СЕМИКОН». Установка предназначена для автоматизиро-
ванного определения рекомбинационного времени жизни неравновесных 
носителей заряда бесконтактным СВЧ-методом по измерению спада кри-
вой фотопроводимости в пластинах поликристаллического кремния [1]. 

Измерительным преобразователем в данной установки является СВЧ-
резонатор квазистатического типа с внешним измерительным отверстием 
(рис. 1). 

 
Рис. 5. Конструкция СВЧ-резонатора: 1- измерительное отверстие; 2-индуктивный 

штырь; 3- стенка; 4 – элементы связи; 5 – металлическая диафрагма; 6 – механизм переме-
щения индуктивного штыря; 7- образец 

 
В процессе измерения исследуемый полупроводниковый образец (7) 

располагается в пучности электрического поля резонатора над измери-
тельным отверстием (1), в котором размещается индуктивный штырь (2). 
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Частично заполняя краевое электрическое поле между торцом штыря (1) 
и верхней стенкой резонатора (3), полупроводник изменяет собственную 
частоту и добротность резонатора. Добротность резонатора оценивается 
по уровню прошедшей через него мощности, которая поступает на резо-
натор через входную, а выводится через выходную петли связи (4). Далее 
СВЧ-мощность детектируется и поступает в микропроцессор, который 
управляет работой установки и выводит результаты на экран ПК. Таким 
образом, потери, вносимые полупроводниковым образцом, зависящие от 
его удельного сопротивления, регистрируются как изменение прошедшей 
через резонатор СВЧ мощности [2]. Для измерения удельного сопротив-
ления полупроводника необходимо построение калибровочной кривой, 
которое выполняется с использованием набора стандартных по удельно-
му сопротивлению образцов.  

Отметим особо, что использование в данной установке в качестве из-
мерительного преобразователя резонатора приведенной выше конструк-
ции позволяет обеспечить высокую локальность измерений, так как по-
лучаемые результаты измерений зависят лишь от той области полупро-
водника, которая «включается» в электрическое СВЧ поле резонатора.  

Очевидно, что значение удельного сопротивления полупроводника 
связано с концентрацией носителей заряда формулой  

 
∗ ∗

    

Поэтому, данная установка при воздействии на полупроводник свето-
выми импульсами прямоугольной формы в область его «включения» в 
электрическое поле позволяет отслеживать динамику релаксации нерав-
новесных носителей заряда, т.е. оценить промежуток времени τ, за кото-
рый проводимость полупроводника возвращается к первоначальному 
значению, которое она имела до облучения. 

В качестве демонстрации возможностей данной установки на Рис. 7 
приведены результаты измерения ВЖ ННЗ в образцах поликристалличе-
ского кремния ПК1 (Рис. 6) и ПК2, произведённого на заводе ООО «Усо-
лье-Сибирский Силикон».  

Типичная форма сигнала спада фотопроводимости приведена на Рис. 
7. 

Обращает на себя внимание тот факт, что кривую спада проводимости 
на рис.Рис. 7 условно можно разбить на два участка: «быстрый» (началь-
ный) и «медленный» (конечный), причем, как известно, быстрый участок 
характеризует концентрацию глубоких уровней (примесь) в полупровод-
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никовом кристалле, а медленный характеризует наличие потенциала на 
границе зёрен поликристалла. 

Обработанные результаты измерений в трех различных точках двух 
подобных образцов приведены в Известно, что в качестве рекомбинаци-
онных центров в полупроводниках могут выступать различного рода 
примеси и дефекты кристаллической решётки, а значение межзёренного 
потенциала несёт информацию об однородности исследуемого образца.  
 

Т а б л и ц а 1. 
Из приведённых в Известно, что в качестве рекомбинационных цен-

тров в полупроводниках могут выступать различного рода примеси и 
дефекты кристаллической решётки, а значение межзёренного потенциала 
несёт информацию об однородности исследуемого образца.  
 

Т а б л и ц а 1 данных видно, что значения удельного сопротивления, ВЖ 
ННЗ и концентрации глубоких уровней различны не только для разных 
образцов, но и для различных точек одного и того же образца.  

 

 
Рис. 6. Образец ПК1 
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Рис. 7. Результаты измерения ПК1 в точке 3 

Известно, что в качестве рекомбинационных центров в полупровод-
никах могут выступать различного рода примеси и дефекты кристалличе-
ской решётки, а значение межзёренного потенциала несёт информацию 
об однородности исследуемого образца.  
 

Т а б л и ц а 1 
Результаты измерений 

№ 
образца 

Точка Измеренная 
удельное 
сопротивление, 
Омсм 

Измеренное 
τ короткое, мкс 

Измеренное 
τ длинное, мкс 

Концентрация 
глубоких 
уровней Ni, 
1/см2  

1 1 747,3681 13 182 7.69*1013 

1 2 759,7927 15 193 6.67*1013 

1 3 690,2727 14 188 7.14*1013 

2 1 488,1623 8 148 12,5*1013 
2 2 523,5426 22 181 4,55*1013 
2 3 476,1876 16 176 6,25*1013 

 
Таким образом, предлагаемый в данной работе СВЧ-метод измерения 

времени жизни неравновесных носителей заряда, основанный на исполь-
зовании резонатора квазистатического типа с внешним измерительным 
отверстием, позволят дать комплексную оценку качества исследуемого 
полупроводникового материала и, тем самым, обеспечить качественный 
«входной контроль» сырья на предприятиях – изготовителях полупро-
водниковых приборов. 
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Analyzed the current state of the meat processing industry in Russia.Considered in-

novative trends in the development of technology and equipment for slaughter and 
primary processing of livestock. The contact data of leading foreign and domestic 
developers of equipment manufacturers for this sector of the meat industry are pre-
sented. 
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Рынок оборудования убоя скота и первичной переработки мяса в на-

стоящее время активно развивается. В 2007 году рынок вырос примерно 
на 35%. По данным компании «B2B Research», особенный рост наблюда-
ется в сегменте технологического оборудования, который по прогнозам 
экспертов в течение следующих нескольких лет может увеличиться при-
близительно на 50%. Из общего количества предприятиймяснойотрас-
ли(2756 шт.) к 2017 г. наибольший удельный вес приходился на мясохла-
добойни (включаяубойные цехи и пункты) – 1794 шт., т.е.65,1%, мясо-
комбинаты составляют всего 9,5% (261 шт.) [1].Подавляющее число 
предприятий и цехов по убою скота были построены еще в советский 
период и на 70-80% выработали свой ресурс. Низкий уровень техниче-
ской оснащенности выражается большой долей ручного труда – около 
50% трудоемких операций выполняется вручную. Автоматизация произ-
водства реализуется на устаревшем и изношенном оборудование, не со-
ответствующим по технологическому уровню европейскому. Производи-
тельность на этих предприятиях низкая, и, соответственно, низкая эффек-
тивность производства.Строительство новых, больших по мощности боен 
и модернизация существующих требует от поставщиков расширения 
предлагаемого ассортимента оборудования и инструмента. Возрастает 
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потребность в специализированном инструменте, позволяющем повысить 
качество продукции и увеличить производительность труда. 

Приведем результаты обзора патентов по оборудованиям для раздел-
ки туш  на полутуши.  

В патенте №RU94022614 представлен выдвижной нож, цель изобре-
тения - обеспечение удобства работы ножом в сложенном (разделка 
туши, снятие шкуры, мелкие работы) состоянии при обеспечении 
прочности ножа на уровне складывающихся образцов. Недостатком 
прототипа является снижение прочности ножа в разложенном состоя-
нии в месте крепления оси вращения лезвия и форма лезвия и рукоят-
ки, неудобные для работы ножом в сложенном состоянии.  

В патенте №RU2107438 представлен ручной инструмент для распи-
ловки, преимущественно мясных туш изобретение относится к ручным 
пилам для распиловки туш убойных животных.  

В патенте №RU2464789 представлен способ распиловки туш на полу-
туши изобретение предназначено для разрезания мороженого или 
охлажденного мяса и мясопродуктов. Способ обеспечивает повыше-
ние качества продукта, снижение количества потерь продукта и по-
вышение безопасности продукта.  

В патенте №RU2040384 представлена пила с возвратно-
поступательным движением рабочего органа использование: в частно-
сти в пилах с возвратно поступательным движением рабочего органа 
для распиловки древесины или мясных туш.  

В патенте №RU2402219 представлен способ осуществления, по 
меньше мере, одного этапа обработки туши животного, а также техноло-
гическая позиция изобретение относится к способу, который включает 
транспортирование туши в подвешенном состоянии, сканирование туши, 
оцифровывание данных сканирования и передача их в блок управления 
робота, посредством которого осуществляют, по меньшей мере, один 
этап обработки. Изобретение позволяет обеспечить высокоточную обра-
ботку при высокой пропускной способности . 

В патенте №RU2620003 представлены устройство и способ для обра-
ботки туш животных, устройство включает разделочный инструмент для 
выполнения операции на туше. Устройство также включает роботизиро-
ванную руку, перемещающую первый и второй разделочные инструмен-
ты. Изобретение также относится к способу обработки туш животных с 
использованием такого устройства, что обеспечивает уменьшение про-
стоя при обработке туш животных.  
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В патенте №RU2108719 представлен станок для разрезки пищевых 
продуктов использование - в станках для разрезки пищевых продуктов, 
например мясные туши на полтуши, последние на отруба, отруба на 
порции и т. п. Станок надежен в работе и при его эксплуатации сни-
жается возможность травмирования обслуживающего персонала, 
поскольку зона нахождения последнего отделена от станка защитны-
ми устройствами.  

В патенте №RU2671469 представлены роботизированные способ и 
система для переработки туш, группа изобретений относится к роботи-
зированной системе, в которой в переработке туш используется пара 
роботизированных рук, имеющих множество осей перемещения, пи-
ла, установленная на них, и контроллер.  

В патенте №RU2684742 представлен сепаратор мяса и костей − за 
счет того что внутренняя стенка части для сепарации мяса и костей и 
наружная стенка спирального вала всегда находятся в состоянии по-
садки с зазором, улучшается срок службы сепаратора мяса и костей.  

В патенте №RU2542756 представлено устройство для автоматизиро-
ванной механической обработки последовательно транспортируемых 
мясных частей туши и способ, реализуемый при помощи этого устройст-
ва изобретение используется для автоматизированной механической 
обработки последовательно транспортируемых мясных частей туши.  

В патенте  №RU2289256 представлены способ и устройство для обре-
зания задних голяшек от полутуш изобретение позволяет оптимально 
обрезать задние голяшки от полутуш, которые подаются ступенчато 
по подвесному конвейеру подвешенными за задние голяшки. Обеспе-
чивает обработку полутуш, имеющих большие отклонения по длине, 
с гарантированным однообразием линии отреза задних голяшек за 
счет очень точного позиционирования задних голяшек полутуш [4]. 

Последние инновации в области разделки скота – роботизированное 
оборудование. Компания «Banss» адаптировала роботы известной фирмы 
«Kuka» (Германия) для выполнения целого ряда операций на линиях 
первичной переработки свиней. Туши оглушенных животных движутся 
по подвесному пути  (рис. 1) и перед поступлением на роботизированные 
позиции проходят через трехмерный лазерный сканер, который направ-
ляет в контроллер робота трехмерную модель поверхности туши живот-
ного. 
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рис. 1. Роботизированная линия первичной переработки свиней 

 
Специальное программное обеспечение программно-логического кон-

троллера на основе полученной модели вычисляет оптимальные траекто-
рии нанесения резов. Оптическая система робота сличает пришедшую 
тушу с полученной трехмерной моделью и осуществляет надлежащие 
операции разделки туши [2]. 

Таким образом, был проведен патентный поиск по теме «Устройства 
для первичной переработки скота». При глубине поиска 24 года было 
отобрано 11 российских патентов. Анализ, проведенный по патентам, 
показывает, что на российском рынке оборудования для первичной пере-
работки скота значительную долю занимает Германия, Голландия, США, 
Италия, Беларусь. Среди новых поставщиков оборудования следует от-
метить Чехию. Доля отечественного оборудования, по оценкам специа-
листов, не превышает 10-12%. Основные модели возвратно-
поступательных пил, используемых сегодня в России в линиях убоя и 
первичной обработки, были разработаны несколько десятилетий назад. В 
принципе, они и сегодня могут обеспечить необходимую российским 
предприятиям скорость производства,  однако не отвечают современным 
стандартам по уровню обеспечиваемой гигиены производства, удобства 
работы оператора, энергоёмкости и, самое главное, они не могут обеспе-
чить высокое качество распила, дают значительное количество костных 
остатков и ведут к потере сырья из-за большой толщины пильного по-
лотна. Внедрение новых современных технологий и оборудований для-
первичной  переработки  имеет большое значение для повышения эффек-
тивности работы мясной отрасли и поднятия ее на более высокий эколо-
гически безопасный уровень. 
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In April 2019, the third open qualifying championship WorldSkills was held at TSU. 
Students of the Faculty of Physics and the Faculty of Innovative Technologies attended 
the skills competition “Laser technologies”. Students had to not only show their skills 
but also to demonstrate knowledge and to be creative when performing the tasks. 
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WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью кото-
рого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навы-
ков мастерства. На сегодняшний день в деятельности организации при-
нимает участие 77 стран. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. 
В них в качестве конкурсантов принимают участие молодые квалифици-
рованные рабочие, студенты университетов и колледжей. В качестве 
экспертов, оценивающих выполнение задания - известные профессиона-
лы и специалисты по каждому из чемпионатных направлений. Конкур-
санты демонстрируют свои практические навыки, индивидуальные и 
коллективные качества. Они решают задачи, которые максимально при-
ближенны к реальным производственным задачам.  

С 2011 г. Россия активно начала участвовать в движении WorldSkills. 
По инициативе Агентства стратегических инициатив правительством 
Российской Федерации было создано «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворд-
скиллс Россия). Главной его целью является повышения престижа рабо-
чих профессий и развития профессионального образования. На сего-
дняшний день насчитывается 56 международных компетенций и более 
100 российских, кроме того сейчас запущены 8 компетенций, которые 
отнесены к FutureSkills. 

Если раньше в этих чемпионатах участвовали только студенты про-
фессиональных училищ, то с недавних пор в это движение влились 
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школьники (Junior) и вузы. Томский государственный университет также 
не остался в стороне. В 2017 году на базе университета прошел I откры-
тый отборочный чемпионат Национального исследовательского Томско-
го государственного университета, в котором приняли участие студенты 
с 1 по 4 курс бакалавриата различных направлений подготовки. В 2018 г. 
в число проводимых вузом компетенций добавились «Лазерные техноло-
гии». Компетенция молодая, относящаяся к FutureSkills и не встречаю-
щаяся в мировом чемпионате. В этом отношении Россия стала первопро-
ходцем и уже на международном чемпионате WorldSkills-2019, который 
пройдет в г. Казани, эта компетенция будет презентационной.  

В апреле 2019 в ТГУ прошел III открытый отборочный чемпионат 
WorldSkills. В компетенции «Лазерные технологии» приняли участие 
студенты двух факультетов: физического и факультета инновационных 
технологий.  

В течение 2 дней ребята показывали свое мастерство в использовании 
лазерных технологий. Им необходимо было выполнить 8 заданий: сде-
лать приборную панель, произвести цветную маркировку металла, по 
предложенному эскизу начертить и изготовить деталь и т.д. При выпол-
нении конкурсных заданий студенты должны были спроектировать ма-
кет, используя соответствующее ПО, и реализовать его на лазерном обо-
рудовании. Для того чтобы рабочий процесс был эффективным и безо-
пасным им необходимо было знать, как обращаться с различными мате-
риалами и умело использовать лазерную технику. На рисунке 1 пред-
ставлены образцы изготовленных участниками изделий. 

 

 
Рис. 1. Образцы изделий, подготовленные участниками чемпионата 
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Студенты должны были не только показать свои навыки работы, но и 
проявить эрудицию и смекалку при выполнении заданий. 

Успешно участвовать ребятам в такого рода соревнованиях позволяет 
та теоретическая база знаний, полученных при изучении таких дисцип-
лин как «Промышленные лазерные технологии», «Физико-технические 
основы лазерных систем» (ООП «Инноватика); «Физика лазеров», (ООП 
«Физика»); «Лазерные и лучевые технологии», «Источники лазерного 
излучения» (ООП «Лазерная техника и лазерные технологии»). Поведе-
ние подобного рода мероприятия позволяет закрепить студентам знания 
и навыки, полученные во время обучения, а также продемонстрировать 
потенциальным работодателям способность не только мастерски рабо-
тать на лазерном оборудовании, но и показать свою стрессоустойчивость 
и предприимчивость. 

Надо отметить, что все участники конкурса справились с поставлен-
ными задачами. Победитель отборочного чемпионата будет представлять 
Томск на всероссийском этапе WorldSkills в г. Москве. 

В заключение следует отметить, что сегодня ни одно современное 
производство не обходится без новейших лазерных технологий. Боль-
шинство товаров в мире произведено с применением лазерной техники: 
лазерные системы используются для обработки материалов, измерений, 
контроля и т.д. В этой связи выпускники Томского госуниверситета об-
ладают всеми необходимыми компетенциями для дальнейшего трудоуст-
ройства и успешной работы в области лазеров. 
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Considered methods of ultrasonic testing. The proposed algorithm is SAFT, which 

allows the processing of scanned data and two-dimensional and three-dimensional 
visualization. 
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Неразрушающий контроль изделий имеет большое значение для 

оценки качества производственных процессов, что позволяет на ранних 
стадиях производства выявить внутренние дефекты, которые могут пре-
пятствовать их эффективной эксплуатации или привести к аварии. Для 
диагностики и оценки обнаруженных дефектов широко используют раз-
личные ультразвуковые методы неразрушающего контроля, основанные 
на генерировании упругих колебаний, их вводе в объект контроля, прие-
ме и анализе прошедшей или отраженной волн [1]. Из большего много-
образия методов акустического контроля наибольшее распространение 
получили теневой, эхо-метод и метод фазированных активных решеток.  

К преимуществам теневого метода следует отнести низкую зависи-
мость амплитуды сигнала от ориентации дефекта, высокую помехоустой-
чивость и отсутствие мертвой зоны. Серьезным недостатком является 
необходимость двустороннего доступа к изделию, значительная погреш-
ность показаний регистрирующего прибора (амплитуды сигнала) из-за 
нестабильности акустического контакта обоих преобразователей с кон-
тролируемой деталью. Кроме того, он не дает информации о расположе-
нии (координатах) и виде обнаруженного дефекта. 

Преимущества эхо-метода заключаются в одностороннем доступе, в 
высокой точности определения координат дефектов. К недостаткам ме-
тода следует отнести, прежде всего, низкую помехоустойчивость к на-
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ружным отражателям, резкую зависимость амплитуды сигнала от ориен-
тации дефекта, наличие мертвой зоны под искателем. 

На сегодняшний день метод фазированных решеток является актуаль-
ным для контроля промышленных компонентов. Рассмотрим этот метод 
и применимые к нему алгоритмы, позволяющие провести постобработку 
данных сканирования и двухмерную и трехмерную визуализацию. Он 
обладает следующими особенностями: 

 более быстрый процесс контроля; 
 легкость интерпретации ультразвукового изображения, что требу-

ет минимального обучения оператора; 
 возможность мгновенного обнаружения и оценки дефектов; 
 получение объемного изображения. 
Метод основан на получении изображения путем отражения упругих 

волн от неоднородностей. Реконструкция акустического изображения с 
помощью линейных антенных решеток позволяет выявить взаимное рас-
положение нескольких дефектов, расположенных в зоне контроля, с дос-
таточно высокой разрешающей способностью. Для получения четкого 
изображения внутренней структуры образца требуется фокусировка сиг-
нала в каждую точку зоны контроля. Она может осуществляться на этапе 
излучения, где применяют соответствующие законы задержки, с тем, 
чтобы излучение каждого элемента проходило с некоторой задержкой, 
либо может быть применена путем сдвига и отбора А-сканов (одномер-
ных изображений) на этапе постобработки. Существует два способа ви-
зуализации данных.  

Для реализации первого, называемого методом полной фокусировки, 
требуется полный набор данных во временной области из любой воз-
можной комбинации излучатель – приемник акустической решетки и 
вычисление амплитуды сигнала в каждой точке зоны контроля путем 
суммирования амплитуд сдвинутых А-сканов во времени, что позволяет 
провести фокусировку на этапе постобработки. 

Второй способ, известный как метод обратного рассеяния или синте-
зированной апертуры (Synthetic Aperture Focusing Technique – SAFT), 
широко используется в радиолокации и обеспечивает высокое простран-
ственное разрешение ультразвукового изображения, что позволяет точно 
оценить положение и размер дефектов в материале. Метод основан на 
поочередном возбуждении каждого преобразователя решетки. Ультра-
звук распространяется во всех направлениях. Прием отраженных сигна-
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лов осуществляется всеми преобразователями одновременно. Формиру-
ется матрица данных, которая затем используется для получения изобра-
жения. 

Данный метод обеспечивает высокую скорость сканирования: необ-
ходимо всего лишь четыре такта «передачи-приема» ультразвука (для 
четырех элементной фазированной решетки), чтобы просканировать 
область под датчиком. Это позволяет провести оперативное сканирова-
ние объекта контроля большой площади. 

Несмотря на это, вначале этот метод не нашел большого применения 
в области неразрушающего контроля из-за громоздких численных вы-
числений и большого времени обработки, особенно в тех случаях, когда 
требуется отобразить результат контроля в виде трехмерного изображе-
ния [2]. В настоящее время благодаря современной вычислительной тех-
нике он широко применяется для двухмерных и трехмерных реконструк-
ций объектов контроля [3]. Алгоритм SAFT может быть реализован во 
временной или в частотной области. К преимуществам данного метода 
можно отнести более быстрый процесс контроля, легкость интерпрета-
ции ультразвукового изображения, быстроту обнаружения и оценки де-
фектов, возможность получения объемного изображения [4]. 

Сканирование методом SAFT обеспечивает стационарная система 
ультразвукового контроля IDealSystem3D компании IDeal-Technologies 
[5]. Система состоит из двухосевого манипулятора для сканирования, 
ультразвукового датчика, водяной ванны для введения ультразвука в 
объект контроля и персонального компьютера (рис. 2). После сканирова-
ния полученные данные обрабатываются, и оператору предоставляется 
изображение дефектов. 

Особенно перспективен данный метод для контроля ответственных 
изделий. Зондирование под разными ракурсами позволяет увеличить 
разрешающую способность, чувствительность, отношение сигнал\шум и 
обнаружить дефекты, находящиеся в акустической тени других дефектов. 
Выявление скрытых дефектов в изделиях и их своевременная отбраковка 
дают возможность повысить надежность техники и тем самым увеличить 
срок службы. 
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The paper presents the results of creating a virtual instrument in LabVIEW for po-
sitioning an object in space relative to the camera. We consider the algorithm for find-
ing the object in a real coordinate system according to data obtained from the cameras, 
as well as an algorithm for further tracking of the object. 
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Испытательный стенд для экспериментальных исследований конст-

рукции беспилотного летательного аппарата с функцией захвата движу-
щейся цели представляет собой две камеры, расположенные перпендику-
лярно относительно друг друга, подключённые к ЭВМ. 

Программное обеспечение ЭВМ на кадрах, полученных с камер, на-
ходит координаты движущегося объекта, имитирующего маршрут, по 
которому должен пройти беспилотный летательный аппарат. Затем про-
граммно происходит перевод координат, полученных от камер, в значе-
ния реальной системы координат [1]. В завершение программное обеспе-
чение отображает трёхмерный график пройденного пути БПЛА. 

Движение объекта имитирует маршрут беспилотного летательного 
аппарата, по которому ему необходимо пройти для того, чтобы захватить 
движущуюся цель и вернуться с ней в точку возврата. Испытательный 
стенд позволяет подтвердить работоспособность реконфигурируемых 
алгоритмов управления беспилотным летательным аппаратом путём 
сравнения требуемой траектории движения объекта с полученным гра-
фиком [2]. Блок-схема виртуального инструмента представлена на рисун-
ке 1. 
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Рис. 1. Блок-схема ВИ, предназначенного для определения местоположения объекта 

 
Расположение камер в комнате размером 10×10 метров показано на 

рисунках 2 и 3. Горизонтальный угол обзора камер равен 70°, а их разре-
шение составляет 1920×1080. Координаты центра объекта (X, Y) с двух 
камер поступают на subVI CoordinatesVI. В CoordinatesVI координаты 
поступают на модуль MathScript Node, где обозначаются как X1p, Y1p 
для первой камеры и X2p, Y2p для второй. Для перевода координат, по-
лученных от камер, в значения реальной системы координат, в нём про-
писывается следующие строки: 

A=(90-(HFOV/2))*pi/180; h=(1920*tan(A))/2; k12=h*sin((45*pi)/180); 
realh=sqrt(Side^2+Side^2); pix=(realh)/h; 

Зная горизонтальный угол обзора камеры и её разрешение, рассчиты-
ваются в пикселях значения длин диагоналей и сторон комнаты, а также 
соотношение размера в пикселях к реальному размеру. Если объект (точ-
ка О) имеет местоположение, в котором камера1 и камера2 выдают зна-
чения Х1p<960 и X2p<960, прописывается следующее условие: if 
(X1p>0) & (X1p<960) & (X2p>0) & (X2p<960)  
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X1=960-X1p; X2=960-X2p; j=atan(h/X2)*180/pi; jk2f=90-j; 
k=atan(h/X1)*180/pi; ok1h=90-k; 

 
Рис. 2. Геометрическое представление определения местоположения объекта на горизон-

тальной оси 
 

 
Рис. 3. Геометрическое представление определения местоположения объекта на вертикаль-

ной оси 
 
Далее, для того чтобы найти стороны Камера1O и OКамера2, находим 

углы треугольника OКамера1Камера2: ok1k2=ok1h+45; ok2k1=45-jk2f; 
k1ok2=180-ok1k2-ok2k1; k1o=k12*(sin(ok2k1*pi/180)/sin(k1ok2*pi/180)); 
ok2=k12*(sin(ok1k2*pi/180)/sin(k1ok2*pi/180)); 
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Значения cam1d и cam2d отражают расстояние от камеры до объекта, 
они необходимы для определения положения объекта на вертикальной 
оси. Затем рассчитываются и переводятся в сантиметры значения сторон 
Камера1E и EO, что в свою очередь даёт представление о местоположе-
нии объекта на горизонтальной оси:  

cam1d=(k1o*sin(ok1h*pi/180))*pix; cam2d=(ok2*sin(jk2f*pi/180))*pix; 
ok1e=45-ok1h; oe=k1o*sin(ok1e*pi/180); k1e=k1o*cos(ok1e*pi/180); 
Xr=oe*pix; Yr=k1e*pix; end. 

Этот алгоритм нахождения положения объекта в реальной системе 
координат также используется при получении с камер значений: Х1p<960 
и X2p>960; Х1p>960 и X2p<960; Х1p>960 и X2p>960. 

После нахождения координат положения объекта на горизонтальной 
оси, рассчитывается высота, на которой объект находится. Находим раз-
мер стороны CA в сантиметрах и зная разрешение камеры вычисляется 
соотношение размера в пикселях к реальному размеру. Зная значения 
переменных cam1d и cam2d, находим сторону OI для каждой камеры. 
P=2*realh/tan((90-(VFOV/2))*pi/180); PIX=P/1080; cm=1080/P; 
dis1=cam1d*cm; dis2=cam2d*cm; hpix=realh*cm; d1=hpix-dis1; d2=hpix-
dis2; b=(P-height)/2; 

Если объект имеет местоположение, в котором камера1 и камера2 вы-
дают значения Y1p<540 и Y2p<540, прописываются следующие условия:  

if (Xr>0) & (Yr>0) & (Y1p>0) & (Y2p>0) & (Y1p<540) & (Y2p<540) 
Z1=540-Y1p; Z2=540-Y2p; L1=atan(hpix/Z1)*180/pi; 
L2=atan(hpix/Z2)*180/pi; IL1=d1/tan(L1*pi/180); IL2=d2/tan(L2*pi/180); 
Zr1=height-(((Y1p+IL1)*PIX)-b); Zr2=height-(((Y2p+IL2)*PIX)-b); End.  

Зная Yp находим сторону TL и угол OLI. Далее, зная этот угол и дли-
ну стороны OI, рассчитываем значение длины IL. Затем находим сторону 
EI и переводим её в сантиметры. Таким образом получают значение вы-
соты на которой находится объект. 

Работа при финансовой поддержке Минобрнауки России, уникальный иден-
тификатор проекта RFMEFI57817X0241. 
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The article discusses the method of moving a mobile robot in space according to 
given coordinates. The basic requirements and tasks that a mobile robot should per-
form are formulated. A transfer algorithm was developed and a prototype was created. 
According to the test results, conclusions were drawn about the advisability of using 
the developed model of a mobile robot for solving automation problems. 

Keywords: mobile robot, carrier robot, cybernetic constructor TRIK. 
 

В условиях быстрого развития автоматизации рабочих процессов пе-
ред производством все чаще встает вопрос об оснащении предприятий 
мобильными роботами для выполнения складских работ, обслуживания 
технологического оборудования и повышения эффективности выполне-
ния различных операций в целом. В связи с этим разработка алгоритмов 
локализации и навигации [1], является на сегодняшний день актуальной 
задачей. 

Целью работы является создание алгоритма перемещения мобильного 
робота в пространстве по заданным координатам и его реализация на 
опытном образце. При этом сформулированы следующие требования: 
робот должен работать в циклическом режиме, корректировать свое те-
кущее положение, не используя внешние устройства, установленные на 
складе, использовать минимальный набор датчиков. 

Для решения поставленной задачи используются: модель мобильного 
робота на базе кибернетического конструктора ТРИК, оснащенная двумя 
лазерными дальномерами спереди и сбоку, а также гироскопом; рабочее 
пространство; среда разработки TRIK Studio, позволяющая осуществлять 
визуальное программирование различных образовательных конструкто-
ров и интерпретировать созданную диаграмму в текстовый язык с после-
дующим автономным исполнением его на роботе [2]. 

Для перемещения робота по заданным координатам используется сле-
дующий порядок действий: определение угла поворота, на который не-
обходимо повернуть, чтобы быть ориентированным на целевую точку, 
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поворот, расчет расстояния до цели, перемещение на вычисленное рас-
стояние, регистрация новых положения и ориентации робота в простран-
стве. 

Для определения угла поворота принимаем, что робот находится в на-
чале координат и ориентирован вдоль оси Х. Чтобы определить угол, на 
который необходимо повернуть, роботу достаточно знать координаты 
точки, в которой он находится, координаты точки, в которую необходимо 
переместиться, а также предыдущий угол поворота. Рассматриваются 
четыре варианта расположения целевой точки в каждой четверти декар-
товой системы координат, а также четыре варианта, когда она лежит на 
одной из осей (рис. 1). Буквой α обозначен угол, на который должен по-
вернуть робот, буквой β – вспомогательный угол, используемый для вы-
числений. Угол β вычисляется по формуле: 
 

| |
, (1) 

где y2 и x2 – координаты точки цели, а y1 и x1 – текущие координаты. 
 

 
Рис. 1. Варианты расположения целевой точки 

 
После того, как робот рассчитал угол поворота и принял новую ори-

ентацию, относительно своего начального положения, он вычисляет рас-
стояние до целевой точки и совершает перемещение на полученную ве-
личину. Далее робот регистрирует координаты достигнутой целевой 
точки как текущие и переходит к вычислению угла поворота и расстоя-
ния до новой целевой точки. После того, как робот объехал все целевые 
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точки, он возвращается в место старта и повторяет все описанные выше 
действия. К сожалению, с каждым новым «объездом» рабочего простран-
ства робот будет все больше и больше отклоняться от изначальной траек-
тории движения. Связано это с накоплением погрешности, возникающей 
вследствие пробуксовки колес и возможной неравномерности поверхно-
сти, по которой перемещается робот [3]. Эта погрешность носит времен-
ной характер и становится тем больше, чем дольше робот находится в 
движении. 

Для того чтобы корректировать текущее положение робота и сбрасы-
вать накопленную погрешность, был реализован следующий метод: до 
начала объезда рабочего пространства робот помещается оператором в 
одной из целевых точек. В этой точке робот фиксирует текущую ориен-
тацию  в градусах, а после запоминает расстояние до препятствий пе-
ред собой и справа,  и  соответственно.  

Важным требованием для выбора такой точки является наличие по-
близости объектов, до которых робот сможет замерить расстояния. Каж-
дый раз, приезжая в эту точку, робот будет считать, что находится ровно 
в заданной точке с координатами ид; 	 ид , однако в силу пробуксовки 
колес его истинное положение будет в точке с координатами 

реал; 	 реал . Для корректировки текущего положения робот в этой точке 
определяет свою текущую ориентацию , сравнивает ее со значением 
ориентации , полученной до начала обхода рабочего пространства, 
после чего совершает поворот на угол, равный разнице этих двух значе-
ний, таким образом, приобретая изначальную ориентацию.  

Далее робот замеряет расстояние до объекта перед собой  и до 
объекта справа . Сравнивает их со значениями  и  соответст-
венно и получившуюся разницу вычитает из координат текущей целевой 
точки по X (2) и Y (3) соответственно. Полученные результаты и будут 
текущими координатами робота. 
 реал ид 	, (2) 
 реал ид 	.	 (3) 

В результате серии испытаний были получены значения отклонений 
действительного положения робота от ожидаемого. Результаты, получен-
ные при использовании описанного метода корректировки положения и 
без него, продемонстрированы в таблице 1. Как видно из таблицы, при 
использовании описанного метода корректировки максимальное откло-
нение реального положения робота от ожидаемого по оси ординат по 
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модулю не превышает 1.6 см, а по оси абсцисс 3.2 см. При объезде рабо-
чего пространства роботом без метода корректировки максимальное 
отклонение на 10 круге по оси ординат составило 23.9 см, а по оси абс-
цисс 42 см, и продолжало увеличиваться с каждым новым кругом. 

 
Т а б л и ц а 

Отклонения положения робота с коррекцией и без 

Номер 
круга 

Величины отклонений положения робота 

Отклонение по Х 
с коррекцией, 

см 

Отклонение по Y 
с коррекцией, 

см 

Отклонение по X 
без коррекции, 

см 

Отклонение по Y 
без коррекции, 

см 

1 -5.9 -2.7 -5.6 -3.4 
2 -3.2 -1.6 -7.3 -5.7 
3 -0.2 -0.8 -11.1 -8.9 
4 0.7 -0.3 -15.2 -11.4 
5 2.4 0.8 -18.6 -13.3 
6 0.3 0.1 -24.2 -16.3 
7 -1.2 -0.3 -29.7 -18.1 
8 -0.1 -0.1 -35.3 -20.8 
9 0.9 0.2 -42.0 -23.9 
10 1.4 0.4 -47.6 -26.8 

 
По результатам испытаний были сделаны следующие выводы: ис-

пользование мобильных роботов с алгоритмами перемещения по задан-
ным координатам являются эффективным средством для решения задач 
автоматизации. Они не требуют оснащения рабочего пространства спе-
циальными датчиками и напольной разметкой, а используют только 
встроенные в самого робота датчики. Данный метод имеет недостаток в 
виде накопления погрешности положения робота, однако внедрение сис-
тем корректировки успешно решает эту проблему. 
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The ability of an unmanned aerial vehicle (UAV) to identify an obstacle in its path 
and avoid it, a critical requirement that must be met before a UAV is introduced into 
the national airspace. 

In addition, it is highly desirable that the ability to avoid obstacles be independent 
of GPS (which may be unavailable or be inaccurate). Therefore, development of relia-
ble methods to avoid obstacles in combination with solutions for autonomous naviga-
tion independent of GPS quality is crucial for the operation of unmanned aerial ve-
hicles in urban environments.   

Keywords: Robot Operating System, SLAM, Obstacle Avoidance, Point Cloud Li-
brary. 

 
Различные навигационные решения, основанные на интеграции INS / 

GPS для БПЛА, были разработаны и протестированы во многих коммер-
ческих системах автопилотирования БПЛА. Тем не менее, существую-
щие навигационные решения не могут обеспечить навигацию в условиях, 
где отсутствует GPS или в условиях плохой связи со спутниками, только 
потому, что GPS необходим для компенсации дрейфа из-за смещений и 
шума в измерениях IMU (акселерометр и гироскоп). В случае систем 
вертолетов отсутствие GPS в течение даже коротких промежутков вре-
мени может привести к смещению ориентации, что затрудняет использо-
вание автономных систем управления транспортным средством данного 
типа. Аналогичным образом, дрейф в направлении движения винтокрыла 
может возникнуть из-за магнитных помех при пролете вблизи электриче-
ских проводов. Навигационные системы, устойчивые к таким сбоям, в 
крайней степени необходимы для обеспечения безопасного и надежного 
автономного полета, особенно если БПЛА используются в районах, рас-
положенных вблизи зданий и людей. 

Одной из критических проблем в автономной навигации БПЛА в не-
определенных условиях (например, в городской местности) является 
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обход препятствий, при котором БПЛА должен обнаруживать, отслежи-
вать и избегать препятствия на траектории полета. Активные датчики, 
такие как Lidar, наиболее подходят для этой цели, однако они имеют 
значительный вес, стоимость и энергопотребление. 

Поскольку большинство небольших БПЛА оснащены монокулярной 
камерой и инерциальным измерительным блоком (IMU), использование 
этих датчиков для предотвращения столкновений с препятствиями может 
привести к минимальной нагрузке по на весу. Таким образом, полет в 
сценарии, где GPS может периодически теряться, требует подхода, кото-
рый может беспрепятственно включать информацию от IMU, СТЗ и дру-
гих вспомогательных датчиков. Эта статья посвящена разработке реше-
ния основанного на инерциальных датчиках и системы технического 
зрения, использующей датчики визуальной информации и датчики типа 
LIDAR для обнаружения и предотвращения столкновений с препятст-
виями. 

Во многих алгоритмах по поиску и предотвращению столкновения с 
препятствиями информация от датчиков визуальной информации, такая 
как расхождение поля данных, фокус расширения и время контакта, ис-
пользовалась в качестве основного базиса для отклонения от траектории. 
Однако подходы, основанные на системах технического зрения визуаль-
ной информации, обычно просто пытаются избежать областей с высоким 
оптическим потоком. Также, они не обеспечивают точного вычисления 
местоположения транспортного средства или картографирования окру-
жающей среды, что важно для автономной навигации в долгосрочной 
перспективе. 

SLAM решает проблему автономной локализации транспортного 
средства с минимальным использованием / без априорной информации 
об окружающей среде. SLAM метод был успешно протестирован и реа-
лизован на многих мобильных робототехнических системах. Перевод 
таких решений на бортовые мобильные приложения, тем не менее, оста-
ется сложной задачей.  

Современные реализации подхода VisualSLAM решают проблему 
инициализации функции гораздо более быстрым способом (не полагаясь 
на стерео движения или другие методы отложенной инициализации), 
опираясь на так называемую обратную параметризацию глубины (IDP) 
характерных точек. Использование подхода IDP, как правило, приводит к 
тому, что реализация фильтра становится проще, и отслеживание резуль-
татов обработки функций может начинаться с первого итерации фильтра. 
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Одним из важных недостатков подхода VisualSLAM и LidarSLAM явля-
ется то, что первоначальное предположение о глубине объекта может 
вносить смещение в масштаб карты, которую алгоритм строит с течением 
времени. Благодаря интеграции данных, полученных с инерциального 
датчика и метода IDP, влияние начального измерения глубины в масшта-
бе карты может быть уменьшено. 

Нами была проведена попытка использовать MonoSLAM для обхода 
препятствий в замкнутом пространстве с помощью оценок обратной свя-
зи из MonoSLAM в алгоритме управления транспортным средством. 
Одним критическим недостатком традиционного (основанного на точеч-
ных признаках) подхода MonoSLAM с точки зрения экономии вычисли-
тельной мощности, используемой для расчётов, в дальнейшем исполь-
зуемых для предотвращения столкновений с препятствиями, является то, 
что решение SLAM производит построение достаточно разреженной 
карты окружающей среды. Плотность карты может быть увеличена пу-
тем добавления большего количества характерных точек в фильтр SLAM. 
Однако увеличение количества характерных точек также значительно 
увеличивает вычислительную нагрузку алгоритма SLAM. Чтобы решить 
эту проблему, было решено использовать LidarSLAM и сенсор Velodyne 
VLP16 при совместном использовании ограниченного числа характерных 
точек в векторе состояний SLAM. Одной лишь оценки трехмерных по-
ложений точек изображения недостаточно для определения наличия пре-
пятствия. В этой статье предлагается метод предотвращения столкнове-
ния с препятствиями, основанный на LidarSLAM и сегментации входяще-
го потока данных.  

Нами было решено объединить 6-DoF LidarSLAM с инерциальной 
системой и сегментацией изображения, чтобы идентифицировать препят-
ствия и построить плотную карту вокруг него. Основное преимущество 
этого подхода заключается в том, что обработка всех данных интегриро-
вана в SLAM. Сначала мы сегментируем данный входной поток как спо-
соб абстрагировать всю сцену. Затем контур сегмента извлекается и оп-
ределяются угловые точки сегмента в схеме. Мы сохраняем основанную 
на точках структуру LidarSLAM, используя ограниченное количество 
точек для получения быстрой и надежной оценки.  

Чтобы улучшить картографическую составляющую SLAM, был про-
тестирован отдельный процесс, основанный на сегментах, а не на точках. 
Подчеркнутый угол отдельного сегмента данных, соответствующего 
препятствию в трехмерном мире, извлекается для дальнейшего использо-
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вания. Поскольку сегментация данных увеличивает вычислительную 
нагрузку на систему, было принято решение использовать быструю сег-
ментацию, основанную на упрощенной математической модели. 

Однако такой подход управления транспортным средством может 
быть использован для предотвращения столкновений только со статиче-
скими препятствиями. Подход оценивается в среде моделирования Gaze-
bo на основе имплементации кода на C ++ и Python, в компьютерной 
среде разработанной специально для исследования методов предотвра-
щения столкновения препятствий на основе SLAM для БПЛА, работаю-
щих в неизвестной среде без GPS.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, уни-
кальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241. 
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This review article allows you to understand the basic principles of the algorithm, 
as well as evaluate the potential benefits of its integration in the software of robotic 
systems that need to analyze the surrounding space in real time. 

Keywords: Octomap, SLAM, Octree, Cards. 

С каждым годом все больше робототехнических систем становятся 
автономными. Для успешной навигации в пространстве бортовая система 
робота должна уметь правильно интерпретировать сведения об окру-
жающем мире, получаемые от датчиков, строить маршруты, управлять 
параметрами движения и постоянно отслеживать собственные координа-
ты [1]. Чем более точную работу выполняет робототехническая система, 
тем быстрее и детальнее должны протекать эти процессы, затрачиваю-
щие большие вычислительные мощности. При этом роботу нужны вы-
числительные мощности не только для процесса обработки данных с 
датчиков и построения карты, есть другие немаловажные задачи. Тут и 
появилась сложность разместить требуемые мощности, особенно на ма-
логабаритных робототехнических системах.  

Для решения этого вопроса можно разработать алгоритмическое и 
программное обеспечения высокоскоростных систем обработки и анали-
за видеоданных, то есть универсальное вычислительное устройство для 
обработки изображений и построения объемных карт в реальном време-
ни, реализуемое на перестраиваемых вычислительных средах (парал-
лельно-вычислительной архитектуре), которое в работе будет использо-
вать алгебру логики и один из алгоритмов SLAM.   

SLAM (simultaneous localization and mapping)  метод одновременной 
локализации и построения карт. Области применения роботов, оснащен-
ных данной системой, обширны  от стратегически важных задач (предот-
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вращение лесных пожаров и спасение людей в чрезвычайных ситуациях) 
до социальных задач (роботы-гиды и квартирные помощники).  

В данной статье SLAM будет рассмотрен на примере одного из алго-
ритмов  Octomap, которые и планируется использовать в работе универ-
сального вычислителя. 

Актуальность популярного в нынешнее время алгоритма Octomap со-
стоит в том, что использование данного алгоритма в практически любом 
программном обеспечении позволяет улучшить работу с полученной 
графической информацией об окружающем мире. Такой результат дости-
гается за счет того, что программное обеспечение анализирует только тот 
участок пространства, который в данный момент воспринимается робо-
том без необходимости анализировать пространство за гранью видимости 
датчиков. Такой подход к анализу входящей информации позволяет 
уменьшить время реагирования на изменения в окружающей среде, что 
повышает функциональную полезность робототехнической системы. 

Принцип работы данного алгоритма состоит в том, что весь окру-
жающий мир вокруг робота вписывается в куб, получившийся бокс де-
лится пополам по каждой оси (X,Y,Z), таким образом, что все окружаю-
щее пространство оказывается разделенным на восемь кубов (отсюда и 
название Octree – восьмеричное дерево).  Получившиеся кубы продол-
жают делиться по такому же принципу до тех пор, пока в каждом кубе не 
будет определенного количества объектов, или пока получившийся куб 
не достигнет нужного объема, а также возможно совмещение этих и ка-
кие-либо других условий для создания одного - комплексного условия. 
Самый большой бокс - исходный (обычно размером со всю патрулируе-
мую территорию) называется корень. Все кубы дерева, в том числе и 
корень – это узлы. Узлы, находящиеся в самом низу дерева, хранящие 
объекты – листья. С восьмеричным деревом также тесно связана и пира-
мида видимости - усеченная пирамида, основания которой – это ближняя 
и дальняя плоскости отсечения, а боковые грани – плоскости, опреде-
ляющиеся в зависимости от матрицы проекции и матрицы вида камеры. 
Когда окружающий мир разбит на необходимое число кубов, алгоритмы 
универсального вычислителя, используя матрицу видимости, анализиру-
ют лишь ту часть пространства, которая в данный момент видна роботу, 
причем делает это спускаясь вниз по дереву (то есть проверяет дочерние 
узлы данного только в том случае, если данный узел сам виден каме-
ре).Также ускорить анализ окружения помогает то, что сложные объекты, 
состоящие из многих элементов, анализируются не полностью, а лишь по 
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поверхности - для избегания столкновений. После этого анализируются 
объекты, находящиеся в кубах этих листьев. Следует помнить, что выиг-
рыш в быстродействии при использовании Octomap зависит от трех ос-
новных параметров: размера мира; общего количества объектов и коли-
чества объектов на один лист [2]. 

Алгоритм Octomap, в настоящее время применяемый в построении 
карт и SLAM-навигации, был разработан Каемом М. Вурмом и Армином 
Хорнунгом на основе принципа Octree. Также существует доступный 
онлайн-трекер для отчетов об ошибках и запросов на добавление функ-
ций [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что использование уни-
версального вычислителя с алгоритмом Octomap в робототехнической 
системе позволяет значительно ускорить процесс анализа пространства. 
Таким образом, достигается повышение эффективности работы малога-
баритных робототехнических систем и снижается стоимость их произ-
водства, так как устраняется необходимость в мощных процессорах. От-
дельно стоит упомянуть связанное с этим снижение веса необходимого 
оборудования, что для малогабаритных робототехнических систем, а в 
особенности беспилотных летательных аппаратов является очень боль-
шим плюсом. 

Научный руководитель Шидловский Станислав Викторович, профессор ка-
федры управления качеством Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета, доктор технических наук.  
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Within the framework of the presented work, the task of developing an autonomous 

support station for an unmanned aerial vehicle (UAV), a copter, performing the func-
tion of an interceptor, has been solved. The UAV station performs the following func-
tions: hangar, weather station, charger, communication center. The relevance of the 
presented development is related to the growth of the UAV industry and the expanding 
range of tasks for such objects. 

Keywords: UAV, Copter station, photovoltaic modules, wireless charging 
 

В рамках выполнения представленной работы решена задача разра-
ботки имитационной модели импульсного преобразователя фотоэлектри-
ческой установки. 

Целью данной работы является создание имитационной модели им-
пульсного преобразователя фотоэлектрической установки, с функциями, 
соответствующими реальным. К таким функциям относится: ручной 
выбор режима работы (с постоянным напряжением или с экстремальным 
регулированием), поддержка режима экстремального регулирования, 
контроль выходного тока, контроль режим заряда (максимальным током 
или падающим током), автоматическая коммутация нагрузки 

К задачам, решаемым в ходе выполнения разработки, относится раз-
работка подсистем импульсного преобразователя отвечающих за требуе-
мый функционал. 

Имитационная модель контроллера заряда, разработанная в среде 
Simulink, схематически представляет собой силовую цепь, состоящую из 
импульсного преобразователя энергии и управляющего устройства. 
Управляющая часть контроллера изменяет режимы работы импульсного 
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преобразователя, согласно требуемой логике функционирования систе-
мы. Модель представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Имитационная модель импульсного преобразователя 

 
Модель контроллера снабжена шестью клеммами для связи с внеш-

ними устройствами. С помощью клемм 1 и 2 к контроллеру подключает-
ся фотоэлектрический модуль (ФМ), клеммы 3 и 4 служат для подключе-
ния аккумуляторной батареи (АБ), клеммы 5 и 6 позволяют включать в 
цепь нагрузку. 

Импульсный преобразователь энергии, на представленной выше мо-
дели, имеет входную и выходную цепи. Входная цепь (на рисунке 1 вы-
делена красной рамкой) служит для получения выходного тока от ФМ. 
Выходная цепь (на рисунке 1 выделена синей рамкой) служит для фор-
мирования зарядного тока аккумулятора и тока питания нагрузки. 

Управляющая часть контроллера (на рисунке 1 выделена зелёной 
рамкой), состоит из пяти функциональных блоков (подсистем), выпол-
няющих требуемые процедуры. 

Блок «I_in» служит для задания режима работы контроллера: с вруч-
ную заданной рабочей точкой ВАХ ФМ, или с поиском рабочей точки 
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ВАХ, соответствующей максимальной мощности ФМ. Модель блока 
«I_in» представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок «I_in» 

Блок представляет собой переключатель, срабатывающий в зависимо-
сти от команды оператора (MPPT/Set).  

Команда MPPT запускает режим экстремального регулирования мощ-
ности, что позволяет получать на выходе импульсного преобразователя 
максимальный ток. 

Команда Set запускает режим работы в заданной, неменяющейся ра-
бочей точке ВАХ ФМ. 

При запуске режима экстремального регулирования, в работу вступа-
ет блок «MPPT algorithm», который ведёт поиск точки максимальной 
мощности методом «возмущение и наблюдение». Модель блока «MPPT 
algorithm» приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Блок «MPPT algorithm» 

 
Если на вход «Mode» блока поступает команда на включение режима 

экстремального регулирования, переключатель S1 переводит ключ в 
верхнее положение и начинается поиск точки максимальной мощности. 
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На вход блока поступают сигналы тока и напряжения ФМ. Блок рассчи-
тывает текущую мощность и сохраняет в памяти. Сравнивая значения 
мощностей P_n и P_old, блок определяет знак приращения по напряже-
нию ФМ, и в случае если P_old>P_n, переключатель S2 меняет знак при-
ращения dU.  

Формирование тока в выходной цепи импульсного преобразователя 
осуществляет блок «I_out», модель которого приведена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Блок «I_out» 

 
Выходной ток контроллера заряда определяется, как Iвых=Pвх/Uвых, 

где Uвых=Uab, Pвх=Iвх·Uвх. 
Ток заряда АБ ограничен с помощью элемента SD, так как не должен 

превышать установочное значение I_flag=0.1·Cab. 
Заряд АБ осуществляется в двух режимах: заряд максимальным током 

и заряд падающим током. Режим заряда АБ определяется блоком «Key 
Switcher», представленным на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Блок «Key Switcher» 

 
Если напряжение аккумулятора ниже максимально допустимого 

уровня, блок «Key Switcher» формирует на выходе S1 единицу, а на вы-
ходе S2 ноль. Выходные сигналы с блока «Key Switcher» поступают на 
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ключи «S1» и «S2» (см. рис. 1), соответственно. В результате, происходит 
питание аккумулятора от источника максимального тока. 

Если напряжение на аккумуляторе достигло максимального уровня, 
сигналы на выходе блока «Key Switcher» изменяются, что в свою очередь 
приводит к включению источника падающего тока в выходной цепи.  

На рисунке 5 приведена модель блока «Load Switch», отвечающего за 
коммутацию нагрузки. 

 
Рис. 5 – Блок «Load Switch» 

 
В случае если напряжение АБ достигает отметки U_ab_min, для пре-

дотвращения глубокого разряда, блок «Load Switch» формирует на выхо-
де логический ноль, что приводит к отключению нагрузки. Когда напря-
жение АБ возвращается в рабочий диапазон, блок производит коммута-
цию нагрузки. 

Актуальность представленной разработки связана с решением задачи 
проектирования фотоэлектрических систем, так как имитационное моде-
лирование позволяет быстро и экономично проводить эксперименталь-
ную отработку. 
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This article describes the fines imposed on violators for violating the rules for using 
unmanned aerial vehicles. 
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В современном мире дроны все чаще применяются для выполнения 

конкретных задач, в рамках мониторинга различных объектов и различ-
ными методами. В связи с этим компании начинают либо покупать уже 
готовые решения на рынке, либо изготавливать свои решения используя 
существующие комплектующие. 

Но для того чтобы покупать комплектующие необходимо заранее 
знать какие из них нужны, и как они совместимы друг с другом, чтобы 
создаваемый дрон был работоспособен. В связи с этим, перед покупкой 
комплектующих и сборкой дрона, проводятся испытания аппаратно-
программных комплексов в рамках имитационных сред. 

Имитационная среда – виртуальная область работы, с расположенны-
ми на ней виртуальными объектами домов, деревьев и тд., с моделиро-
ванными внешними условиями виртуальной среды (ветер, погодные ус-
ловия), созданная для испытания твердотелая модель беспилотного лета-
тельного аппарата. В рамках имитационной модели можно проверять 
создаваемые алгоритмы, для проверки поведения твердотелой модели 
беспилотника. Беспилотник можно укомплектовывать различными по-
лезными нагрузками, и проверять на совместимость аппаратную часть 
комплекса. 

Имитационную среду можно создать самостоятельно, используя 
фрэймворк с открытым исходным кодом ROS и графическую надстройку 
Gazebo. Но для того чтобы проводить испытания необходимы вычисли-
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тельные мощности для проведения этих испытаний в приближенных к 
реальным условиям виртуальной среды. Но до сих пор разработка, тести-
рование и развертывание интеллектуальных робототехнических прило-
жений были сложными и длительными. Создание интеллектуальных 
функций робототехники с использованием машинного обучения является 
сложным процессом и требует специальных навыков. Настройка среды 
разработки может занять у каждого разработчика несколько дней, а соз-
дание реалистичной системы моделирования для тестирования приложе-
ния может занять месяцы из-за необходимой базовой инфраструктуры. 
Как только приложение было разработано и протестировано, разработчи-
ку необходимо создать систему развертывания, чтобы развернуть прило-
жение в роботе, а затем обновить приложение во время использования 
робота. 

Второй вариант: использование AWS Robomaker – имитационная мо-
дель, созданная Amazon. За 360$ в месяц компания получает доступ к 
обработке 21Гб входящего и исходящего видео данных, облачные вычис-
ления для одновременной обработки в имитации 50 роботов.  

AWS RoboMaker – это сервис, который облегчает разработку, тести-
рование и развертывание интеллектуальных робототехнических прило-
жений в масштабе. RoboMaker расширяет наиболее широко используе-
мую среду роботизированного программного обеспечения с открытым 
исходным кодом, Robot Operating System (ROS), с возможностью под-
ключения к облачным сервисам. Сюда входят сервисы машинного обу-
чения AWS, сервисы мониторинга и аналитические сервисы, которые 
позволяют роботу осуществлять потоковую передачу данных, навига-
цию, общение, понимание и обучение. RoboMaker предоставляет среду 
разработки робототехники для разработки приложений, службу модели-
рования робототехники для ускорения тестирования приложений и служ-
бу управления парком робототехники для удаленного развертывания, 
обновления и управления приложениями. 

AWS RoboMaker предоставляет инструменты, делающие создание ин-
теллектуальных робототехнических приложений более доступными, 
полностью управляемый сервис моделирования для быстрого и удобного 
тестирования и службу развертывания для управления жизненным цик-
лом. AWS RoboMaker устраняет тяжелую нагрузку на каждом этапе раз-
работки робототехники, поэтому вы можете сосредоточиться на создании 
инновационных приложений для робототехники. 
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Важно отметить, что данный вариант следует использовать только 
при массовом испытании аппаратно-программных комплексов, что под-
разумевает под собой либо оказание услуг по испытаниям для других 
организаций, либо осуществление деятельности и оказании услуг на 
БПЛА собственной разработки.  

Научный руководитель: профессор факультета инновационных технологий 
ТГУ, доктор технических наук Шидловский Станислав Викторович. 
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The number of unmanned aerial vehicles is currently growing rapidly. At the same 
time, the scope of their application is completely different: use for amateur photogra-
phy, commercial flights for customers with different payloads (camera, spectral cam-
era, thermal imaging camera, etc.). But how the use of UAVs is regulated by Russian 
law. This article will describe the legal aspects of using drones. 

Keywords: UAV, drones, legislation, laws in the topic of UAV. 
 

Где и как можно совершать полеты на дронах? Согласно законам РФ, 
любые полеты на БПЛА без специального разрешения на использование 
воздушного пространства запрещены. Также не рекомендуется совершать 
полеты там, где существуют постоянные ограничения на использование 
воздушного пространства: в зонах аэродромов; в зонах государственной 
границы; над населенными пунктами; над скоплениями людей; над сек-
ретными объектами [1]. 

Полеты на БПЛА над населенными пунктами регламентируются п. 49 
Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации: «Авиационные работы, парашютные прыжки, демонст-
рационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных 
аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадка (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации, выполняются при наличии у пользователей воз-
душного пространства разрешения соответствующего органа местного 
самоуправления, а в городах федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе – разрешения соответствующих органов ис-
полнительной власти указанных городов».  
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Это говорит о том, что для полета на БПЛА даже в своем дворе нужно 
получить разрешение от владельца придомовой территории, а в Москве, 
необходимо получить разрешение от органов исполнительной власти 
города Москвы.  

При этом радиоуправляемая модель (в т.ч. радиоуправляемая игруш-
ка) тоже является бепилотником: 

Согласно определению, данному в п.2 ФП ИВП №138 (Постановление 
Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции") "беспилотный летательный аппарат" - летательный аппарат, вы-
полняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете 
автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указан-
ных способов [3], [5]. 

Зачастую при возникновении ситуаций с вмешательством полицей-
ских, зачастую возникают вопросы, что вправе сделать уполномоченное 
лицо, а что нет? 

Полицейский не может изъять ваш БПЛА, так как это является огра-
ничением права пользования гражданскими воздушными судами. А такое 
ограничение, в том числе, привлечение к воздушным перевозкам для 
государственных нужд, временное изъятие гражданских воздушных су-
дов и иные ограничения допускаются только в военное время и (или) при 
введении военного, чрезвычайного положения в соответствии со ст. 39 
Воздушного кодекса РФ [4]. 

Полицейский вправе получить информацию от внешнего пилота (опе-
ратора БПЛА) о наличии разрешения на использование воздушного про-
странства от органа ЕС ОрВД и о введении временного или местного 
режима в данном районе для этого оператора БПЛА, а также проверить 
полученную информацию в местном органе ЕС ОрВД по телефону. 

При отсутствии специального разрешения получить объяснение в 
письменном виде от оператора БПЛА, с указанием данных документов, 
удостоверяющих личность внешнего пилота. 

В случае полетов над населенным пунктом, в том числе, с целью 
съемки с воздуха, проверить наличие у пилота разрешения органов мест-
ного самоуправления или органов исполнительной власти в Москве, 
Санкт-Петербурге, Севастополе. 

При отсутствии у внешнего пилота указанных разрешений полицей-
ский должен переслать полученное объяснение пилота и документы, 
зафиксировавшие факт нарушения порядка использования ВП (фото-, 
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видеоматериалы), в местный отдел Ространснадзора для принятия реше-
ния о применении административных мер по факту нарушения порядка 
ИВП). 

Страхование БПЛА осуществляется с целью страховки своей граж-
данской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный 
жизни или здоровью, или имуществу третьих лиц при эксплуатации воз-
душного судна. Это страхование является обязательным, в соответствии 
со ст. 131 Воздушного кодекса РФ [2]. Минимальный размер страховой 
суммы устанавливается в размере не менее двух минимальных оплат 
труда на момент заключения договора страхования на каждый килограмм 
максимальной взлетной массы воздушного судна. 
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There is a multitude of ways in which mobile robotic system can orient itself in an 
area. Most notably with proximity sensors and pre-placed beacons that serve as figura-
tive lighthouses for the robot in order to avoid potential obstacles. Such systems are 
perfect for enclosed, hard to reach places, as they are usually very precise and reliable 
source of navigational information. But for more open spaces in which satellite signal 
can reach the mobile platform of a robot, GPS systems are absolutely crucial for off-
road navigation, or navigation in areas that do not have clear direction pointers or 
markings. Here, examples of implementation of GPS navigation in autonomous mobile 
systems will be discussed.  

Keywords: GPS, navigation, mobile, robotics. 

Everyone is familiar with the basic functionality of the Global Positioning 
System (GPS). By using triangulating processes, the satellite network can 
pinpoint the location of an antenna in a 3-d environment with impressive accu-
racy. Simple, cheap end widely available GPS sensors can achieve accuracy of 
up to a square meter, depending on the model and the filtration algorithm used. 
Higher end receivers can reach accuracy up to half of a square meter, but this 
can be boosted even more. By using purchasable ground station connections, it 
is possible to greatly boost the accuracy of practically any, even the simplest 
GPS system up to not square meters, but centimeters. With the access to such 
accuracy, a lot of other sensory systems can be neglected in the favor of GPS, 
thus saving calculating power and providing a simpler solution [1].  

There are many advantages that come with adopting a GPS system as your 
main navigation tool, however there are some constrictions. The most obvious 
one being – line of sight. In order for GPS to function properly, satellites need 
to be close to a direct line of sight. If the mobile platform would enter some 
sort of a medium in which the signal is being blocked, interruptions in the 
signal or false coordinates may be received and the course altered or inter-
rupted altogether. Due to this downside it is not recommended for any robotic 
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system to rely solely on the GPS. If a secondary, more localized system, like 
sonar [2], is install on the platform, it will at very least be able to backtrack its 
way to a previous location where the GPS signal was more optimal. Nowadays 
many systems rely on multiple localization systems at the same time, the sim-
plest example being GPS and compass sensor systems working in tandem. If 
more systems are added, then the mobile platform will have more information 
to base its location of off.  

The most obvious implementation of a GPS system that almost everyone 
has encountered at least one is a simple city road navigator. While just any car 
with a GPS navigator is by itself not an autonomous mobile platform, the rise 
in self driving car technology further demonstrates the possibilities that could 
be exploited if high accuracy GPS modules would be installed on such driver-
less vehicles.  

Another already wide-spread use of the system is in any manner of flying 
and ground roving drones. Outside of simple toys and hobby models, GPS 
navigation for unmanned remote controlled vehicles is very important. For 
one, indirect remote control has one major flaw – in case of malfunction the 
drone will do one of the three things: crash, get lost, or continue on its present 
course until it’s batteries die. Neither of these things are desirable. Autonom-
ous GPS navigation can and already does fix this issue by providing waypoints 
to drones in case of loss of connection, which allows them to return to base or 
finish the establish route. GPS systems have many more uses on small scale 
drone vehicles that can be discussed in great length [3].  

Finally, perhaps the most niche application of this technology is farming 
and curtain construction work machines. Autonomous farming vehicles are a 
perfect fit for GPS based system due to open line of sight interruption-less 
fields and slow and practically risk-free (in absence of humans) moving ve-
hicles. This allows plenty of time for filtering algorithms to provide an even 
better and more accurate GPS reading for following a pre-set path on a field. 
This technology is already, to some extent is being used and a lot of effort is 
put into finalizing the autonomous harvesters and similar systems.   

Many other small scale implementations of the GPS system exist, however 
these three categories remain the most relevant and promising in near future 
for mobile platforms.  
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In many cases, to solve applied problems, the robot needs to know its real location, 
which is most often different from the data stored in the on-board system. The article 
discusses Monte Carlo localization. The article presents the basic principles of the 
algorithm for the operation of a mobile robot. 

Keywords: Monte Carlo localization, mobile robot, particle filter. 

For successful navigation, the robot must constantly monitor its location, 
which is most often different from the data stored in the onboard system. For 
unmanned robotic devices, as well as ground-based robots, it’s most effective 
to use local navigation algorithms, which consist in determining the coordi-
nates of the device with respect to a certain starting point. In my work, I will 
talk about the advantages of the Monte Carlo localization method, the essence 
of the method and will show its implementation using the example of a simple 
robot. 

Let us consider the Monte Carlo localization. We should note that this me-
thod has several advantages. The particle filter, which is central to the Monte 
Carlo algorithm, can work with different probability distributions because it 
has a non-parametric representation. The time complexity of the particle filter 
is linear with respect to the number of particles, so there is a trade-off between 
speed and accuracy. The implementation adapts to the available computing 
resources. The faster is the processor, the more particles can be generated and, 
therefore, we get a more accurate algorithm. 

The essence of the algorithm itself is as follows. The algorithm uses a par-
ticle filter to represent the distribution of probable states. A particle is a possi-
ble state, that is, a hypothesis about where the robot is at some point in time. 
Most often, the initial representation of the algorithm is a uniform random 
distribution of particles in the configuration space. Whenever the robot moves, 
it moves the particles in order to predict its new state after movement. If the 
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robot determines familiar landmarks in the surrounding space, the particles are 
recalculated. Thus, it’s determined how well the actual perceived data corre-
lates with the predicted state. Ultimately, the particles must converge to the 
actual position of the robot [1]. 

Let us consider a robot in a one-dimensional circular corridor with identical 
doors. The robot uses a sensor that detects the presence or absence of a door in 
front of it. In this case, in general terms, we can describe the steps of the algo-
rithm as follows. When the robot is located at a certain point in space, it de-
termines the set of particles corresponding to its hypothetical locations. Then, 
for each particle, the robot calculates the probability that the indications about 
the environment on the map coincided with those of its sensors, if it were in 
this place. The weight is assigned to each particle. The weight is proportional 
to the specified probability. After that, the robot generates a set of new par-
ticles based on the previous representation with a probability that is propor-
tional to the weights. Particles that are consistent with the readings of the sen-
sors are chosen more often in contrast to particles incompatible with the read-
ings of the sensors. Thus, the particles converge to the best estimate of the 
state of the robot. The robot is becoming more confident in its position [2]. 

Based on the advantages of the Monte Carlo localization, the simulation 
was carried out specifically for this method. For this, we chose the following 
software: ROS (Robot Operating System), Gazebo software package, Rviz tool 
included in ROS, and MATLAB software package. In Gazebo, we used a 
TurtleBot robot simulator for simulation of the surrounding space. TurtleBot in 
Gazebo is a model of a real robotic device, which uses a Kinect sensor as a 
vision. 

Then, using the Rviz tool, we created a map resulting from motion of the 
robot and receiving information from its sensor (Figure 1). Using the Matlab 
software package, the resulting map was transformed into a two-dimensional 
binary grid (Figure 2). Each cell in the grid has a value that represents true (1) 
or false (0) status of this cell. 

The simulation of the Monte Carlo algorithm itself was carried out in the 
MatLab software environment. When applying this algorithm, there are two 
cases. First, when the approximate position of the robot is known and we just 
need to clarify it; and second, when the initial position of the robot is un-
known.  

In this paper, we consider the second case because of its higher complexity. 
At the beginning, the algorithm assumes that the robot has an equal probability 
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of being anywhere and generates uniformly distributed particles inside this 
space (Figure 3). 

Fig. 1. Result of building a map Fig. 2. 2D binary grid 

The update occurs according to the algorithm and the current position of 
the robot is specified (Figure 4). As a result of the algorithm operation, the 
robot is localized (Figure 5). 

Fig. 3. Start of the algorithm (second update) 
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Fig. 4. Algorithm operation (13th update) 

Fig. 5. The end of the algorithm (33th update).

In conclusion, it should be noted that the algorithm has been successfully 
implemented in practice. It can be used for various types of autonomous ob-
jects. Monte Carlo Localization allows you to specify the current position of 
the robot when it moves and to produce global localization in the complete 
absence of information about the location of the robot. 

The research was carried out with the financial support of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation, a unique project identifier: RFME-
FI57817X0241. 
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Bisphenol A is recognized as hazardous to the environment and has endocrine and 
carcinogenic micro-activity. The spectroscopic properties of BPA phototransformation 
in water under the action of ultraviolet radiation in a flow-through photoreactor with a 
KrCl (222 nm) and a Xe2 (172 nm) excilamps were studied. The formation of two fluo-
rescence photoproducts of BPA degradation was fixed. It is shown that the combina-
tion of KrCl/Xe2 in the photoreactor is more effective for the removal of BPA than with 
the use of a KrCl excilamp. 

Keywords: Bisphenol A, phototransformation, photoreactor, excilamps, fluores-
cence  

Бисфенол А (4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропан, BPA) представляет 
собой химическое вещество класса фенолов. Структурная формула моле-
кулы приведена на рис.1. BPA признан одним из наиболее распростра-
ненных и опасных для окружающей среды микрополлютантов с эндок-
ринной и канцерогенной активностью [1]. Несмотря на это, он имеет 
больше промышленное значение, являясь ключевым мономером при 
синтезе эпоксидных смол и поликарбонатов. Из поликарбонатного пла-
стика производится огромный спектр потребительских товаров, напри-
мер, бутылки для питьевой воды, пищевая упаковка, линзы для очков и 
др. Благодаря широкому применению, до сих пор продолжается накопле-
ние BPA в окружающей среде. Это привело к повсеместному присутст-
вию BPA в природных водах и промышленных стоках. Зафиксировано 
его присутствие в питьевой воде при максимальных концентрациях выше 
1 мкг/л в странах Евросоюза, США, Канаде, Китае и Японии [2].  
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 Рис. 8. Структурная формула BPA 

 
Дефицит пресной воды в мире в ближайшее время неизбежно примет 

глобальный масштаб. На сегодняшний день уже 1,2 млрд людей на Земле 
живут в условиях постоянного дефицита питьевой воды. Решение про-
блемы загрязнения водных экосистем синтетическими органическими 
соединениями делает актуальным для зарубежных и российских ученых 
разработку водосберегающих технологий. В естественной среде BPA 
плохо разлагается под действием видимого света по двум основным пу-
тям: биоразложение и сенсибилизированное фотоокисление [3]. Фотосен-
сибилизаторы, присутствующие в окружающей среде в растворенном 
виде, способны поглощать видимый свет и генерировать активные окси-
генированные частицы, которые вызывают деградацию ВРА. Примене-
ние дополнительного облучения водных растворов BPA УФ светом в 
лабораторных условиях [3] приводит к его эффективной деградации и 
снижению эстрогенной активности.  

Целью работы является разработка технологии очистки природных 
вод от Бисфенола А под действием УФ-ВУФ излучения. 

Облучение водных растворов ВРА проводили в проточном фотореак-
торе при комнатной температуре [4].  В качестве источников излучения 
были выбраны KrCl (222 нм) и Xe2 (172 нм) эсилампы (рис. 2). Эффек-
тивность деградации ВРА исследовали методами спектроскопии элек-
тронного поглощения и флуоресценции на спектрофотофлуориметре 
СМ2203 (ЗАО «СОЛАР», Беларусь). Контрольное время облучения со-
ставляло: 0, 4, 8, 16, 32, 64 128 минут. Скорость прокачки – 140 с. На-
чальная концентрация исследуемого вещества составляла 10-5 моль/л. 

При облучении только KrCl эксилампой происходит образование двух 
фотопродуктов деградации BPA, флуоресцирующих в области с макси-
мума 410-420 нм (рис. 3, №1) и 430-450 нм (рис. 3, №2, табл. 1). С увели-
чением времени облучения от 0 до 64 мин зафиксирован рост интенсив-
ности флуоресценции фотопродуктов BPA. Это указывает на то, что в 
процессе облучения под действием излучения KrCl эксилампы происхо-
дит эффективное фоторазложение исходного токсиканта, и образуются 
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фотопродукты. После 64 мин облучения происходит фотодеградация 
продуктов фотораспада ВРА. На это указывает падение интенсивности 
полосы в спектрах флуоресценции (табл. 1, № 1 и 2).  

Рис. 2. Схема проточного фотореактора 

При облучении до 16 мин одновременно KrCl и Xe2 эксилампами 
(KrCl/Xe2) в фотореакторе наблюдается также накопление двух фотопро-
дуктов (рис. 3, №3-4).  Эффективность убыли ВРА в растворе превышает 
в 3 раза эффективность разложения под действием только KrCl эксилам-
пой. 
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Рис. 3. Диаграмма образования фотопродуктов от времени облучения в фотореакторе под 

действием излучения эксиламп:  
KrCl (№1 и №2) и KrCl/Xe2 (№3 и №4) 
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По полученным данным можно сделать вывод о том, что при облуче-
нии раствора BPA под действием излучения комбинации KrCl/Xe2 в фо-
тореакторе эффективность деградации BPA выше, чем при использова-
нии одной эксилампы KrCl. Таким образом, комбинация УФ-ВУФ облу-
чения может применяться в очистительных сооружениях для очистки 
воды от примеси ВРА. 

Т а б л и ц а 1.  
Интенсивности флуоресценции образующихся фотопродуктов в максимуме полос 

№ Полоса флуоресценции 
фотопродукта 

Время облучения, мин

Эксилампа Максимум 
полосы, нм 

0 4 8 16 32 64 128 

1 KrCl =410-420 

0,1 
 

1,5 2,3 3,1 4,1 4,3 3,8 
2 =430-450 1,5 2,3 3,1 4,1 4,3 3,8 
3 KrCl/Xe2 =410-420 0,9 1,1 1,2 1 0,5 0,2 
4 =430-450 0,8 0,9 1,1 1 0,6 0,2 

 

 
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России, проект № 4.6027.2017/8.9 и при поддержке Программы 
повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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Snow was used as an indicator of environmental pollution during the winter period 

for areas that are characterized by the presence of stable snow cover for a long time. A 
comparison was made of more than 200 samples of snow throughout the city. The snow 
was collected from various depths of snow cover from various regions of Tomsk. The 
obtained samples were filtered, the absorption spectra of all samples were taken to 
determine the most polluted area. According to the research, it was concluded that the 
Leninsky district is the most polluted within the city, and the cleanest is the Kirovsky 
district. 

Keywords: snow, spectral analysis, pollutants, urban environment 
 

В современном обществе здоровье человека является определяющим, 
системообразующим фактором государственной, экономической и соци-
альной политики. Здоровье населения зависит от многих факторов, и в 
первую очередь от социально-экономических условий, генетической 
предрасположенности, состояния окружающей среды. В последние годы 
усиление интенсивности деятельности человека привело к возрастающе-
му негативному влиянию на природную среду. Сюда можно отнести: 
увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, поверхност-
ных и подземных водах, почвах и продуктах питания. Проблема выбро-
сов в окружающую среду является серьезной проблемой для современно-
го общества. Содержание поллютантов (пыль, сульфаты, хлориды, азот-
содержащие соединения, карбонаты, катионы металлов, полицикличе-



132 

 

ские ароматические углеводороды, диоксины и т.д.) в снежном покрове 
на 2-3 порядка выше по сравнению с атмосферным воздухом [1-3]. 

Целью работы является опрос населения и выявление степени загряз-
нения снежного покрова г. Томска с использованием спектрального ана-
лиза.  

Было опрошено около 500 жителей г. Томска – представителей не-
скольких поколений людей для того, чтобы как можно точнее определить 
взгляды людей на экологическое состояние Томска. Возрастная катего-
рия респондентов от 11 до 85 лет. По мнению граждан, наиболее загряз-
нен Ленинский район (40%). Наименее загрязненным, по мнению томи-
чей, является Кировский район, за него свой голос отдали лишь 11,5% 
голосов. Результаты социологического опроса приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма, построенная по результатам социологического опроса при ответе на 

вопрос «Какой район города, по вашему мнению, наиболее загрязнён?» 

 
Во время проведения социологического опроса у населения возникли 

идеи, которые могут обеспечить чистоту нашего города. Самыми пер-
спективными на наш взгляд являются ответы: производить постоянное 
обустройство и озеленение территорий; ввести штрафы за выброс мусора 
в неположенном месте; проводить волонтёрские акции по уборке и озе-
ленению жилых микрорайонов с вознаграждением участников. 

Следующим этапом нашего исследования стала научно-
экспериментальная часть. Спектры поглощения были зарегистрированы 
при помощи спектрофлуориметра СМ 2203 (ЗАО «СОЛАР», Беларусь) 
при комнатной температуре [4].  

Первый шаг в экспериментальной части был выбор равноудаленных 
точек в черте города по четырем районам. Для удобства сбора и система-
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тизации данных нами была составлена карта города Томска с указанием 
точек сбора с точными адресами (рис. 2). 

При отборе мы исходили из следующих правил: 
1) равное количество точек сбора из четырех районов города (Ленин-

ский, Октябрьский, Советский и Кировский); 
2) в каждом районе выбраны места сбора: наиболее крупные улицы и 

места наибольшей плотности дорог как потенциально самые грязные; 
скверы/парки как потенциально самые чистые. В каждом районе выделе-
ны по две точки сбора, наиболее отдалённых от дорог. 

 

Рис. 2. Карта г. Томска. Районы города: 1 – Кировский район, 2 – Советский,  
3 – Октябрьский, 4 – Ленинский. 

 
После сбора проб снега производили подготовку образцов для спек-

трального анализа следующим образом. 
1. Полученные образцы снега размораживали при комнатной темпе-

ратуре. 
2. Затем водные растворы отфильтровывали и по 2 мл помещены в 

чистые боксы. 
3. Были зарегистрированы спектры поглощения всех образцов по 

стандартной методике [4]. 

1

2

3

4 
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По результатам исследований нами был сделан вывод о том, что Ле-
нинский район является наиболее загрязненным в черте города, а самым 
чистым является Кировский район. Наличие на его территории зон озе-
ленения: Лагерный сад, Буфф-сад, Университетская роща с Сибирским 
ботаническим садом и другие скверы, обеспечили победу в конкурсе 
среди районов. По полученным спектрам поглощения можно отметить, 
что в полосы поглощения в области с максимумами: 210 – 220 нм при-
надлежат веществам неорганической структуры, а 280 и 330 нм – органи-
ческим и полиароматическим соединениям (с одним и несколькими аро-
матическими кольцами).  

Гипотеза нашей работы была подтверждена: снег удерживает различ-
ные вещества. В зависимости от источника загрязнения и его удаленно-
сти изменяется состав снежного покрова. В качестве заключительного 
этапа развития нашей работы планируется провести информирование 
населения города о результатах исследования посредством информаци-
онных буклетов, сайтов, бесед и др. с целью выдачи рекомендаций по 
обеспечению минимального загрязнения окружающей среды и выбора 
места жительства.  

Результаты исследования получены при поддержке Программы повышения 
конкурентоспособности ТГУ в лаборатории фотофизики и фотохимии молекул 
под руководством проф. О. Н. Чайковской. 
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The Sustainable Development Goals (SDGs), otherwise known as the Global Goals, 
are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all 
people enjoy peace and prosperity. 

Keywords: SDG, global goals, sustainable development.  
 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) — набор целей и задач 

международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития 
тысячелетия (ЦРТ) в конце 2015 года. Срок выполнения этих целей равен 
15 годам (с 2015 по 2030 гг.) [1]. 

Цели были приняты всеми 193 государствами-членами ООН в ходе 
саммита в сентябре 2015 года. 

Концепция устойчивого развития появилась в процессе объединения 
трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологиче-
ской. Предполагается принятие мер, направленных на оптимальное ис-
пользование ограниченных ресурсов, использование сберегающих техно-
логий, направленных на удовлетворение, как развитых, так и развиваю-
щихся стран, а также на сохранение стабильности социальных и культур-
ных систем, на обеспечение целостности биологических и физических 
природных систем. 

К выполнению целей привлекаются представители государств, органы 
местного самоуправления, научное сообщество, гражданское общество, 
международные финансовые институты, частный бизнес. 

Главный документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 гло-
бальных целей (чистая вода и санитария, сохранение экосистем, ответст-
венное потребление и производство и др.) и 169 соответствующих задач 
[2]. 

Цели устойчивого развития отражены в современных международных  
стандартах.  Рассмотрим ниже, какие стандарты будут способствовать 
достижению выполнения задач ЦУР [3]. 
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1. Ликвидация нищеты - ISO 20400 (устойчивые закупки), ISO 37001 
(системы менеджмента борьбы со взяточничеством). 

2. Ликвидация голода -  ISO 26000 (руководство по социальной ответ-
ственности) и ISO 20400 (устойчивые закупки). 

3. Хорошее здоровье и благополучие - IWA 18 (принципы комплекс-
ной пожизненной медико-санитарной помощи пожилым людям). 

4. Качественное образование – ISO 29990 (услуги по обучению в сфе-
ре неформального образования и тренингов). 

5. Гендерное равенство - ISO 26000 (руководство по социальной от-
ветственности), SA 8000 (социальная ответственность). 

6. Чистая вода и санитария - ISO 245260 (эффективное управление 
водными ресурсами – Требования и руководство по использованию), 
ISO/TS 24524 (деятельность, связанная с услугами снабжения питьевой 
водой и удаления сточных вод). 

7. Недорогостоящая и чистая энергия -  ISO 50001 (системы энергети-
ческого менеджмента). 

8. Достойная работа и экономический рост – ISO 9004 (Менеджмент 
качества), ISO 45001 (системы менеджмента безопасности труда и охра-
ны здоровья). 

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура - ISO 50501 (сис-
темы управления инновациями) и ISO 50503 (инструменты и методы для 
совместных новаторских решений). 

10. Уменьшение неравенства - ISO 26000 (руководство по социальной 
ответственности), SA 8000 (социальная ответственность). 

11. Устойчивые города и населенные пункты – ISO 37101 (устойчивые 
города и сообщества). 

12. Ответственное потребление и производство - ISO 20400 (устойчи-
вые закупки), ISO 15392 (устойчивое развитие в строительстве). 

13. Борьба с изменением климата – ISO 14000 (системы экологическо-
го менеджмента). 

14. Сохранение морских экосистем - ИСО/ТК 8 (защита морской ок-
ружающей среды). 

15. Сохранение экосистем суши – ISO 14000 (система экологического 
менеджмента). 

16. Мир, правосудие и эффективные институты - ISO 37001 (системы 
менеджмента борьбы со взяточничеством). 



137 

 

17. Партнерство в интересах устойчивого развития  - ISO 14000 (сис-
темы экологического менеджмента), SA 8000 (социальная ответствен-
ность) и т.д. 

Важно распространять информацию о целях устойчивого развития, 
чтобы люди во всех уголках мира внесли свой вклад в будущее планеты. 
Компании должны выстраивать свою деятельность, учитывая глобальные 
цели в области устойчивого развития и способствовать их достижению.  
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Coconut substrate with organic fertilizers for the purpose of application for germi-
nation and growth of tomatoes are studied. It is shown that these substrates are better 
suited for this purpose comparison with ground and sawdust. 

Key words: germination, coconut substrate, organic fertilizers, urban agriculture 
 

В настоящее время большая часть населения мира живет в городах и 
мегаполисах, что приводит к расширению территорий, а, следовательно, 
к сокращению сельскохозяйственных площадей и производства продук-
тов питания [1]. Современные технологии помогают решить проблему 
дефицита продуктов с помощью новых подходов к выращиванию сель-
скохозяйственных культур. Например, активно развиваются технологии, 
применяемые, в городском фермерстве, когда выращивание растений 
производят в помещениях и даже на крышах зданий [2]. Кроме того, го-
родские жители выращивают не только растения для получения продук-
тов питания, но и декоративные растения. Часто городское фермерство 
представляет собой хобби, что приводит к нивелированию рисков город-
ской среды [3]. Одним из основных условий для городского фермерства 
является доступность и экологичность субстратов для выращивания. 
Применяемые в настоящее время способы выращивания в городских 
условиях основаны на использовании различных вариантов гидропоники 
или  земли и различных субстратов с использованием подкормки расте-
ний растворами химических удобрений [4]. С другой стороны, набирает 
популярность органическое земледелие, когда для выращивания исполь-
зуют только органические компоненты [5].  

В данной работе представлены результаты исследования полностью 
органических субстратов при подкормке растений комплексным органи-
ческим удобрением: водной вытяжкой из биогумуса. 
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Кроме применения в городском фермерстве, разработка органических 
субстратов может быть актуальна, для выращивания продуктов питания 
на удаленных станциях, с трудными условиями для доставки, например в 
Арктике и Антарктике [6], а в отдаленной перспективе и для обитаемых 
станций на Луне и Марсе [7]. В этих случаях, важны так же вопросы 
утилизации органических отходов, которые можно решить путем перера-
ботки последних в органические удобрения, с организацией циклическо-
го (биомасса растений – органические отходы – удобрения – биомасса 
растений) наращивания органики на станции. 

Данная работа посвящена испытаниям на всхожесть и рост черри то-
мата в органическом субстрате. 

Для выращивания растений брались пластиковые емкости объемом 
150 мл, в каждую емкость высаживалось по 5 семян. Семена перед по-
садкой не стратифицировались Освещение – естественное для марта – 
апреля в г. Томске на южном окне в помещении без досвечивания. По-
лив – 1 раз в 2 суток. 

Для сравнения, семена высаживались в землю и различные варианты 
субстратов: опилки древовидной ивы с песком и волокна кокоса. В каче-
стве питательного раствора применялась водная вытяжка из биогумуса. 
Опытные варианты: 1 – субстрат из опилок с песком 3:1 пропитанный 
раствором с электропроводностью ЕС=2,6 мСм/см и pH = 7 при 20С; 2 – 
субстрат из опилок с песком 3:1 пропитанный раствором с электропро-
водностью ЕС=1,3 мСм/см и pH = 7 при 20С; 3 – кокосовый субстрат 
пропитанный раствором с электропроводностью ЕС=2,6 мСм/см и pH = 7 
при 20С; 4 – кокосовый субстрат пропитанный раствором с электропро-
водностью ЕС=1,3 мСм/см и pH = 7 при 20С; 5 – субстрат из опилок с 
песком 3:1; 6 – кокосовые волокна; в качестве контроля 7 – садовая зем-
ля. Повторность опыта – двукратная. 

Данные по динамике всхожести представлены в Ошибка! Неверная 
ссылка закладки.. Из таблицы видно, что в земле всходы появились на 5 
сутки после посадки, тогда как в кокосовом субстрате на 6 сутки. Макси-
мальная всхожесть 100%  наблюдалась для кокосового субстрата с рас-
твором с наибольшей электропроводностью:  на 10 сутки раньше всех 
других вариантов. Причем, всхожесть 100% наблюдалась только для 
кокосового субстрата, пропитанного вытяжкой из биогумуса (варианты 3 
и 4). Для всех вариантов после 17 суток всходы перестали появляться. 
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У всходов измерялись количество настоящих листков, длина листков 
и высота стебля. Средние значения этих характеристик  для 21 суток 
представлены в Т а б л и ц а 3. Самые большие значения среднего количе-
ства листочков наблюдались у вариантов 3, 4 и 7 составили 4,1, 4,5 и 3,4 
штук, соответственно, а средняя высота стебля для вариантов 3, 4 и 7 – 
5,3, 4,7 и 5,8 см, соответственно. 

Т а б л и ц а 2 
Динамика всходов для всех опытных вариантов 

Вре-
мя, 
сутки 

Варианты  

Субстрат из опилок Кокосовый субстрат Земля 

1 2 5 3 4 6 7 

Всхожесть, % 

5 0 0 0 0 0 0 30 

6 0 0 0 30  60  0 60 

7 20 10 20 80 80 0 60 

8 50 30 40 90 80 0 70 

9 50 60 40 90 90 0 70 

10 70 60 70 100 90 20 70 

12 70 70 80 100 90 20 70 

14 90 70 80 100 100 20 70 

17 90 70 80 100 100 30 70 

21 90 70 80 100 100 30 70 

 
Т а б л и ц а 3 

Характеристики всходов на 21 сутки 

Среднее значение 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 

Листки, шт. 1 0,6 4,1 4,5 1,8 1,3 3,4 
Длина настоящих листочков 

 первой пары, см. 
1,4 0,07 3,9 3,1 0,3 0,2 3 

Высота стебля, см 3,3 2,8 5,3 4,7 2,8 2 5,8 

 
Наибольшие средние размеры настоящих листочков первой пары, на-

блюдались для всходов в кокосовом субстрате с питательным раствором 
ЕС=2,6 мСм/см – вариант 3, что в 1,3 раза больше, чем в случае с землей. 
Такое возможно из-за более высокой пористости, влагоемкости и сбалан-
сированного состава. 
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Наихудшие результаты и по всхожести и по динамике роста наблюда-
лись для субстрата из ивовых опилок, независимо от степени пропитки 
питательными веществами. Подобные результаты с замедлением появле-
ния всходов и роста растений наблюдались в работе [8] в случае субстра-
та из кедровых опилок. Возможно, это связано с присутствием дубиль-
ных веществ, которые присутствуют как в коре ивы [9], так и в кедровых 
опилках. 

Анализ данных результатов совместно с результатами работы [8] по-
казал, что наилучшие результаты, как по всхожести, так и по динамике 
роста, были получены для кокосового субстрата с пропиткой водяной 
вытяжкой из биогумуса, как по сравнению с землей, так и по сравнению с 
субстратом из березовых опилок с неорганическим питательным раство-
ром. А субстрат из ивовых опилок с органическим удобрением был зна-
чительно хуже для проращивания и роста растений, чем в субстрат из 
березовых опилок с неорганической пропиткой. 
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METHODS OF STIMULATING GROWTH OF SEEDS:  

THE RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH AND PERFECT WAY OF 
THE PROCESS 

R.R. Manapova, Yu.Yu. Fadeeva 
National Research Tomsk State University 

 
The article reviewed the results of scientific research on the stimulation of seed 

germination aimed at using the both in household use and in agricultural produc-
tion. Moreover, the article analyzed their advantages and disadvantages. There is 
proposed an image of the ideal process of the treatment of seed. For this purpose, use 
the MATCEM line (according to B.L. Zlotin with coauthors) and comparative data of 
our analysis. 

Key words: MATCEM line, pre-sowing treatment of seeds 
 
Агротехнологии ‒ одно из приоритетных направлений в России. Ве-

дущей отраслью выделяют растениеводство, на которое приходится 56 % 
от всего объёма сельхозпроизводства.  

Основная задача сельскохозяйственного производства – повышение 
урожайности выращиваемых культур. Одним из эффективных путей 
решения данной задачи является стимулирование роста растений и по-
вышение качества посевного материала с помощью воздействия на семе-
на механическими, физическими и химическими факторами (см. Рис. 9). 

Механические способы считаются самыми простыми в применении, 
поэтому они получили широкое распространение, как в быту, так и в 
агропромышленных хозяйствах. Механические способы подготовки се-
мян такие, как скрайбирование, очистка, сортировка на фракции по плот-
ности, размерам и сепарация, используются во всех без исключения сис-
темах, предваряя физические и химические методы воздействия.  

Следует учесть, что эффективность предпосевной обработки семян в 
значительной мере зависит от тех условий, в какие они попадают, и уро-
вень их эффективности будет при этом разным. 
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Рис. 9. Факторы воздействия 

 
Какими особенностями обладают физические и химические методы 

воздействия? 
Химическую обработку можно осуществить несколькими путями: 

воздействовать на почву (добавление органических и неорганических 
удобрений) или непосредственно на семена перед посевом (дражирова-
ние, протравливание, инкрустация). Положительный эффект наблюдается 
в дезинфекции семян, а также в их повышении полевой всхожести на 5-
7% [1]. 

Применение удобрений приводит к отрицательному влиянию на об-
щую численность и качественный состав основных групп почвенных 
микроорганизмов, что, в свою очередь, негативно влияет на плодородие 
почв. Кроме того, происходит вымывание удобрений из верхних слоев 
почвы в нижние, где минеральные компоненты растениям уже недоступ-
ны. Затем, попадая в грунтовые воды, они выносятся в поверхностные 
водоемы, значительно загрязняя окружающую среду. Серьезный недос-
таток их использования – это накопление остатков в продуктах питания. 
Использование органических удобрений является более экологически 
чистым, но их не хватает для удовлетворения потребности человека в 
повышении урожайности.  

Несмотря на широкое применение в производстве, химические мето-
ды имеют недостатки: пагубное влияние, как на человека, так и на окру-
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жающую среду в целом и несоответствие экологическим порогам вред-
ности. 

Результаты многолетних научных исследований показывают, что для 
стимуляции роста семян, могут быть использованы физические факторы. 
Наиболее распространенные из них: воздействие магнитным, электриче-
ским, тепловым полями, УФ-излучением, ИК-излучением, лазерным 
излучением, ультразвуковой обработкой [2]. Эти факторы позволяют 
стимулировать физиолого-биохимические процессы в семенах, повыша-
ют их энергию прорастания, лабораторную и полевую всхожесть, спо-
собствуют формированию одновременных всходов, увеличению урожай-
ности и повышению его качества [3]. 

Ряд экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что 
воздействие различными физическими факторами для активации семян 
дает почти одинаковый прирост урожая. Поэтому в выборе метода обра-
ботки, по-видимому, главную роль играют доступность, простота ис-
пользования и экологическая чистота. 

Известно, что всякий объект техники развивается по определенным 
линиям развития, «двигаясь» в сторону увеличения идеальности (как 
отношения полезных функций объекта техники к факторам расплаты от 
его использования и эксплуатации). В частности, известна такая линия 
развития как МАТХЭМ [4]. Она задаёт последовательность использова-
ния физических полей в ходе улучшения объекта техники. Согласно этой 
линейке наилучшие результаты в любой отрасли деятельности достига-
ются при использовании последних двух полей ‒ электрического (Э) и 
магнитного (М), либо их комбинации (ЭМ). На основе МАТХЭМ можно 
спрогнозировать, что впоследствии наиболее распространенными мето-
дами воздействия на семена будут указанные два физических фактора (Э 
и М), либо их комбинация (ЭМ), либо использование нескольких типов 
электромагнитных полей, либо их комбинация с предшествующими фак-
торами. Однако увеличение количества физических факторов воздейст-
вия в одной установке, очевидно, снижают степень её идеальности [5]. 

Таким образом, из проведенного анализа научно-исследовательских 
статей был предложен образ идеального процесса обработки предпосев-
ного материала, удовлетворяющий потребностям производителей в по-
вышении урожайности и не оказывающий негативного влияния на пло-
дородие почв. 
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EFFECT OF BACKGROUND RESONANT RADIATION ON SOIL 
BACTERIA 
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This article deals with a pressing issue related to the prospects for using the 

millimeter range of electromagnetic waves for practical purposes. An experiment was 
conducted to study the effect of background resonant radiation resulting from the 
interaction of living cells of Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and a 
Gunn diode based on gallium arsenide nanocrystals generating electromagnetic 
radiation with a broadband Gunn noise spectrum from 42 to 100 GHz and wavelength 
9.677–8.333 mm. The results of the effect of such an impact on the number of pure 
cultures of PGPR microorganisms were obtained. 

Keywords: Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, extremely high 
frequencies, electromagnetic radiation, background resonan tradiation, water. 

 
Изучение действия электромагнитного излучения крайне высокой 

частоты (ЭМИ КВЧ) на биологические объекты началось сразу за 
освоением в радиотехнике этого диапазона частот (Девятков Н.Д., 1991; 
Fels D. et., 2015). Из живых существ микроорганизмы были первыми 
биологическими объектами, которые использовались для изучения 
эффектов взаимодействия с низкоинтенсивными мм-волнами. Несколько 
позднее в качестве объектов исследования были выбраны живые клетки и 
ее отдельные структурные элементы (Тамбиев А. Х. и др., 2003). 

Целью работы являлось выявление особенностей действия на разные 
виды почвенных бактерий ЭМИ КВЧ в режиме фонового резонансного 
излучения (ФРИ). Опыты проводились на аппаратах и излучателях 
крайне высоких частот, предоставленных О.Н. Кожемякиной. 

Применение КВЧ излучения в режиме ФРИ - это оригинальная 
методика активизации излучателя мм-диапазона для последующего 
воздействия на биологические объекты. Автором технологии является 
А.М. Кожемякин (Устройство…., 2008). В приборе применяется 
генератор на диоде Ганна, который формирует высокочастотные 
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колебания диапазона фонового резонансного излучения. Эффект Ганна 
связан с тем, что в полупроводниковом материале диода периодически 
возникает, перемещается по нему и исчезает область (домен) сильного 
электрического поля. 

В результате происходит формирование нового устойчивого 
состояния электронной структуры полупроводника с фиксацией в ней 
характеристик собственных электромагнитных колебаний 
биологического объекта. Очень важно, что это устойчивое состояние 
дипольно-активных компонентов структуры после отключения прибора 
от источника питания сохраняется (Кожемякин А.М., 2008). В нашем 
исследовании в качестве объектов были использованы жидкие культуры 
Azotobacter chroococcum штаммы 1391 и 00419, а также Bacillus 
megaterium штамм В-112. 

Для фиксации частотных характеристик ФРИ использовали 
различные объекты, помещая их на фоновые резонансные карточки (табл. 
1, 2). Сигнал снимали и записывали в течение одной минуты. Затем 
объект оставляли на карте в течении 10 минут.  

Т а б л и ц а 1   
Объекты, использованные для записи ФРИ от азотфиксирующих штаммов 
№ варианта Наименование объектов 

1 Сухие бактерии Azotobacter, производства НПО «АртЛайф» 
2 Метам, производства «Fluka», Германия   
3 Жидкая культура азотфиксирующих бактерий: штамм 1391 
4 Жидкая культура азотфиксирующих бактерий: штамм 00419 

Т а б л и ц а 2  
Объекты, использованные для частотных характеристик ФРИ  от бацилл 
№ варианта Наименование объектов 

1 Метам, производства «Fluka», Германия   
2 Жидкая культура Bacillus megaterium 

 

Жидкую культуру азотфиксирующих бактерий штамма 00419 разли-
вали в четыре 50-ти миллилитровые емкости с крышкой. Каждую ем-
кость ставили на фоновые резонансные карты, одна из которых – без 
записи, служила контролем. То же самое проделывали с жидкой культу-
рой остальных штаммов микроорганизмов, только в этом случае кон-
трольных варианта было два. Один вариант ставили на чистую фоновую 
резонансную карту, а другой - на стол рядом с остальными вариантами. 
Спустя 30 и 50 дней в каждом варианте определяли численность микро-
организмов высевом на плотные питательные среды.  
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На рисунках 1-3 представлены данные, характеризующие влияние 
сигналов фонового резонансного излучения на численность микроорга-
низмов Наименьшая численность наблюдается в вариантах с метамом. 
Метам (metam-sodium dihydrate) – это сераорганическое соединение 
(формально дитиокарбамат), которое используется в качестве почвенного 
фумиганта, пестицида, гербицида и фунгицида. Он способен к замедле-
нию и подавлению роста многих микроорганизмов. 
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Рис. 1. Влияние сигналов фонового резонансного излучения на численность Azotobacter 

chroococum на 30-е сутки эксперимента 
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Рис. 2. Влияние сигналов фонового резонансного излучения на численность Azotobacter 

chroococum на 50-е сутки эксперимента 
 

На протяжении нашего эксперимента культивирование микроорга-
низмов было остановлено на фазе замедления роста. Полученные нами 
данные о динамике численности бактерий на протяжении первых 30-и 
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суток хранения показали, высокий титр в вариантах с частотными харак-
теристиками сухой и жидкой культуры.  
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Рис. 3. Влияние сигналов фонового резонансного излучения на численность Bacillus megate-

rium на: А – 30-е сутки; Б – 50-е сутки эксперимента 
 

Далее на 50-е сутки хранения наблюдается снижение бактериального 
титра агентов биопрепаратов, однако полной гибели бактерий не 
происходит. Даже по истечении 50-и дней титр жизнеспособных 
бактерий в вариантах с сухой и жидкой культурой оставался на 
значительно высоком уровне по сравнению с другими вариантами.  

Кроме оценки биологической активности, при создании биопрепара-
тов в жидкой форме большое значение имеют товарная форма и срок 
хранения. Такая форма наименее трудо- и энергозатратна, не требует 
дополнительного оборудования и денежных вложений, поэтому является 
популярной в производстве. Предлагаемая ФРИ технология сохранения 
численности культуральных жидкостей бактерий родов Azotobacter и 
Bacillus является многообещающим подходом в решении проблемы уве-
личения срока хранения жидких форм биопрепаратов. 
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ANALYSIS OF RUSSIAN PATENTS ON THE METHODS OF 

COMPOSTING ORGANIC WASTE 
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The results of patent researches on methods of composting are presented in this pa-
per. It is shown that vermicomposting is the most frequently patented method in the 
Russian Federation. 

Keywords: composting, organic waste, vermicomposting. 

 
В настоящее время в России, как и в мире, постоянно производится 

большое количество отходов, включая органические. Огромное количе-
ство органических отходов, которые в дальнейшем не перерабатываются, 
отправляются на свалки, гниют там и загрязняют окружающую среду. На 
городских свалках даже среднего города ежегодно сосредотачиваются 
сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, 
почву, подземные воды и превращаются, тем самым, в весомую опас-
ность для окружающей среды и человека. Только легальных полигонов с 
отходами – более пятнадцати тысяч. Самые крупные из них находятся в 
Пермском крае, а также в Московской, Челябинской, Томской, Свердлов-
ской и в Волгоградской областях. [1]. Переработка хотя бы части отхо-
дов, например органических, уже значительно снизит антропогенную 
нагрузку на окружающую среду и является актуальной задачей. Для 
практического применения переработки отходов важной проблемой яв-
ляется формирование у населения навыков раздельного сбора мусора, а 
так же, переработки части отходов непосредственно в своих домохозяй-
ствах. Одним из подходящих способов переработки органических отхо-
дов непосредственно в домашних условиях может быть компостирова-
ние. В данной работе представлены результаты патентных исследований 
по способам компостирования. 
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Патентные исследования были проведены в рамках установленного 
задания на проведение патентных исследований и подкреплены Регла-
ментом поиска по теме «Домашний компостер», с глубиной поиска 1989-
2019 гг. В основу определения патентной ситуации была положена стати-
стическая обработка соответственной документации, относящейся к объ-
екту патентных исследований за период с 1989 по 2019 год. При оценке 
патентной ситуации проводились: определение динамики патентования; 
определение ведущих патентовладельцев; определение наиболее подхо-
дящего для домашнего компостирования метода. Патентный поиск про-
водился по электронным базам данных Российской Федерации. 

Анализ патентной документации по Российской базе данных показал, 
что в последнее время наблюдается рост интереса к переработке органи-
ческих отходов методом компостирования. Об этом свидетельствует 
всплеск количества запатентованных изобретений с 2004 по 2019 г. 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.), хотя первое упоминание о 
методе компостирования было в заявке на изобретение № 92014361 от 
25.12.1992 «Способ переработки органических отходов».. 

 
Рис. 10. Процентное соотношение количества охранных документов для двух периодов: с 

1989 г. по 2003 г. и с 2004 г. по 2019 г. 
 
Результаты поиска были сопоставлены по количеству получаемых па-

тентов в различные года путем разделения на два временных интервала. 
Первый период с 1989 по 2003 г.-количество охранных документов со-
ставляет 9, второй период с 2004 по 2019 г-количество охранных доку-
ментов 31. Темп роста патентования в данном направлении с годами 
увеличивается. Характер увеличения роста изобретательской активности 
объясняется необходимостью к рациональной утилизации и переработке 
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органических отходов. Также, все больше патентуются изобретения, где 
новизна отображается в небольших дополнениях технических состав-
ляющих компостеров и модернизации способов компостирования 

При глубине поиска 30 лет было отобрано 40 российских патентов. 
Поиск был проведен по ключевым словам: компостирование, вермикуль-
тура, вермикомпостирование, вермикомпостер, аэробное компостирова-
ние, анаэробное компостирование. 

В патентной документации в основном представлены следующие спо-
собы компостирования: вермикомпостирование – 18 патентов, компости-
рование с добавлением эффективных микроорганизмов (ЭМ) – 7 патен-
тов, аэробное компостирование – 2 патента и анаэробное компостирова-
ние – 13 патентов. Краткое описание способов компостирования пред-
ставлены в таблице. Наиболее патентуемым способом переработки орга-
нических отходов является вермикомпостирование. Можно предполо-
жить, что указанный способ наиболее активно развивается и подвергает-
ся постоянному усовершенствованию. 

Т а б л и ц а  
Способы компостирования 

Способ 
компостирования 

Суть способа 

Верми-
компостирование 

Заключается в том, что черви на протяжении своего жизненного 
цикла, способны обеспечивать процесс ассимиляции пищевых 
веществ, которые входят в состав отходов органического происхож-
дения. При вермикомпостировании происходит измельчение и 
химическое преобразование (обогащение минеральными вещества-
ми и ферментами) отходов [2].  

С добавлением 
ЭМ 

Добавляют растворы эффективных микроорганизмов, чтобы убрать 
запах и ускорить процесс компостирования. ЭМ технология отлича-
ется тем, что в препаратах для нее используются совместно бакте-
рии и грибы, штаммы, которые тщательно подбираются [3]. 

Аэробное Процесс заключается в естественном перегнивании за счет взаимо-
действия с воздухом. А также быстрее, при более высоких темпера-
турах и без запаха. 

Анаэробное Данный способ заключается в том, что перегнивание происходит 
без участия кислорода. При анаэробном способе компостирования 
преобразование отходов происходит достаточно длительное время, 
которое может сопровождаться неприятным запахом[4]. 

 
На Рисунке 2 представлена диаграмма зависимости количества ох-

ранных документов по годам. Можно заметить явный пик изобретатель-
ской активности в 2004 году. В последующих годах виден спад, однако в 
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2008 году наблюдался небольшой прирост.  
Анализ поиска патентовладельцев и количество полученных ими па-

тентов и поданных заявок на изобретения, которые относятся к извест-
ным способам, позволил составить сравнительные данные, по результа-
там которых 40 патентов из них 15 принадлежат физическим лицам, так-
же еще 15 принадлежат институтам, а оставшиеся 10 – промышленным 
компаниям. 

 

 
Рис. 11. Диаграмма количества охранных документов по годам. 

 
Патентные исследования показали, что разработчики способов компо-

стирования органических отходов ведут регулярное усовершенствование 
существующих методов компостирования. В последние 15 лет замечен 
рост изобретательской активности по сравнению с предыдущим перио-
дом. Наибольшая активность наблюдается для вермикомпостирования. 
Следует отметить, что компостирование является рациональным направ-
лением улучшения экологической ситуации. Однако эти методы пока не 
находят активного применения в повседневной деятельности городских 
домохозяйств. 
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Рак гортани занимает лидирующее место среди опухолей головы и 

шеи и составляет 65-75% среди  заболеваний данной локализации. Высо-
кая смертность от онкологической патологии не только в России, но и во 
всем мире, обуславливает важность исследований по разработке методов 
ранней диагностики, терапии и контроля над течением заболевания [1]. 

Нейтрофильные гранулоциты (НГ) являются одними из первых среди 
клеточных факторов неспецифической защиты организма, организующих 
воспалительную реакцию, развивающуюся в ответ на начинающийся 
патологических процесс.  В то же время, инфильтрация нейтрофилами 
опухолевой ткани не всегда связана только с воспалительной реакцией. В 
настоящее время считается, что нейтрофилы могут реализовывать как 
про -, так и противоопухолевый  потенциал по отношению к опухолевым 
клеткам. В соответствии с этими свойствами   внутриопухолевые НГ 
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разделяют на противотуморогенные нейтрофилы 1 типа (tumor associated 
neutrophil 1 – TAN1) и протуморогенные 2 типа (tumor associated neutro-
phil 2 – TAN2) [2]. 

  Цель работы – поиск диагностических и прогностических критериев 
рака гортани на основе морфофункциональных особенностей циркули-
рующих в крови НГ.  

основную группу вошли 30 пациентов (мужчины – 27, женщины – 3, 
средний возраст – 57,4 года) с верифицированным диагнозом «рак горта-
ни». В качестве контрольной группы были обследованы 40 здоровых 
добровольцев соответствующего пола и возраста.  

Объект исследования – гепаринизированная венозная кровь, взятая 
утром натощак.  

Кровь использовалась для приготовления мазков с целью подсчета  
гемограммы (окраска по Романовскому-Гимзе), оценки нейтрофильно-
лимфоцитарного соотношения (NLR) и учета морфологических особен-
ностей нейтрофилов (степени сегментированости ядер, коэффициента 
сегментации). В нейтрофилах крови оценивали активность кислород-
зависимых механизмов  цитотоксичности в  тесте с нитросиним тетразо-
лием (спонтанный НСТ-тест), где учитывали процент активных нейтро-
филов и степень их активации (слабую – I, умеренную –II или сильную – 
III) [3]. Статистический анализ проводился с помощью пакета статисти-
ческих программ SPSS Statistic 11.0.  

Результаты анализа абсолютных и относительных величин компонен-
тов гемограммы представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 
Лейкоцитарная формула у онкологических больных и группы сравнения  

(M±SD, Me (Q1;Q3)) 

Показатель Основная группа Контрольная группа 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 56,5±9,4* 49,6±11,3 
Сегментоядерные нейтрофилы, 109/л 3,9±1,8* 3,1±0,9 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 1 (0;3)* 0 (0;1) 
Палочкоядерные нейтрофилы, 106/л 68 (0;218)* 0 (0;15) 
Лимфоциты, % 32 (24;38) 34 (26;39) 
Лимфоциты, 109/л 1,8 (1,4;2,7) 1,8 (1,2;2,2) 
NLR 2,07±1,17* 1,55±0,70 
* - различия относительно контрольной группы достоверны при p < 0,05 
** - NLR –нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение 
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Повышение содержания нейтрофилов в системной циркуляции  может 
быть с наличием воспаления, формированием особого опухолевого мик-
роокружения, оказывающего системный эффект, в частности на гемопо-
этические процессы [6].  

В настоящем исследовании было также отмечено увеличение нейтро-
фильно-лимфоцитарного соотношения у онкологических больных . По 
данным литературы, для пациентов с диагнозом «рак легкого» и с опухо-
лями головы и шеи других локализаций характерно увеличение NLR, 
причем, высокие значения этого показателя ассоциировались с неблаго-
приятным прогнозом опухолевого процесса [4].   

Морфологические особенности НГ у больных раком гортани, по на-
шим данным, проявились в увеличении доли нейтрофилов с гиперсег-
ментированным ядром (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Морфологические особенности нейтрофилов крови у больных раком гортани 

 (Me (Q1;Q3), М±SD) 

Показатель 
Основная 
группа 

Контроль-
ная группа 

Нейтрофилы с гиперсегментированным ядром, % 10 (5;16)* 2 (0;4) 
Средний коэффициент сегментированости нейтрофилов 0,58±0,22* 0,28±0,13 

* - различия относительно контрольной группы достоверны при p < 0,05 
 
Анализ показал, что относительное количество гиперсегментирован-

ных нейтрофилов у онкобольных было в 5 раз больше, чем в группе кон-
троля, что отразилось на резком увеличении среднего коэффициента 
сегментированности.  

Исходя из данных литературы, гиперсегментированные нейтрофилы 
можно отнести к различным субпопуляциям, в зависимости от физико-
химических и функциональных свойств: TAN1, нейтрофилы высокой 
плотности, гранулоцитарные миелоидные супрессорные клетки [2, 5, 6]. 
Для того чтобы определить функциональную значимость гиперсегменти-
рованных нейтрофилов в крови больных раком гортани, необходимы 
дальнейшие исследования. 

Процент НСТ-позитивных нейтрофилов, готовых к реализации кисло-
род-зависимой цитотоксичности, у больных раком гортани оказался  в 4,5 
раза выше, в сравнении с контрольной группой (табл. 3), причем разница 
формировалась за счет клеток с умеренной и сильной степенями актива-
ции. Увеличение числа нейтрофилов с положительным результатом  
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НСТ-теста сказалось и на увеличении цитохимического коэффициента 
(СЦК).  

 
Т а б л и ц а 3 

Кислород-зависимая цитотоксичность нейтрофилов крови у больных раком гортани 
(Me (Q1;Q3) , М±SD) 

№ Показатель Основная группа 
Контрольная 

группа 
1 НСТ-негативные нейтрофилы, % 80 (65;91)* 90 (88;92) 
2 Нейтрофилы I степени активности, % 8 (5;10) 7 (4;10) 
3 Нейтрофилы II степени активности, % 5 (3;10)* 2 (1;4) 
4 Нейтрофилы III степени активности, % 4 (1;11)* 0 (0;2) 
5 СЦК 0,47±0,54* 0,21±0,26 

* - различия относительно контрольной группы достоверны при p < 0,05 
** - СЦК – средний цитохимический коэффициент 

 
Явление активации НГ на фоне злокачественного роста было обнару-

жено многими авторами. Например, Fridlender Z.G. и др., анализируя 
нейтрофилы, извлеченные из опухолевой ткани, пришли к выводу о том, 
они обладали повышенной цитотоксичностью [6]. 

В ходе проделанной работыТаким образом, нейтрофильные грануло-
циты больных раком гортани характеризуются рядом морфо-
функциональных особенностей: гиперсегментацией ядра и повышенной 
активацией кислород-зависимой цитотоксичности на фоне увеличения их 
численности в циркуляции. С большой вероятностью этот феномен имеет 
место и при других локализациях опухолевого процесса, что требует 
проведения дальнейших исследований.   
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Использование в строительстве материалов с разной степенью порис-

тости создает условия для снижения прочности и долговечности конст-
рукций из таких материалов в условиях эксплуатации их в агрессивной 
среде с разной степенью влажности. Дождевая и грунтовая воды содер-
жат большое количество растворенных соединений, которые при хими-
ческом взаимодействии со строительными материалами могут негативно 
влиять на важные эксплуатационные свойства. В настоящее время при-
меняются гидрофобные материалы на полимерной основе для защиты 
пористых стройматериалов от влаги. Их использование дает возможность 
снизить влаго- и водопоглощение пористыми материалами (в 15–25 раз), 
улучшить внешний вид конструкций, обеспечить надежную защиту от 
воздействия агрессивных сред [1].  Известно [2], что применение компо-
зиций для бетонов и каменных материалов положительно влияет на 
структуру, способствует формированию органоминерального композита 
с улучшенными теплофизическими показателями, увеличивает срок экс-
плуатации конструкций. При этом важно сохранить экологичность, паро- 
и воздухопроницаемость строительных материалов. Этим требованиям 
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удовлетворяют поверхностные покрытия на основе кремнийорганиче-
ских соединений. Кремнийорганические полимеры, пропитывая поверх-
ность этих материалов, образуют гидрофобную пленку, препятствующую 
проникновению воды в массу материала.  

Одним из наиболее эффективных таких полимеров является метилси-
ликонат натрия, гидрофобные органические радикалы которого на по-
верхности изделия создают структуру с водоотталкивающими свойства-
ми, а гидрофильные органические радикалы в виде силоксановых групп 
обеспечивают хорошую связь с поверхностью. Недостатком образуемых 
пленок является их невысокая стойкость при длительном воздействии 
воды. 

В качестве водного раствора метилсиликоната натрия в настоящее 
время можно использовать любую серийно выпускаемую кремнийорга-
ническую жидкость ГКЖ-11П, ГКЖ-11Н, ГКЖ-94.  

Исследовательских работ по возможности использования пропиточ-
ных составов на основе метилсиликоната и композиций с жидким стек-
лом для защитной обработки дерева до настоящего времени не проводи-
лось.   

Для исследования были использованы образцы древесины из кедра, 
березы и сосны, размером 20х20х30 мм по 20 штук каждой породы. Ис-
ходная влажность образцов 7%. Пропиточный состав наносили двумя 
способами: нанесением состава кистью на торцевую и продольную по-
верхность образцов в 1 и 2 слоя (с интервалом в 2 часа) и методом выма-
чивания, когда образцы полностью погружали в полимерсиликатный 
раствор с противовсплывным устройством и выдерживали до прекраще-
ния поглощения раствора с периодическим взвешиванием образцов и 
измерением их линейных размеров. Временные промежутки составляли 
от 10 минут до 12 часов. Для определения глубины проникновения ис-
следуемый состав подкрашен органическим красителем (синькой).  

На рис.1 представлена зависимость величины поглощенного раствора 
в зависимости от времени вымачивания. На начальном этапе поглощение 
пропиточного раствора идет у образцов сосны, а через 20 часов вымачи-
вания – у кедра.  

При увеличении массы образцов происходит также и увеличение ли-
нейных размеров и объема древесины – разбухание. Расчет величины 
полного разбухания max показал, что при более высоком поглощении 
раствора, древесина кедра имеет низкое значение разбухания. Древесина 
березы из-за особенностей макро- и микроструктуры и высокой исходной 
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плотности поглотила раствора примерно в 2 раза меньше, но при этом 
имеет наибольшую величину разбухания (рис.2).  

0 20 40 60 80 100 120

10

20

30

40

50

60

70

80

90

W
.%

t. час

 сосна
 кедр
 береза

Рис.1. График зависимости относительной величины поглощенного раствора в зависимости 
от времени выдержки образцов в растворе 

 
Как показали исследования, при отверждении полимерсиликатной 

пропитки после поглощения, происходит процесс кольматации пор и 
заполнение их продуктами отверждения, что обеспечивает снижение 
водопоглощения. Эффект гидрофобизации достигается за счет того, что 
раствор метилсиликоната натрия образует полиалкилсиликоновую плен-
ку, которая, не препятствуя испарению воды, обеспечивает защиту от 
увлажнения.  

 
Рис.2 Диаграмма полного разбухания образцов в процентах 

 
Сушка пропитанных образцов проводилась на открытом воздухе при 

комнатной температуре, с измерением массы через 6 часов. 
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Как видно из рис.3., наибольшие потери влаги характерны для кедра, 
как древесины с наибольшей массой поглощённого раствора. При дости-
жении 12 часов сушки значения потери жидкости у сосны и кедра стано-
вятся одинаковыми. Наименьший процент содержания влаги характерен 
для образцов березы, хотя величина усушки самая высокая (табл.). 

 
Рис.3. График зависимости снижения массы поглощенного раствора с течением 

времени в процессе усушки 
Т а б л и ц а 

Значения коэффициента разбухания и усушки 
Коэффициент сосна кедр береза 

Коэффициент разбухания K 0,38 0,34 0,4 
Коэффициент усушки K 0,34 0,33 0,35 

 
При сравнении образцов наблюдением в оптический микроскоп, уста-

новлено, что глубина проникновения раствора в этих образцах примерно 
одинаковая и составляет доли миллиметра с боковой поверхности образ-
ца и около миллиметра с торца.  

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о 
том, что композицию из водного раствора метилсиликоната и жидкого 
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стекла возможно использовать для пропитки не только минеральных 
поверхностей, но и древесины. 
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The physicochemical and adhesive properties of the hydrophobic composite were 

investigated in this work. The mechanism of the protective action of the composition 
based on low molecular weight polypropylene modified with peat nanotubes is pro-
posed. 

Keywords: building materials, hydrophobic protection, low molecular weight poly-
propylene, modification 

 
Одной из важнейших проблем в строительстве является повышение 

долговечности зданий и сооружений, снижение затрат на их ремонт. 
Большинство строительных материалов обладают высокой пористостью 
и подвержены набуханию за счет капиллярного всасывания воды. Вода 
растворяет кристаллы солей, что, при переменном увлажнении и высы-
хании, нарушает структуру материалов и снижает их прочность. В ре-
зультате, растворенные в воде соли, выходят на поверхность строитель-
ной конструкции и образуют на ней пятна – вы̀солы, которые ухудшают 
внешний вид здания и нарушают его теплообмен. 

Одним из эффективных гидрофобизаторов является модифицирован-
ный низкомолекулярный полипропилен (МНПП) [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.,2]. 

Он рекомендуется для поверхностной и объёмной обработки цемент-
ного камня, древесины. Низкомолекулярный полипропилен, в отличие от 
обычных гидрофобизаторов, может использоваться при обработке влаж-
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ных материалов. Например, в случае работы на сложной поверхности или 
в условиях, когда ее практически невозможно подсушить: на чердаках, в 
подвалах. 

В качестве гидрофобного материала применялась композиция низко-
молекулярного полипропилена, модифицированная углеродными  нанот-
рубками из торфа.  

Выбор углеродных нанотрубок из торфа в качестве ресурса для моди-
фицирования полипропилена обусловлен схожим молекулярным строе-
нием. Углеродные нанотрубки – аллотропная модификация углерода, 
представляющая собой полую цилиндрическую структуру . 

Для модифицирования углеродными нанотрубками использовали спо-
соб получения углеродного наноматериала, включающий предваритель-
ную подготовку органического сырья, его термическую обработку и ох-
лаждение до комнатной температуры. Способ включает использование в 
качестве органического сырья торфа, при этом в ходе предварительной 
обработки доводят влажность торфа до значения 40%, термическую об-
работку осуществляют в герметичной емкости в атмосфере воздуха при 
температуре 500°С в течение 1 ч. 

Гидрофобизатор образует на поверхности обрабатываемого материала 
тонкую пленку, которая состоит из чередующихся атомов кремния и 
кислорода. Кремний, с одной стороны, через кислородный мостик соеди-
няется с обрабатываемой поверхностью, а, с другой стороны, он связан с 
алкил или арил-радикалами, за счет которых и снижается смачиваемость 
поверхности объекта (в соответствии с рисунком 1). Образовавшаяся 
пленка на поверхности обрабатываемого материала препятствует про-
никновению влаги в массу материала [2]. 

 

 
Рис. 12. Обработанный гидрофобизатором песчаник: А – упрощенная схема, Б – визу-

альный эффект 
 (Источник: http://www.betonarea.com) 
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Одним из основных факторов, влияющих на проникновение раствора 

гидрофобизатора в объём обрабатываемого материала, является вязкость 
раствора, зависящая от концентрации вещества гидрофобизатора и раз-
мера пор строительного материала и древесины. 

Модифицирование низкомолекулярного полипропилена проводили 
путем смешивания 9 г полипропилена и 1 г углеродных нанотрубок из 
торфа. Затем смесь нагревали при температуре 180°С в течении 2-3 ми-
нут. Для оценки гидрофобных свойств этот состав наносился на испы-
туемые образцы, после чего они охлаждались в естественных условиях в 
течение суток для стабилизации протекающих здесь процессов. 

Испытуемыми материалами для образцов-кубиков размером 2×2×2 см 
были цементный камень и древесина.  

Для оценки адгезионной прочности покрытия использовали метод от-
рыва пленки под действием внешней силы по ГОСТу 28574-90. 

Для определения краевого угла смачивания на гидрофобизированную 
поверхность наносилась капля дистиллированной воды, после чего изме-
рялся угол. По величине краевого угла смачивания судили об адгезион-
ных свойствах гидрофобной пленки к поверхности образцов (в соответ-
ствии с рисунком 2) . 

 
 

Рис. 2 – Формы капель воды на поверхности образцов через 5 минут нанесения: 1– це-
ментный камень, 2– древесина 

 
Как видно из рисунка 2 наименьшая смачиваемость наблюдается к 

поверхности древесины. Капля воды не сильно растекается по поверхно-
сти в отличие от других образцов-кубиков.  
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Результаты расчетов параметров адгезии пленки модифицированного 
низкомолекулярного полипропилена углеродными нанотрубками из тор-
фа к поверхности образцов представлены в таблице. 

Т а б л и ц а  
Результаты расчетов параметров адгезии пленки МНПП к поверхности различ-

ных материалов 
Параметры Fотр.×103, 

Н 
Wадг.×103, 
Дж/м2 

WA.×10-2, 
Дж/м2 

Wког.×10-2, 
Дж/м2 

F,  
Дж/м2

 

Цементный 
камень 

2,8±0,2 0,86±0,2 0,191±0,2 1,857±0,2 -1,66 

Древесина 9,1±0,2 2,81±0,2 0,710±0,3 2,385±0,3 -1,67 
Примечание: Fотр. = ma – сила отрыва;  Wотр. = h/S - адгезионная прочность; 

Wадг. = (1 - cos)/b – работа адгезии; Wког. = 2Wадг./(1 + cos) - работа когезии; 
Wотр. = Fотр.h/S;  f = (Wадг. - Wког.) - коэффициент растекания  капли; h – толщина 
пленки, м;  S – площадь поверхности пленки, м2;   b – ширина пленки, м; Θ – угол 
смачивания, градус. 

 
Как видно из таблицы величина работы когезии больше величины ра-

боты адгезии. Это означает, что поверхность плохо смачивается. Чем 
больше работа когезии, тем хуже смачиваемость поверхности. Также, из 
таблицы можно сделать вывод о том, что адгезионная прочность МНПП 
к поверхности исследуемых образцов имеет довольно высокое значение, 
а наибольшая адгезия наблюдается к поверхности древесины.  

Исследуемый состав гидрофобной защиты капиллярно-пористых 
строительных материалов и изделий с применением модифицированного 
низкомолекулярного полипропилена имеет следующие преимущества: 

– не создает на поверхности липкой пленки;  
– не является пожаро- и взрывобезопасным составом; 
– не содержит растворителей в составе пропитки. 
Обработка поверхности гидрофобным составом на основе низкомоле-

кулярного  полипропилена, модифицированного нанотрубками из торфа, 
позволит повысить адгезионную прочность пленки.  
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The process of commercialization of the method for determining the elemental 

composition of impurities on the surface of natural diamonds using Rutherford back-
scattering is described. 

Keywords: Rutherford backscattering, commercialization. 
  
В настоящее время в любых исследованиях актуальной задачей явля-

ется извлечение выгоды из каких-либо научно-технических разработок. 
Данную проблему решает коммерциализация результатов работы инже-
неров – исследователей. В этой работе рассматривается процесс коммер-
циализации методики определения элементного состава примесей на 
поверхности естественных алмазов методом резерфордовского обратного 
рассеяния. 

На данный момент метод РОР испытывают в экспериментах для оп-
ределения элементного состава примесей на поверхности естественных 
алмазов. Метод РОР основан на применении физического явления – уп-
ругого рассеяния ускоренных частиц на большие углы при их взаимодей-
ствии с ядрами вещества. РОР достаточно давно применяется в ядерной 
физике для определения состава мишеней [1]. Однако данная методика 
применима только в случаях, если масса атомов элементов приповерхно-
стных слоев образца больше массы ионов, бомбардирующих образец [1]. 
Данное обстоятельство не позволяет определять примеси, атомная масса 
которых меньше атомной массы налетающих ионов. В отличие от метода 
РОР, метод ядер отдачи (ЯО) позволяет регистрировать наличие в образ-
це примесей, атомная масса которых меньше атомной массы налетающих 
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ионов, например, водорода и его изотопов (дейтерия) [1]. Также, в отли-
чие от РОР, метод ЯО является более затратным. 

Процесс коммерциализации любого инновационного проекта состоит 
из нескольких этапов [2]: 

1) определение направлений коммерциализации научно-
технической разработки; 

2) превращение научно-технической разработки (НТР) в товар для 
рынка технологий; 

3) продвижение НТР на рынок и поиск конкретных покупателей; 
4) адаптация (доработка) исходного товарно-технологического па-

кета к требованиям конкретного потенциального покупателя; 
5) собственно коммерциализация научно-технической разработки. 
Если учитывать, что в данном случае тема проекта имеет научно – 

техническое направление, то можно сказать, что данная разработка мо-
жет широко применяться на предприятиях алмазообрабатывающей про-
мышленности, поскольку алмазоносные трубки находятся в рудных по-
родах, из которых на предприятиях алмазы отделяют от породы с помо-
щью специальных технологических методов [2]. 

Для превращения разработанной методики в товар необходимо по-
строить предприятие с экспериментальным оборудованием (ЭО) для 
проведения экспериментов и программным обеспечением для обработки 
результатов экспериментов. Схема ЭО изображена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема эксперимента по резерфордовскому обратному рассеянию:1 – ускоритель; 

2 – коллиматор; 3- пучок быстрых заряженных частиц; 4 – мишень; 5 – угол рассеивания; 6 
– рассеянные частицы; 7- детектор частиц 

 
Для обработки результатов экспериментов можно использовать ПО 

SIMNRA. Ещё необходим штат обученных сотрудников для работы с 
экспериментальным оборудованием и программным обеспечением [2]. 

Для продвижения разработки на рынок можно использовать самые 
различные пути, в том числе прямые обращения и переговоры, участие в 
выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, различных конкурсах 
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и тендерах, проведение презентаций. При этом необходимо использовать 
как традиционные подходы, так и возможности новые информационные 
технологии (Интернет, электронная почта), средства массовой информа-
ции (радио, телевидение, пресса) [2]. 

Для работы с каждым потенциальным покупателем будет произво-
диться индивидуальная работа, связанная с его требованиями, которые 
зачастую предполагают определение примесей на поверхности исследуе-
мых естественных алмазов, поступивших на предприятие, чтобы их по-
верхность была исследована с помощью описанной в данной статье ме-
тодики [1]. 

С целью получения коммерческого эффекта возможно создание само-
стоятельного предприятия, совместного предприятия, либо вхождение в 
действующее предприятие с интеллектуальной собственностью [2]. К 
примеру действующим предприятием с интеллектуальной собственно-
стью в России является акционерное общество «Производственное объе-
динение «Кристалл» в г. Смоленск [3]. 
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This paper provides overview of known methods for controlling quality of thermal 

interface material (TIS) applying. Also, there is description of new method of TIS  
applying by thermoelectric effect. This method makes control quality of applying TIS 
after assemble of device possible The results of experiments to determine the quality of 
thermal interface material by thermoelectric effect are given. 
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Тепловыделение при работе полупроводниковых приборов может 

привести к негативным последствиям, например снижению производи-
тельности, надёжности работы прибора или же его отказу. На сегодняш-
ний день большинство мощной полупроводниковой техники использует-
ся в паре с радиатором, позволяющем отвести от полупроводникового 
прибора часть выделяемой мощности в виде тепла. Радиатор крепится к 
корпусу полупроводникового прибора через слой теплопроводящего 
компаунда, так называемого термоинтерфейса, который обладает тепло-
проводящими свойствами на порядок выше, чем воздух, и, вытесняя со-
бой его из микротрещин двух соединённых поверхностей, увеличивает 
теплопроводность от полупроводникового прибора к радиатору. 

Вклад термоинтерфейса в суммарное значение теплового сопротивле-
ния «кристалл–радиатор» Rthcs составляет около 20–65%, поэтому слой 
пасты должен быть как можно тоньше, при этом минимально допустимое 
значение ограничено размерами воздушных полостей [1]. 

Существуют следующие методы обеспечения качества нанесения 
термоинтерфейса [1–3], но они имеют один общий недостаток, а имен-
но – отсутствие возможности контроля качества после завершения мон-
тажа радиатора к прибору. 
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Качество нанесения термоинтерфейса характеризуется тепловым со-
противлением Rt между корпусом полупроводникового прибора и радиа-
тором. Разность температур на разных участках тела, вызванная прохож-
дением теплового потока через него? характеризует тепловое сопротив-
ление тела. Тепловое сопротивление между корпусом полупроводнико-
вого прибора и радиатором охлаждения определяется по формуле [4]:  

,    (1) 

где ΔT – разность температур, P – поток мощности, проходящий через 
тело, μ – толщина термоинтерфейса, λ – коэффициент теплопроводности 
термоинтерфейса, S` – площадь прилегаемых поверхностей прибора и 
радиатора. 

Информацию о тепловом сопротивлении нанесённого термоинтер-
фейса между скреплёнными полупроводниковым прибором и радиатором 
охлаждения даёт разница температур на границах слоя термоинтерфейса 
при известных значениях площади соприкосновения полупроводниково-
го прибора и радиатора охлаждения, удельной теплопроводности термо-
интерфейса и теплового потока. 

Для измерения разницы температур на границах слоя термоинтерфей-
са необходимо установить датчик температуры так, что бы он касался 
только корпуса полупроводникового прибора максимально близко к теп-
лопроводящему компаунду и не касался нагреваемого радиатора. Уста-
новка температурного датчика таким способом усложняет процесс про-
верки и вносит погрешность измерения теплового сопротивления термо-
интерфейса, т.к. часть тепла рассеется в корпусе полупроводникового 
прибора до датчика температуры. 

При контакте корпуса полупроводниковых приборов изготавливают 
из токопроводящего материала, состав которого будет отличным от то-
копроводящего материала радиатора, в месте соединения полупроводни-
кового прибора и радиатора возникнет термоЭДС, величина которого 
определяется по формуле: 

,    (2) 
где ΔT – разность температур корпуса полупроводникового прибора и 
радиатора в месте соприкосновения;  

α – коэффициент Зеебека. 
Выразив ΔT из формулы (2) и подставив в формулу (1), получим 

	  .    (3) 
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Как видно из формулы (3), величина теплового сопротивления зави-
сит от величины термоЭДС, возникшего между разными соприкасающи-
мися металлами корпуса прибора и радиатора охлаждения. При извест-
ном потоке мощности через тело P, измерив термоЭДС между корпусом 
прибора и радиатором охлаждения, можно получить значение теплового 
сопротивления. 

Для того чтобы подтвердить метод измерения теплового сопротивле-
ния с помощью термоЭДС, был проведён следующий эксперимент: меж-
ду корпусом TO-220, часто применяемым в полупроводниковой технике, 
и радиатором в форме цилиндра, состоящего из алюминия. На корпус 
TO-220 и на радиатор через теплопроводящий клей были прикреплены 
термопары медь-константан таким образом, чтобы расстояние от термо-
пары до границы корпуса и радиаторы было минимальным. В ходе экс-
перимента на корпус через радиатор воздействовали кипящей водой. 
Разница температур, характеризующая тепловое сопротивление, при 
нанесении теплопроводящей пасты КПТ-8, частичном её нанесении и её 
отсутствии, полученная с помощью термопар, и с помощью термоЭДС по 
формуле (2), учитывая, что покрытие подложка корпуса состоит из олова, 
а радиатор – из алюминия, приведена на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Графики зависимости разницы температур корпуса и радиатора, полученные с 

помощью термопар а) с нанесённым термоинтерфейсом, б) с частично нанесённым термо-
интерфейсом, в) без термоинтерфейса. 
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Рис. 2. Графики зависимости разницы температур корпуса и радиатора, полученные с 

помощью термоЭДС корпуса и радиатора а) с нанесённым термоинтерфейсом, б) с частич-
но нанесённым термоинтерфейсом, в) без термоинтерфейса. 

 
Из полученного графика видно, что графики температуры, получен-

ные в ходе экспериментов с помощью термопар и термоЭДС, совпадают. 
Отклонения графиков друг от друга вызваны флуктуациями температуры 
окружающей среды, примесями в материалах корпуса и радиатора, а так 
же неидеальным источником тепла. 

Полученные графики наглядно показывают зависимость разницы 
температур корпуса и радиатора от толщины слоя термоинтерфейса, что 
говорит о возможности применения этого метода в дальнейшем для оп-
ределения качества нанесения теплопроводящего компаунда. 
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The effectiveness of an oscillistor silicon light sensor with a frequency output is 
shown. A simple design and production technology of these sensors and a simple, but 
noise-proof channel for transmitting the sensor signal are noted. A design approach to 
the organization of the production of such sensors is described. 
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Преимущества датчиков с частотным выходом высоко оценены как 
отдельными разработчиками и исследователями, так и ведущими элек-
тронными компаниями, которые в конце 20 века объединились в между-
народную организацию International Frequency Sensor Association (IFSA) 
(www.sensorsportal.com).  

Наиболее интересны датчики, осуществляющие прямое преобразова-
ние освещенности в частоту за счет физического эффекта, развивающего-
ся в полупроводнике, то есть без применения электронных схем. В на-
стоящей работе для этих целей используется осциллисторный эффект, 
основанный на винтовой неустойчивости тока в кремнии, и осциллистор-
ный RF–преобразователь [1,2].  

В соответствии с классическим определением Ларраби и Стила ос-
циллистор – это прибор, состоящий из полупроводникового образца (ди-
одная структура), через который протекает электрический ток, помещён-
ного в продольное току магнитное поле и сопротивления нагрузки RН, 
включённых последовательно с источником электрического питания. Мы 
используем в Si–осциллисторе малогабаритные постоянные магниты из 
сплава FeNdB [1].  

Возможность электронной перестройки частоты осциллистора обу-
словлена ее зависимостью от напряжения питания и силы тока, то есть 
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частотой можно управлять изменением величины добавочного резистора 
RД, включенного в цепь осциллистора. С помощью осциллистора можно 
преобразовать омическое сопротивление в частоту и осуществить 
resistortor-to-frequency–преобразование (RF–преобразователь): Этот при-
бор осуществляет безсхемное преобразование сопротивления величиной 
от 0 Ом до 90 Ом в частоту переменного сигнала. Экспериментальная 
зависимость f(Rд) линейная  

f = a+bRД.    (1) 
RД меняется от 0 до 90 Ом, RН = 10 Ом, f соответственно меняется от 

286 кГц до 178 кГц; a=285796; b= –1193; Важно для практики, что ампли-
туда сигнала U1 не требует усиления: U1=0.4 В при RД= 0.0 Ом и 
U1=0.02 В при RД = 90.0 Ом. Характеристики RF–преобразователя уста-
новлены при Т=20С и напряжении питания осциллистора U* = 46 В 
(прямоугольный импульс с длительностью tи = 60  100 мкс, частота 
повторения 40 Гц или одиночный импульс) [1,2].  

Для построения датчика освещенности с частотным выходом был вы-
бран полупроводниковый (CdS) фоторезистор серии GL55 (Китай) с са-
мым низким значением R в этой серии – GL5506: темновое сопротивле-
ние RT = 200 кОм; сопротивление на свету с освещенностью 10 лк RL = 2 
кОм. Необходимое значение RД=(0.0–90) Ом достигается параллельным 
включением фоторезисторов, количество которых зависит от освещенно-
сти и определяется экспериментально для конкретных условий техниче-
ского задания [3, 4]. 

Для начала производства одного осциллисторного датчика освещен-
ности необходимо предусмотреть и смоделировать весь комплекс работ и 
этапов: 1) изготовление кремниевой диодной осциллисторной структуры 
с электрическими контактами; 2) изготовление корпуса для осциллисто-
ра; 3) сборка осциллистора в корпусе; 4) приобретение фоторезисторов; 
5) сборка и тестирование датчика освещенности из фоторезисторов и 
осциллисторного RF-преобразователя; 6) сертификация датчика осве-
щенности.  

Эффективнее и удобнее применить для моделирования методологию 
управления проектами PMI/PMBOK, в основе которой лежат две концеп-
ции: декомпозиция работ и планирование выполнения работ во времени. 
Удобнее разбить весь проект по изготовлению датчика на шесть, отме-
ченных выше, этапов, каждый из которых может являться отдельным 
проектом в полном соответствии с методологией проектного управления.  



180 

 

Рассмотренные выше этапы выполнения проекта необходимо пору-
чить отдельным проектным командам и назначить для них четко постав-
ленный день окончания работ. Команды по отдельности выполнят каждая 
свой проект в программе MS Project, включая разработку ресурсной мо-
дели, назначение ресурсов на работы и в итоге получат обоснованную 
расчетную оценку себестоимости продукта своего проекта. 

После окончания проектных работ главный руководитель глобального 
проекта производства датчика освещенности соединяет воедино резуль-
таты каждого проекта и получает итоговые оценки затрат времени и фи-
нансовых средств на весь проект [5, 6].  
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INSTRUMENT FOR A COMPLEX METHOD FOR MEASURING THE 
RESISTIVITY OF SEMICONDUCTOR MATERIALS 

N.U. Sharonov, A.G. Levashkin, L.G. Lapatin, A.I. Bashkirov 
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The article is devoted to a complex method for measuring the resistivity of semi-

conductor materials using the resonator and capacitive method as an example. De-
scribed the design, functional scheme and principle of operation installation. 

Keywords: semiconductor, complex method, resonator and capacitive method for 
measuring the resistivity 

 
В современной микроэлектронике широко применяются полупровод-

никовые материалы, на основе которых создаются многочисленные типы 
приборов и микросхем. Проблема повышения экономической эффектив-
ности производства материалов микроэлектроники требует оснащения 
промышленности высокоточными, производительными и неразрушаю-
щими средствами измерений.  

Существующие в настоящее время лабораторные и промышленные 
методы измерения удельного сопротивления не могут удовлетворять 
современным требованиям промышленного контроля. Основными в на-
стоящее время методами промышленного контроля полупроводников 
является контактные, в частности двухзондовый и четырехзондовый 
методы, а также метод Ван дер Пау. 

К основным недостаткам контактного метода измерений следует от-
нести разрушение и изменение свойств материала, малая локальность и 
диапазон измерений, в том время, как бесконтактные, а именно сверхвы-
сокочастотные и емкостные методы обладают высокой локальностью 
измерений, широким диапазоном измерения, а также исключают ошибки, 
обусловленные контактами, и не требует приготовления образцов специ-
альной формы. 

Датчик, содержащий СВЧ-резонатор квазистатического типа с пер-
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вым и вторым элементами связи и измерительным отверстием связи в 
торцовой стенке (рис. 1), в котором размешен индуктивный штырь, за-
крепленный на металлической диафрагме, образующей противополож-
ную торцовую стенку резонатора, введена пластина с отверстием, выпол-
ненная из низкоомного полупроводникового материала, закрепленная с 
внешней стороны торцовой стенки резонатора с измерительным отвер-
стием связи, при этом отверстие в пластине соосно с измерительным 
отверстием связи [1]. 

 
Рис. 1 - Датчик электрофизических параметров полупроводников: 1 - цилиндрический 

СВЧ-резонатор, 2 - измерительное отверстие, 3 – исследуемый полупроводник, 4 - индук-
тивный штырь, 5,6 – элементы связи, 7 – гибкая диафрагма, 8 – пластина 

 
Методика измерения основана на зависимости добротности СВЧ-

резонатора от величины удельного сопротивления исследуемого образца. 
Для измерения резонатор на проход с помощью одного из элементов 
связи подключается к СВЧ-генератору, а к другому элементу подключа-
ется СВЧ-детектор с нагрузкой и индикатором напряжения. При этом 
величина напряжения, регистрируемого индикатором, пропорциональна 
добротности резонатора с образцом и, следовательно, зависит от удель-
ного сопротивления локального участка исследуемого образца (кремния). 
Таким образом, измерение удельного сопротивления сводится к регист-
рации сигнала детектора, с последующим определением искомого значе-
ния по калибровочной кривой, вид зависимости которой устанавливается 
путем предварительной калибровки с помощью эталонных образцов 
кремния. 

Основным техническим преимуществом СВЧ-резонаторного датчика 
по сравнению с 4-х зондовой установкой, является высокая точность 
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(10%) измерения удельного сопротивления в диапазоне 10-2–
5105 Омсм, в то время как 4-х зондовая установка обеспечивает эту же 
точность лишь в диапазоне 10-3–300 Омсм. Кроме этого, существенным 
преимуществом предлагаемого датчика является более высокое (в 10 раз) 
пространственное разрешение (0,1-1 мм) и бесконтактность. Высокое 
пространственное расширение предлагаемого датчика позволяет полу-
чить точную информацию о распределении электрофизических парамет-
ров по площади исследуемого полупроводникового образца, выявить 
локальные дефекты. 

Бесконтактность измерений позволяет осуществлять измерения на 
чистых (травленных) поверхностях полупроводниковых пластин, что 
удовлетворяет требованиям современной технологии производства полу-
проводниковых приборов и интегральных схем. 

С целью расширения диапазона измерения удельного сопротивления 
резонаторный метод [2] в нашей работе дополнен методом Нисидзавы 
[3], который основан на использовании емкостной связи образца с изме-
рительным электродом (рис. 2), соединенным с последовательным или 
параллельным резонансным контуром, состоящим из индуктивности L и 
переменной емкости С. 

 Непосредственно измеряют максимальное (при резонансе) напряже-
ние VL на катушке L, после чего удельное сопротивление исследуемого 
образца находят, пользуясь эталонными образцами. Пределы измерения 
определяются геометрией электрода и частотой. Отсутствие прямого 
контакта образцов с электродом - важная особенность метода, исклю-
чающая возможность загрязнения образцов. 

 
Рис. 2 -  Устройство измерительной системы электродов: 1 –— медный электрод; 2 – 

основание из полиэфирной смолы 
 
Измерения можно проводить на частотах 10÷100 МГц, конкретный 

выбор рабочих частот определяется геометрией электрода и диапазоном 
измерения удельного сопротивления. В случае последовательного резо-
нанса обычно необходимо, чтобы паразитная емкость электродов С была 
мала, а «контактная» емкость С велика. В случае параллельного резонан-
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са Сi должна быть велика, а Сt мала лишь настолько, насколько этого 
требует условие резонанса.  

Отсюда видно, что для точного измерения сопротивления в широком 
по возможности диапазоне необходимы возможно более высокая резо-
нансная частота ω и возможно большая величина Сi. Поэтому конструк-
ция электрода должна быть такой, чтобы емкость С не слишком возрас-
тала при увеличении Сt. В случае параллельного резонанса допустимы 
большие значения емкости С.  

В данной работе предлагается использовать указанные выше преиму-
щества бесконтактных методов, объединив их конструктивно в одном 
приборе [4].  

На рис. 3 приведена функциональная схема устройства для бескон-
тактного измерения распределения удельного сопротивления и типа про-
водимости по торцам пластин и слитков монокристаллического и поли-
кристаллического кремния, а также германия при комнатной температу-
ре. 

 
Рис. 3. Устройство для бесконтактного измерения параметров полупроводников: 1 – мани-
пулятор, 2 – вращающаяся насадка, 3 – СВЧ-резонатор, 4 – емкостной датчик, 5 – измери-



185 

 

тельный стол, 6 – блок управления, 7 – шаговый двигатель, 8, 9 – блоки питания шаговых 
двигателей 

С помощью данного устройства становится возможным измерять не 
только низкоомные, но и высокоомные образы полупроводников. Это 
достигается тем, что на манипуляторе прибора (1) крепится вращающая-
ся насадка (2), позволяющая менять измерительные датчики (3,4) элек-
трофизических параметров полупроводников, не снимая их с устройства.   

Перед началом процесса измерения на поверхность измерительного 
столика (5), которая имеет фиксаторы для крепления измеряемого образ-
ца и возможность перемещаться с помощью шаговых двигателей (7) кре-
пится исследуемая полупроводниковая пластина. 

Далее прибор может работать как в аналоговом, так и в автоматизиро-
ванном режиме. 

Причем, в зависимости от удельного сопротивления полупроводника 
на его поверхность с помощью манипулятора опускается либо СВЧ-
резонаторный измерительный датчик, либо емкостной.  

Калибровка установки является необходимым этапом и выполняется с 
помощью эталонных образцов, которые входят в комплект с прибором 
[4]. 
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Автоматизация всех видов деятельности уже давно признана обяза-
тельным атрибутом современного общества. Эмпирически давно доказа-
но, что автоматизация деятельности компании существенно улучшает 
показатели, а также ускоряет протекает процессы внутри нее. На данный 
момент рынок программного обеспечения закрыл довольно много ниш в 
сфере автоматизации бизнеса. В данной статье будет рассматриваться 
ниша управления проектами, а именно - будет проведено исследование 
на тему того, какие технологии наиболее предпочтительны в данных 
системах, а также различная формируемая на этой основе статистика. 

Программное обеспечение для управления проектами делится на не-
сколько типов: 

 настольные (desktop) - программа устанавливается непосредствен-
но на компьютер пользователя;  

 веб-сервис (web) - веб-сайт, хранящийся отдельно на сервере вме-
сте с базой данных, куда осуществляется доступ пользователем по ссыл-
ке. 

Дополнительно: поддержка мобильных операционных систем (mobile 
operating system) - необязательная, но удобная возможность всегда иметь 
доступ к своей системе. 

Стоит упомянуть то, каким образом разворачивается система: 
 Персональный - программа, как и ее база данных, хранится на 

компьютере пользователя. 
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 Клиент-серверный - клиентская программа устанавливается на 
компьютер пользователя, а ее серверная часть - на отдельный сервер, на 
котором хранится база данных. 

 Облачный - компьютерные ресурсы предоставляются интернет-
пользователю как онлайн-сервис. Программы запускаются и выдают 
результаты работы в окне web-браузера на локальном ПК. 

В таблице 1 представлен топ-5 программ по количеству покупателей. 
 

Т а б л и ц а 1 
Топ-5 по покупателям 

Название Тип Язык Мобильная 
версия 

Цена 

Wrike Веб 
Десктоп 
 

Dart Android, 
IOS 

Базовая - бесплатно 
Профессиональная - 9,8$/пользователь 
в месяц 
Бизнес - 24,8$/пользователь в месяц 

Microsoft 
Project 

Десктоп C Android, 
IOS 

Базовая - 7$/пользователь в месяц 
Профессиональная - 30$/пользователь 
в месяц 
Премиум - 55$/пользователь в месяц 

Podio Веб Python 
Ruby 
Javascript 

Android, 
IOS 
 

Бесплатная (до 5 сотрудников) 
Базовая - 7,2$/пользователь в месяц 
Плюс - 11,2$/пользователь в месяц 
Премиум - 19,2$/пользователь в месяц 

Teamwork 
Projects 

Веб ColdFusion Android, 
IOS 
 

Бесплатная (до 5 сотрудников) 
Про - 9$/пользователь в месяц 
Премиум - 15$/пользователь в месяц 
Корпоративная - по запросу 

Freedcamp 
 

Веб 
Десктоп 

PHP Android, 
IOS 

Бесплатная 
Минималист - 1,49$/пользователь в 
месяц 
Фрилансер - 3,49$/пользователь в 
месяц 
Бизнес - 7,49$/пользователь в месяц 
Корпоративная - 16,99$/пользователь в 
месяц 

 
Необычно то, что используемые языки программирования не совпа-

дают; это можно объяснить разными годами первых релизов. Благодаря 
последнему столбцу можно сделать вывод, что современные системы 
распространяются как SaaS. SaaS (Software as a Service - программное 
обеспечение как услуга) - модель обслуживания, при которой подписчи-
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кам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, пол-
ностью обслуживаемое провайдером.  

Также стоит рассмотреть топ-5 бесплатного (open source) ПО, пред-
ставленное в таблице 2. 
 

Т а б л и ц а 2 
Топ-5 бесплатного ПО 

Название Тип Язык Мобильная версия 
GanttProject Десктоп Java - 
OpenProject Десктоп Ruby, Angular - 
ProjectLibre Десктоп Java - 
ProjeQtOr Веб PHP, Javascript - 
Redmine Веб Ruby Android, IOS 

 
Особенностью бесплатного ПО, распространяемого по лицензии GNU 

General Public License, является то, что используемые языки повторяются. 
Объясняется это тем, что в те года, когда была инициация разработки 
данного ПО, эти языки испытывали взлет популярности. Также стоит 
учитывать то, что эти языки и по сей день довольно популярны. 

В таблице 3 предоставлена информация по российскому ПО. Иссле-
дование показало, что рынок не велик, что представляет сложность в 
конкуренции с зарубежными программами. 

 
Т а б л и ц а 3 

Российское ПО 
Название Тип Язык Цена 
Rubius PM Десктоп C#, 

ASP.NET 
7500 руб./пользователь 

Devprom Веб PHP 60000 или 80000 руб. за модули; 
6000-12000 руб. /пользователь (в зависимости 
от прав) 

Битрикс24 Веб PHP “Коробка”: 139000 руб. - 50 пользователей, 
199000 руб. - 100 пользователей, 
699000 руб. - 1000+ пользователей 
“Облако”: Бесплатно - 12 пользователей, 
Проект+ - 990 руб. /мес. 
Команда - 4990 руб. /мес. 
Компания - 9990 руб. /мес. 

Курсор Веб PHP (Yii) 6600 руб. 
Руководитель Веб PHP Бесплатно 
Comindwork Веб Нет инфор-

мации 
Для самостоятельного хостинга на сервере: 
Бизнес - 4500$/год 
Корпоративная - по запросу 
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Адванта Веб Нет инфор-
мации 

Лайт - 24000-30000 руб./мес 
Стандарт - 39000-45000 руб./мес 
Корпоративная - 41000-47000 руб./мес 

 
В качестве вывода можно выделить следующее. На данное время на 

рынке ПО для управления проектами установилась сильная конкуренция; 
российский софт недостаточно конкурентоспособен. Ценовая политика в 
подавляющем количестве решений – SaaS, что не всем подходит ввиду 
открытого вопроса безопасности. Также требует дополнительного иссле-
дования возможности внедрения систем в усложненные сферы проектно-
го управления – к примеру, в производственные компании. 
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В наше время термин «Искусственный интеллект» очень популярен. 

Все люди говорят о нем, но далеко не все понимают, что он из себя пред-
ставляет. Искусственный интеллект – это сложная цифровая система, 
имеющая сознание. На данный момент не существует истинного искус-
ственного интеллекта, но существует огромное множество узконаправ-
ленных интеллектуальных систем, применяемых в разных областях на-
шей жизни. Вы часто сталкиваетесь с такими системами во время поиска 
необходимой информации в Интернете. Данные системы анализируют 
ваши действия и на основе совокупности информации, известной им о 
вас предлагают тот или иной товар для покупки. Или же анализируют 
написанный от руки текст для перевода его в электронный вариант. По-
пулярные голосовые помощники «Siri» от Apple и «Алиса» от Яндекса – 
это тоже интеллектуальные системы. 

Сфер для применения данных систем огромное множество. Помимо 
термина искусственный интеллект, вы так же могли слышать про «Ис-
кусственные нейронные сети», это одна из разновидностей интеллекту-
альных систем. Искусственные нейронные сети – это цифровая (матема-
тическая) модель, использующая принцип работы биологических ней-
ронных сетей для решения ряда задач. Термин Искусственная нейронная 
сеть зародился в 1943 г. Уорреном Мак-Каллоком и Уолтером Питтсом. 
В статье [1] на основе принципов работы биологической нейронной сети 
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была предположена математическая модель работы искусственных ней-
ронных сетей. Сейчас тема разработки системы подобной искусственно-
му интеллекту очень актуальна, все больше и больше исследователей 
начинают погружаться в изучение искусственных нейронных сетей, на-
деясь создать что-то подобное. Но почему же люди считают нейронные 
сети инструментом для создания искусственного разума? Для ответа на 
этот вопрос нужно узнать природу происхождения искусственных ней-
ронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть – это упрошенная модель биологиче-
ских нейронных сетей. Биологическая нейронная сеть- это совокупность 
множества нейронов, обрабатывающих бесконечное количество инфор-
мации, получаемой от органов чувств.  

Нейрон – это крошечный биологический процессор, способный полу-
чать и передавать информацию в виде электрической активности на обо-
лочке клеточной мембраны, которая придает клетке форму и образует 
сложные связи с другими нейронами. Нейроны проводят сигналы, полу-
ченные от органов чувств к мозгу и наоборот, подобно тому как ток идет 
по проводам. Эти сигналы называются потенциалами действия. На окон-
чании нейрона имеется синапс. Синапсы в мозгу можно считать жестким 
диском на компьютере, которые кодируют информацию и хранят ее в 
виде двоичного кода, так и синапсы кодируют информацию в мозгу. Ко-
гда потенциал действия доходит до синапса, то в щель между нейронами 
выделяется химическое вещество (нейромедиатор). Нейромедиаторы 
перемещаются к мембране другого нейрона и взаимодействуют с ней 
через мембранные рецепторы. При этом нейромедиатор сразу же активи-
рует в этом нейроне потенциал действия, который дальше повторяет свой 
путь к следующему нейрону. Каждый нейромедиатор имеет свой рецеп-
тор и выполняет свою определенную задачу.  

Все это делает биологическую нейронную сеть намного сложнее и ор-
ганизованнее искусственной нейронной сети. Но это не помешало пере-
нять основные особенности работы мозга и успешно применить их для 
проектирования систем способных обучаться и производить расчеты [2]. 

Схематично искусственная нейронная сеть представлена на рисунке 1. 
Эта нейронная сеть состоит из трех слоев: 

 Входной слой, принимающий данные для обработки. Входной 
слой состоит из некоторого количества нейронов (количество которых 
зависит от задачи). 
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 Скрытый слой, необходимый для выявления значимых общих 
черт у входящих данных. Это необходимо для того, чтобы нейронная 
сеть умела отбирать важную информацию. 

 Выходной слой, он случит ответом нейронной сети на входные 
данные.  

 
Рис.13 – Схема нейронной сети 

 
Линии, отмеченные символом «w» – это связи между нейронами, а 

числа рядом обозначают вес связи между конкретной парой нейронов. 
Они отвечают за важность нейрона, к которому они проведены. Веса 
связей выражены в числовом эквиваленте. Чем меньше значение веса, 
тем менее востребована данная связь нейронов, из-за этого понижается 
шанс на активацию нейрона. И наоборот, чем выше значение веса, тем 
шанс на активацию выше. Нейронные сети могут иметь неограниченное 
количество скрытых слоев, чем их больше, тем точнее нейронная сеть 
будет находить общие признаки. Но это не всегда положительно влияет 
на эффективность нейронной сети. Нужно найти оптимальное количество 
нейронов и скрытых слоев. Для того, чтобы узнать активировался ли 
нейрон, необходимо использовать функцию активации. Самая популяр-
ная из них на данный момент это – логистическая функция (сигмоида) 
имеющая вид f(x) = 1/(1+e-x). 
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Когда на вход нейронной сети (рис. 1) попадают данные, они по весям 
связей попадают в следующий слой, в котором для каждого нейрона 
скрытого слоя происходит суммация всех входных данных, помножен-
ных на веса связей. Затем полученные значения отправляются в функцию 
активации, для того, чтобы получить число в диапазоне от 0 (нулевая 
активация нейрона) до 1 (активация нейрона). Функция активации нахо-
дится в скрытом и выходном слоях. В выходном слое функция активации 
позволяет сгенерировать ответ нейронной сети на входные данные [3,4]. 

 
Рис.14 – Схема нейронной сети моделирования деятельности мозга 

 
Цель работы заключается в создании целостной системы связанных 

искусственных нейронных сетей для моделирования процессов, проте-
кающих в мозге во время восприятия окружающего мира. Для реализа-
ции используются 2 способа получения информации – визуальный и 
звуковой. На рисунке 2 представлена схема работы нейронной сети. На 
вход в постоянном потоке поступают данные двух видов, обработкой 
каждого из них занимается отдельная нейронная сеть. Решено выделить 2 
основных объекта классификации в визуальной нейронной сети – это 
люди и кошки. Для ускорения разработки искусственной нейронной сети 
и облегчения процесса обучения нейронной сети. Визуальная и звуковая 
нейронная сеть являются классификаторами, они определяют видимый и 
слышимый объект. Возможна ситуация, когда визуальная нейронная сеть 
классифицирует объект типа «человек», а звуковая нейронная сеть объ-
ект типа «кошка». Это приведет к неожиданной реакции нейронной сети, 
поэтому для сведения к минимуму ошибок подобного рода, было решено 
ввести приоритетность обрабатываемых данных. Самая высокая приори-
тетность у визуальной нейронной сети, так же, как и у человека самый 
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приоритетный источник данных - визуальный. Нейронная сеть воспри-
ятия отвечает за реакцию нейронной сети на входные данные.  

К примеру, для начала она сможет генерировать «положительно», 
«отрицательно» и «нейтрально». После обработки данных она передает 
их в нейронную сеть ответа. Там происходит генерация текстового вари-
анта ответа на слышимый или видимый объект с учетом входящих дан-
ных из нейронной сети восприятия, и вывод этого ответа на интерфейс 
общения с пользователем. Это примитивный вариант моделирования 
деятельности мозга, учитывающий только умение нашего мозга генери-
ровать собственное мнение под каждый видимый и слышимый объект. В 
дальнейшем будет реализован пользовательский интерфейс для визуаль-
ного отображения процессов, протекающих внутри нейронной сети во 
время работы.  

Построенную искусственную нейронную сеть можно использовать 
для обучения студентов и школьников, чтобы показать модель деятель-
ности мозга. Кроме того, она может быть использована для разработки 
новой ветки виртуальных голосовых помощников, способных выражать 
свое личное мнение. 
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This article is devoted to the study of the role of rationalization in economic activi-

ty. The stages of the development of rationing and the forms of manifestation / realiza-
tion are analyzed on the example of Russian companies. 

Keywords: rationalization, innovation activity, rationalization proposals. 
 
Значимым фактором поддержания динамики экономического роста, 

конкурентоспособности национального производства выступает интен-
сивность генерации идей по разработке новых и модернизации сущест-
вующих технических решений, а также их практическое применение. В 
конечном итоге происходит повышение эффективности использования 
ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, привлекательность 
субъектов как объекта интенсивности [9]; причем, речь идет не только о 
кардинальных, масштабных преобразованиях, приводящих к структур-
ным сдвигам в хозяйственной системе, но и о текущей/рутинной дея-
тельности по совершенствованию производства, носящей перманентный 
характер.  

История рационализаторства в нашей стране началась со времен 
правления Александра I, когда в 1812 г. был подписан Манифест «О при-
вилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах» 
[1]. Для рационализаторов в разное время вводились различные льготы и 
поощрения – например, льготы на получение жилья, предоставление 
научных должностей по месту работы, поступление в высшие учебные 
заведения (как самим изобретателям, так и их детям), получение допол-
нительного отпуска и путёвок в различные санатории и т.д. В 1987 г. 
показатели рационализаторской деятельности были значительно выше, 
чем в некоторых развитых странах мира (США, Япония, Германия и др.). 
Этот уровень удавалось держать вплоть до распада СССР, повлекшего 
кризисную ситуацию в области охраны промышленной собственности 
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(ни одно из вновь образованных независимых государств не имело соот-
ветствующей законодательной базы).  

Впоследствии были предприняты шаги по разработке мер, направлен-
ных на интенсификацию вовлечения субъектов в данную деятельность - 
Правительством РФ (2011 г.) утверждена «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», ориентирован-
ная на рост коэффициента изобретательской активности [2]. Однако, 
согласно статистике, нашей стране так и не удалось вернуть лидирующие 
позиции (по данным World Intellectual Property Organization (2018 г.); в 
десятку стран лидеров входят США, Китай, Япония, Германия, Респуб-
лика Корея, Франция, Великобритания, Швеция, Швейцария и Нидер-
ланды [6]).  

Тем не менее, множество компаний уделяют внимание организации 
рационализаторской деятельности. Одной из первых ОАО «РЖД» [3-4] 
разработала Положение о рационализаторской деятельности. Результаты 
деятельности за период 2007-16 гг. представлены на рисунках 1-2 [5]. 
Только в 2016 г. экономический эффект от использования рацпредложе-
ний составил 674799,4 тыс. руб.  

 

 
 

Рис. 1. Количество авторов, подавших рационализаторские предложения в 2007 – 2016 гг. 
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Данные рис. 1 демонстрируют стабильную заинтересованность авто-
ров в возрасте до 30 лет. За период с 2010 -2016 гг. количество поданных 
заявок остается примерно на одном уровне.  

 
Рис. 2. Количество поданных и использованных рационализаторских предложений в 

2009 – 2016 гг. 
 
За весь период (рис. 2) было использовано 288470 рационализатор-

ских предложений. Соотношения поданных и реализованных предложе-
ний приведено в таблице 1.  

 
Т а б л и ц а 4 

Соотношение поданных и реализованных рацпредложений 
Год Число поданных 

заявок 
Число реализован-
ных заявок 

% реализации пред-
ложений 

2009 37740 43124 114,2 
2010 38289 37083 96,8 
2011 38458 36204  94,1 
2012 36264 34432 94,9 
2013 37147 35352 95,2 
2014 35310 33318 94,4 
2015 36142 33821 93,6 
2016 37403 35136 94 

 
Следует констатировать относительную стабильность показателя. 
За период с 2007 по 2016 годы экономический эффект от рационали-

заторской деятельности в ОАО «РЖД» составил 7,5 млрд. руб. При этом 
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от использования рационализаторских предложений авторов в возрасте 
до 30 лет – 1,2 млрд. руб. (16% от общего объема). 

Подобная работа организована и в других компаниях, так, например, 
«Роснефть» по итогам 2017 г. сэкономила 3,7 млрд руб. благодаря рацио-
нализаторской деятельности [7]. В «Газпроме» ежегодно с 2015 г. прово-
дится конкурс на звание лучшей компании в сферах рационализаторской 
и изобретательской деятельности; среди основных целей конкурса — 
стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и 
получение максимального экономического эффекта [8]. 

Вышесказанное позволяет констатировать актуализированность на-
правленной деятельности по оптимизации производства, что, в свою 
очередь, обусловливает настоятельность создания условий  ее становле-
ния и развития.   
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This article discusses the dependence of river temperature on water discharge. The 

temperature regime of a river can be described using the Fourier equation. The follow-
ing physical processes that contribute heat exchange between water and the environ-
ment are also taken into account: absorption of direct and diffuse solar radiation by 
water, absorption of downward thermal infrared radiation from the atmosphere by 
water to the surface, thermal infrared radiation back from the water surface, heat 
convection and heat loss due to evaporation of water. The temperature is calculated in 
the afternoon and evening at a distance of 40 kilometers from the dam. 

Keywords: water temperature, the Yenisei River, modeling, discharge of water  
 

В связи с возведением на реке Енисей, комплекса гидроэлектростан-
ций (Саяно-Шушенская ГЭС, Маинская ГЭС и Красноярская ГЭС),  из-
менились температурный и скоростной  режимы реки. Смена темпера-
турного режима оказывает влияние на гидрологические условия реки 
(например, ледовые явления  в виде отсутствия ледовой корки) и био-
химические процессы (развитие речной  флоры и фауны). Вследствие 
этого изменилась и экологическая обстановка прилегающих районов. В 
данной работе рассматривается летний термический режим р. Енисей в 
нижнем бьефе Красноярской ГЭС, в зависимости от расхода воды через 
плотину. 
 Используя дифференциальное уравнение Фурье второго порядка для 
теплопроводности, можно описать температурный режим реки [1-3]: 

	
,

, . 
(1) 
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Здесь c – удельная теплоемкость воды,	 удельная плотность воды - 
температура воды в поперечном сечении, t -время, x - расстояние от пло-
тины,  – коэффициент теплопроводности, B – ширина реки, V–скорость 
речного ,Q – расход  воды,S поперечное сечение реки,W(t) – суммарная 
поверхностная плотность теплового потока. 

,  (2) 

где  мощность солнечного излучения поглощаемая водой, из-
лучение атмосферы поглощаемое водой, 	излучение воды,  
с конвекция, е испарение. По закону Бугера-Ламберта-Бера  прямая 

солнечная радиация достигшая земли равна: 

∙ ,   cos . (3) 

где 0,2	оптическая толщина атмосферы при cos 1( 0, что 
соответствует Солнцу в зените) [4,5]. 1367 Вт∙ м  – солнечная 
постоянная, E – коррекционный фактор эксцентриситета,  зенитный 
угол. Мощность солнечного излучения, поглощаемая водой равна:   

1 , (4) 

где R – коэффициент отражения  определяется по формуле Френеля. По-
верхность воды излучает энергию равную согласно закону Стефана-
Больцмана: 

≃ 273 . (5) 

где 0,99	[6]. 
Мощность излучения воды, при температуре 	 7,2  равна 
	 346	Вт ∙ м . Поверхность воды поглощает тепловое излучение 

атмосферы, за счет этого увеличивается ее температура. Атмосфера Зем-
ли излучает энергию также по закону Стефана-Больцмана. Коэффициент 
эмиссии для атмосферы  рассчитывался по формуле [7]: 

1 0,4 ∙
100

273
. 

(6) 

где - давление водяного пара, Результаты вычисления мощности излу-
чения атмосферы представлены в таблице 1. 
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Т а б л и ц а 1 

Характеристики излучения атмосферы 
 ,  H, % ,мбар ,мбар  а,	 

Вт ∙ м  

Ночь  15 85 14,99 12,74 0,995 388,21 
День  25  45 25,97 11,68 0,992 443,60 

	
Мощность , идущая на испарение воды, равна [8]: 

. (7) 

где 	давление насыщенных водяных паров, L = 2,26 ∙ 10  Дж/кг - 
скрытая теплота испарения,   функция ветра. При  ,  идет 
конденсация паров воды и температура воды увеличивается, если наобо-
рот, идет испарение и температура уменьшается. 
В системе координат, которая движется со скорость ю V(х), решение 
уравнения (1) будет иметь вид [2,3]: 

1
0, . 

(8) 

где 0,  – начальная температура воды, выходящей из плотины, ко-
торая была равна 	 0, 7,2 . На рисунке 1 представлены значения  
расчета  на расстоянии 40 км от плотины, при различных значениях Q 
в 8:00 и 20:00.
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Рис. 1. Зависимость температуры воды от расхода воды: a) в 08:00; b) в 20:00.   

 
В данной работе была проведена оценка температурного режима реки 

Енисей в зависимости от расхода воды через плотину. По полученным 
результатам видно что, с увеличением расхода воды температура стано-
вится меньше. Это связано с тем что скорость течения становится боль-
ше, а значит время прохождения воды до гидропоста уменьшается, тогда 
количество энергии полученное водой будет меньше и температура соот-
ветственно ниже.  

Автор выражает благодарность д.ф.-м.н., профессору Шапареву Н.Я. 
за поставленную задачу. 
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В настоящее время роль социального предпринимательства в преоб-
разовании местных сообществ сегодня неоспорима. Существует множе-
ство определений социального предпринимательства, общим лейтмоти-
вом которых является инновационный подход к решению социальных 
проблем путём осуществления предпринимательской деятельности [1]. 
При этом в качестве акторов, способных дать большой толчок к развитию 
социального предпринимательства в местных сообществах, понимаются 
именно молодые люди. В связи с этим очень важны их готовность, жела-
ние и возможности внедрять инновации, в том числе социальные.  

Ведя речь о высшем образовании отметим, что на сегодняшний день, 
ведущие университеты по аналогии с зарубежными практиками создают 
специальные структуры, отвечающие за обучение социальному предпри-
нимательству. Например, в НИУ «Высшая школа экономики» создан 
Центр социального предпринимательства и социальных инноваций, в 
Университете информационных технологий, механики и оптики г. Санкт-
Петербург – Центр социального проектирования и предпринимательства 
и т.д. [4,5]. Данные структуры, встроенные в образовательное простран-
ство университетов, разрабатывают системы содействия образовательной 
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подготовки социальных предпринимателей через привлечение подразде-
лений и организаций университета и внешних партнеров из числа, как 
государственных учреждений, так и негосударственных: социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и представителей бизнес-
сообществ. В связи с этим, подобные структуры выполняют координаци-
онную функцию между обучающимися, желающими развивать социаль-
но-предпринимательскую компетентность и организациями коммерче-
ской и некоммерческой сферы, сообществами социальных предпринима-
телей, самим университетом, представляющим в рамках открытого обра-
зовательного пространства многочисленные ресурсы для профессиональ-
ного развития.   

Томская область – регион, в центре которого находится студенческий 
город. В вузах Томска и в районах Томской области действует много 
молодежных и студенческих инициативных групп, реализующих проекты 
социальной направленности. Однако молодые люди не всегда осознают, 
что хороший социальный проект может стать делом их жизни. Поэтому 
важно демонстрировать молодежи пути развития их социальных инициа-
тив, одним из которых является социальное предпринимательство. 

Понимая, что ресурс социального предпринимательства во многом 
связан с творческим потенциалом личности, для внедрения новых форм 
работы со студентами различных направлений подготовки с целью во-
влечения их в социально-предпринимательскую деятельность, а также с 
целью привлечения в университет профессионального опыта представи-
телей местного сообщества (в том числе представителей социально ори-
ентированных некоммерческих и бизнес организаций региона), в ТГУ 
действует структурное подразделение «Парк социогуманитарных техно-
логий» (далее – Парк СГТ ТГУ). Целью деятельности Парка СГТ ТГУ 
является организация среды развития инновационной деятельности уни-
верситетской молодежи в социальной сфере, развитие социального пред-
принимательства [2].  

Для достижения данной цели Парком социогуманитарных технологий 
ТГУ разработана система мероприятий, включающая в себя ежегодные 
конкурс и выставку социально преобразующих проектов «Важное дело», 
направленные на инициирование и развитие студенческих проектов до их 
предъявления местному сообществу. 

В 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов Парком со-
циогуманитарных технологий был организован Региональный молодеж-
ный Форум социального предпринимательства «Важное дело» [3]. 
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Форум послужил многокомпонентной площадкой, на которой в тече-
ние двух дней прошли различные мероприятия: круглые столы, Школа 
социально-предпринимательских компетенций молодежи, выставка и др. 

Участниками Форума стала активная молодежь Томской области, не-
коммерческие организации, социальные предприниматели, обществен-
ные деятели, представители научных кругов, образовательных 
учреждений, органов власти, бизнеса, СМИ. Участники Форума познако-
мились с тематикой и спецификой социального предпринимательства как 
формой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, с 
лучшими практиками социально-предпринимательских проектов Том-
ской области, узнали про различные предпринимательские пути реализа-
ции социальных проектов и финансовой самостоятельности, получили 
примеры, показывающие, что социально-общественная деятельность на 
благо общества может приносить доход организации. Отдельным аспек-
том Форума стало обсуждение технологий развития социально-
предпринимательских навыков и компетенций в образовательных учреж-
дениях. 

По итогам Форума подготовлен электронный сборник материалов 
«Важное дело», включающий лучшие социально-предпринимательские 
практики Томской области, интервью с молодыми людьми (о реализуе-
мых социальных проектах, социальном предпринимательстве как о жиз-
ненной перспективе и т.п.). Сборник носит демонстрационно-
информационный характер и популяризирует в обществе практики раз-
вития социального предпринимательства.  

В целом в рамках Форума удалось решить ряд важных задач: проде-
монстрировать опыт социальных предпринимателей и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций молодежи региона и наоборот, 
социальные инновации молодежи представить региону; консолидировать 
опыт практиков и экспертов в области социального предпринимательства 
региона; выявить и масштабировать технологии развития социальных и 
предпринимательских навыков и компетенций молодежи в образователь-
ных учреждениях региона укрепить партнерство между различными ор-
ганизациями и учреждениями в области реализации социально-
предпринимательских инициатив региона. 

Результаты проведенного Форума легли в основу нового проекта 
«Профессионалы будущего» - развитие надпрофессиональных компетен-
ций молодежи посредством социальных стажировок в СО НКО и на со-
циальных предприятиях", который реализуется в настоящее время ко-
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мандой специалистов ТРОО «Центр поддержки НКО» и Парка социогу-
манитраных технологий ТГУ. В рамках Форума специалисты НКО еди-
ногласно высказывали мнение о необходимости «омоложения» кадров 
НКО, а молодые люди – о важности получения практических навыков 
социально-полезной работы вне зависимости от профиля подготовки. В 
числе участников Форума были также школьники и студенты, имеющие 
идеи для собственных социальных и социально-предпринимательских 
проектов, и отмечающих, что делать первые шаги во взаимодействии и 
при поддержке профильных НКО или социальных предприятий было бы 
легче и эффективнее. Таким образом, новый проект поспособствует раз-
витию системного подхода в развитии надпрофессиональных компетен-
ций молодежи, вовлечению молодежи в деятельность НКО и организации 
социального предпринимательства, а также повышению качества соци-
альных проектов СО НКО и социальных предпринимателей за счет при-
влечения молодых кадров.  

Авторы статьи выражают благодарность Фонду президентских гран-
тов за поддержку проектов, описанных в данной статье.  
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Для подтверждения качества выпускаемых продуктов 
фармацевтические компании по всему миру подвергают создаваемые 
субстанции ряду анализов — химических и микробиологических, — 
посредством которых можно определить в них содержание составных 
элементов. Эти элементы должны составлять между собой определенное 
соотношение, при котором фармацевтический продукт, во-первых, будет 
иметь предполагаемый терапевтический эффект на организм пациента, а 
во-вторых, будет безопасным для его организма.  

Основным документом, регулирующим контроль качества 
фармпрепаратов, является Фармакопея — сборник нормативных 
документов (фармакопейных статей), регламентирующих требования к 
качеству лекарственных средств [1], — которая, в свою очередь, является 
следствием необходимости соблюдения правил надлежащей 
производственной практики [2]. Государственная Фармакопея 
устанавливает, помимо методик анализа для контроля качества 
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производимых фармацевтическими компаниями на территории 
Российской Федерации препаратов, требования к перечню анализов [3], 
удовлетворительные результаты которых могут служить подтверждением 
качества лекарственных препаратов, что, в свою очередь, влечет законное 
право фирме-производителю пустить лекарство в гражданский оборот. 

Датская компания Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая 
компания с 95-летней историей инноваций и лидерства в области лечения 
сахарного диабета — в 2015 году открыла российский филиал в городе 
Калуга. Для контроля качества производимых инсулинов в химической 
лаборатории здесь используются методики анализа, разработанные в 
Дании для соответствия Европейской Фармакопее и перенесенные на 
производственную площадку в России посредством процедуры 
трансфера аналитических методик. Это означает, что на данный момент 
для контроля качества инсулинов в химической лаборатории 
используются внутренние процедуры компании, лишь полное 
выполнение которых гарантирует качество продукции для российских 
пациентов. 

С другой стороны, немаловажным фактором являются возможности 
увеличения прибыли российского филиала компании. Рассматривая 
только химическую лабораторию отдела контроля качества 
производственной площадки Ново Нордиск в городе Калуга в роли 
рычага для роста прибыли, можно сказать, что так как компания с 
мировым именем на рынке инсулинов не может поступаться качеством 
препаратов, то единственной возможностью увеличить прибыль [4] в 
данном случае является снижение издержек на выполнение своих 
основных функций данной лабораторией. Основная функция этой 
лаборатории  — осуществлять контроль качества производимых 
инсулинов посредством выполнения химических анализов.  

Таким образом, актуальной задачей является определить, как 
выполнять химические анализы в химической лаборатории отдела 
контроля качества в российском филиале Ново Нордиск так, чтобы 
сократить расходы на них, и при этом сохранить способность определять 
качество продукции на уровне, достаточном для выпуска продукции на 
российский рынок. 

Вариантов сокращения расходов можно предоставить несколько.  
Первый — пересмотреть список поставщиков реагентов для 

выполнения анализов. В данном случае эффект будет точечным и может 
повлиять на качество результатов. Это связано с тем, что производители 
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реагентов выпускают продукцию разного качества, которая различается 
от поставщика к поставщику степенью чистоты. Чистота реагентов также 
важна, как и чистота инсулина, так как некачественные реагенты не 
смогут дать качественный результат и исказят результаты анализов даже 
качественного продукта. С другой стороны, подбор поставщиков — 
постепенная работа, которую можно качественно сделать только путем 
подбора, а потому сложно спланировать и спрогнозировать.   

Второй вариант — перераспределить сотрудников лаборатории так, 
чтобы их время тратилось более эффективно. Этот вариант также 
трудоемок и даст эффект только в долгосрочной перспективе, когда 
производство повысит свои мощности, и эффективное распределение 
сотрудников позволит выполнять больше анализов в меньший срок, чем 
сейчас.  

Третий вариант — сократить количество анализов до необходимого. 
Здесь как раз есть возможность использовать Государственную 
Фармакопею. Дело в том, что список анализов для контроля качества 
инсулинов в российском филиале Ново Нордиск полностью 
соответствуют спецификации на производимые инсулины. Однако, 
законодательно качество препаратов инсулина, производимых в Росиии, 
может быть подтверждено на достаточном уровне меньшим количеством 
анализов.  

Ново Нордиск в России на данный момент производит два продукта  
—  Novorapid® Flexpen® и Levemir® Flexpen®. В ходе проведения 
расчетов было определено, что на данный момент затраты на анализы 
составляют для одной серии Novorapid® Flexpen® 177,17$, для одной 
серии Levemir® Flexpen® - 213,79$. При изменении списка анализов на 
достаточный по Государственной Фармакопее затраты составят 91,92$ 
для анализа одной серии Novorapid® Flexpen®, и 98,61$ для анализа 
одной серии Levemir® Flexpen®. В расчетах были учтены реальные 
стоимости используемых реагентов, затраты на электроэнергию, 
водоснабжение, оплату труда.   

При этом наиболее важные параметры продуктов Ново Нордиск — 
наличие и концентрация инсулина, концентрация примесей инсулина, 
присутствие видимых и невидимых посторонних примесей и 
концентрация протонов — будут контролироваться химической 
лабораторией так же, как и сейчас, и при этом список аналитических 
методик будет удовлетворять требованиям российского 
законодательства. 



210 

 

Таким образом, производственная площадка Ново Нордиск в г. Калуга 
может экономить на анализах одной серии Novorapid® Flexpen® 85,25$, 
или 85,25 / 177,17 * 100% = 48,12% затрачиваемых на данный момент 
средств, а одной серии Levemir® Flexpen® —115,18$, или 115,18 / 213,79 
*100% = 53,88% затрачиваемых на данный момент средств.  

Отсюда вытекает, что экономия от изменения списка производимых 
химических анализов составит за год (На данный момент средняя 
периодичность производства одной серии Novorapid® Flexpen® на 
производственной площадке Ново Нордиск в г. Калуга составляет 2,1 
партии в неделю, Levemir® Flexpen® - 1,4 партии в неделю,  в году 52 
недели) для Novorapid® Flexpen® —  9309,3$, для Levemir® Flexpen® —  
8385,1$ , или суммарно 17694,4$. И с нарастанием мощностей эта сумма 
будет только возрастать. 

Следовательно, переход к анализам только по российским 
требованиям позволит сократить расходы российского филиала Ново 
Нордиск на химические анализы примерно на 17694,4$ при 
существующих мощностях производства. На территории Российской 
Федерации иностранным производителем является не только Ново 
Нордиск, поэтому данный подход к сокращению расходов может быть 
использован там с такой же эффективностью и сохранением качества 
продукции.  
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AND STRENGTH FEATURES OF THE ADHESIVES 
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Adhesive epoxy materials are widely used in electronics and electrical devices, in-
cluding special applications. One of the important areas of the use of adhesive compo-
sitions is the effective removal of generated heat from the heat-loaded elements of 
electronic equipment and, accordingly, ensure their stable operation. The strength 
characteristics of the glue are also important. 

Keywords: Epoxy adhesives, thermal, conductivity, strength 
 
Клеевые эпоксидные материалы находят широкое применение в элек-

тронике и электротехнических устройствах, в том числе специального 
назначения. Одним из важных направлений использования клеевых ком-
позиций является эффективный отвод генерируемого тепла от теплона-
груженных элементов радиоэлектронной аппаратуры и соответственно 
обеспечения их устойчивой работы. Также важны и прочностные харак-
теристики клея [1]. 

В работе рассмотрено влияние различной полимерной основы на ад-
гезионную прочность и теплопроводность эпоксидного клея. 

Для проведения экспериментальных исследований изготавливались 
образцы клеевых композиций и клеевых соединений. В качестве поли-
мерной основы использовали три клея: ВК-9, ЭКАН-3 и КВС-31. В каче-
стве наполнителя - нитрид алюминия марки ПЧ-2 в количестве 120 мас. 
ч. на 100 мас. ч. эпоксидного полимера. Прочность при сдвиге клеевого 
соединения и теплопроводность клеевой композиции определяли стан-
дартными методами [2]. Результаты испытаний представлены в таблице. 

Клеевые композиции без наполнителя имеют практически одинако-
вый коэффициент теплопроводности. Наполненные порошком нитрида 
алюминия клеевые композиции показывают существенную разницу λ от 
0,52 Вт/м·К до 1,39 Вт/м·К. 
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Т а б л и ц а 
Среднее значение разрушающего напряжения и коэффициент теплопроводно-

сти для клеевых составов с различной полимерной основой 

Марка клея 
Масс. доля 
наполнителя 

τсдв, кгс/см2 
15-35°С-24 ч 

τсдв, кгс/см2 
60°С-1,5 ч 

λ, Вт/м·К 

ВК-9 

0 

84,32 103,39 0,17 

ЭКАН-3 100,53 112,3 0,18 

КВС-31 86,89 102,58 0,19 

ВК-9 

120 

65,05 133,21 0,52 

ЭКАН-3 125,65 135,38 1,39 

КВС-31 117,71 124,51 1,24 

 
Наиболее высоким уровнем прочностных и теплопроводных показа-

телей обладает наполненная клеевая композиция на основе клея ЭКАН-3. 
Методом сканирующей электронной микроскопии исследована мик-

роструктура клеев без наполнителя и с наполнителем (рис.1-2). 
 

 
Рис. 1. Микроструктура клеевых композиций без наполнителя 

 
Различие микроструктуры исходных клеевых композиций (рис. 1) 

объясняется межмолекулярными взаимодействиями в системе. Клей 
ЭКАН-3 имеет сложный химический состав полимера и обладает склад-
чатой моделью структуры, что объясняет его более высокие теплофизи-
ческие и прочностные характеристики. Клеевые композиции с наполни-
телем имеют менее однородную структуру, наблюдается наличие воз-
душных пор (рис. 2). Для их исключения требуется состав предваритель-
но обезгаживать при остаточном давлении 1,15 мм.рт.ст. 

 

ВК‐9  ЭКАН‐3  КВС‐31 
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Рис. 2. Микроструктура клеевых композиций с наполнителем 

 

В работе подтверждена теория перспективности замены полимерной 
основы для получения эпоксидного клея с улучшенными теплофизиче-
скими и прочностными характеристиками. 
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The development of Artificial Intelligence has had a positive impact in a lot of fields espe-
cially on the ones of Image and Video processing. The developments in this areas are bringing 
technological advances that go from self-driving cars to image filters in phone applications. With 
all this in mind it is naturally to ask what are the possibilities of applying Neural Network tech-
niques on audio.  

Keywords: Drones, Convolutional Neural Networks, Audio Analysis, Support Vector Ma-
chines 

	
1. Neural Networks and Audio 
The development of Artificial Intelligence and deep Neural Networks gives 

new possibilities in the realm of audio. Some of the ideas being developed at 
the moment are: 

 Selective Noise Cancelling, by which specific sounds could be re-
moved, like eliminating the sounds of birds from a park recording. 

 Hi-fi audio reconstruction of audio which was originally recorded with 
low-quality microphones. 

 Analog audio emulation, this is the creation of digital recordings that 
emulate the sound of older analog recording techniques. 

 Speech processing, creating techniques for manipulating audio. This 
could go to the extent of changing the speaker’s voice, accent or even lan-
guage. 

 Improved spatial simulations, computing location of sound sources us-
ing techniques that fusion different audio information presented binaurally, 
emulating the way humans detect sound origins using both ears [1]. 

 
2. Drones and AI Assisted Audio Analysis 
A proposed application for AI assisted Audio Analysis, is the use of these 

tools for the purpose of drone detection. The idea is to detect Unmanned Aerial 
Vehicles (UAV) by using the sound they produce. These systems can be used 
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not only for crime prevention, but also for creating technologies that allow 
other devices to interact with drones. 

 
3. Fourier Transforms and Spectrograms 
Sound is the product of the vibration of a medium. The most common 

sound medium for humans is air, in this case, sound is the result of movements 
that generate changes in pressure that in turn move the particles of air, these 
can also be understood as vibrations. These vibrations reach the human ear, 
which translates this physical phenomenon into electric impulses that reach the 
brain thanks to the auditory nerve. For these reasons, Sound is the sum of 
waveforms of different sources, and that is why the first phase of audio analy-
sis is using the Fourier Transforms. All waveforms are the sum of other simple 
sinusoidal waves with different frequencies, and the Fourier Transform is a 
mathematical tool that allows use to decompose a waveform into its compo-
nents [2]. 

Fourier Transforms can be easily calculated using software. One example 
is the Python Library NumPy that includes functions for Fourier Transform 
analysis, another useful library is MatPlotlib is used for plotting graphs and 
also it can be used for plotting sound waves. Using the Fourier Transforms we 
can create a Spectrogram, which is going to show the frequencies of the 
soundwaves we are working with. The Fourier Transforms will give us the 
amount of energy contained in each frequency according to the time. The 
Spectrograms shows the results of the analysis of the frequencies in a visual 
way. Obtaining a spectrogram is easy since there are a lot of libraries that 
facilitate the creation of such images, more specifically we are using Python 
libraries to create our own spectrogram. It is also easy to find code already 
suited for spectrogram creation. As part of this research I assembled a simple 
program that analyses Wav audio files to create their spectrograms. This pro-
gram receives as input a wav file with 16 bit depth and creates a spectrogram. 
For a better understanding, it is good to have in mind that a Compact Disc 
(CD) has a 16 bit depth value while a Blue-ray disc can support up to 24. To 
test it, I downloaded a 3 second wav file of a quadcopter drone flying, and ran 
it through the program. The result was the spectrogram on Fig. 1.  

The X axis represents the time duration, while the y axis represents the fre-
quency in hz.  From looking at the spectrogram we can se that the frequencies 
from 0hz to 9800hz create a region of more intensity while the region from 
9800hz to 12207hz is not as well represented. Eventually the higher frequen-
cies gradually get more powerful until disappearing again after 1955702hz. 
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This information helps create an acoustic fingerprint that can be later fed to a 
neural network to create a program able to recognize different types of drones. 

 
Fig. 1 – Spectrogram 

 
4. Fingerprinting 
Once the Spectogram has been created it is necessary to analyse it, so that 

useful information can be obtained for recognition purposes. One of the main 
techniques for dealing with Spectograms is the one called Fingerprinting. The 
leading company in Fingerprinting development is Shazam Entertainment Ltd., 
which created a mobile application that analyses audio input against a database 
to determine if a song is being played and in that case, which song it is. This 
idea is a prime example of creating a fingerprint of the sample that one wants 
to recognize, to compare it with a database of already analysed samples, each 
one with their own fingerprints. 

So, what is a fingerprint? What it’s meant by fingerprinting is the creation 
of hash tokens in areas of the audio sample with high entropy. That is why 
spectrograms are so necessary, to find out the places in time when we can find 
high levels of energy in the frequencies of the sample (peaks) and create a hash 
token out of them. It is important to focus on the peaks because we want to be 
able to identify the sound regardless of the ambient noise in which it is sur-
rounded. Lets take the example of a four motor drone: If we record a sample of 
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it in a park or in a busy street the ambient noise will be completely different, 
but it will produce the same sound. Once the spectrograms are created for both 
samples, we will see that we may have two different spectrograms, but by 
taking a closer look at them we will be able to detect a pattern of the same 
peaks appearing on both of them. By mapping the peaks we will be able to 
create a fingerprint useful for detecting the sound of that drone in further in-
stances. 

It is important to note that a Peak must be a point in time-frequency where 
there is higher energy than in all-surrounding points. When mapping an audio 
sample it is necessary to have a correct density of peak points so that they 
uniformly cover the sample. To prevent distortions from poor quality or from 
ambient noise it is needed to have high amplitude peaks. The result of charting 
the peaks, constellation charts as the engineers in Shazam call them, is that we 
will transform the spectrograms into charts of peak points from which we can 
create hashes. 

The hash takes an integer as an input and outputs another integer, the idea 
is that analysing the data and the peaks of the audio recording will help create 
a unique hash, then this hashes will be stored in a database and the next time 
the system detects the same noise it will be able to recognize it [2]. 

 
5. Possibilities of Enhancing Audio Recognition with Machine Learn-

ing 
a) Support Vector Machines 
The process mentioned above is effective when analysing music because 

musical recordings will always have the same structure, but sounds like the 
ones made by drones will not have the same structure and that its why this 
article proposes using machine learning methods to identify the presence and 
types of drones by their audio signature. 

One possibility is in creating a system that uses Support Vector Machines 
(SVM). This is a model used in Machine Learning to analyse data used for 
classification and regression analysis. The algorithm is fed data that belongs to 
one of two categories, and SVM creates a model that classifies new inputs to 
either one of these categories. This will be done by calculating the different 
features of the audio being analysed, and concatenating them into a vector.  

The features that would need to be calculated would be: 
 Short Time Energy: This calculation provides a way to measure energy 

variations on the environmental sound over time. It effective to detect end 
point of utterance. Squaring the signal s(i) emphasizes high amplitudes. 
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 Temporal Centroid: It is used to characterize a spectrum. It is the tem-
poral balancing point of the amplitude distribution of an audio signal or the 
place where the centre of the mass in the spectrum is located. To calculate it 
you must get the weighted mean of the frequencies present in a signal with 
their magnitudes as weights. H is the centre frequency. 

	
∑ ∗
∑

. 

 Zero Crossing Rate: Is used to determine when a signal changes its sign 
in a short term window. It is an effective way of determining speech from 
noise and finding put the start and end of the speech. 

	
1

2 1
∗ 1 . 

 Spectral Centroid: It represents the place in the spectrum where the 
lower and higher frequencies are contained, this is also known as the balancing 
point of the spectrum. 

	
∑ ∗
∑

. 

 

∗ / . 

 Spectral  roll-off: Identifies the amount of spectral energy. The method 
assumes β=0.9. 

arg ∗ . 

 Mel frequency coefficients: They represent the short-term power spec-
trum of a sound. The frequency bands are equally spaced on the mel scale 
which represents better the human auditory response. To compute them the 
next steps must be followed: 

1. The power spectrum p(f) is mapped using the M banks of Mel filters. 
The following formula is used to accomplish this: 
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2.595 log 1 . 

The frequency responses of the these filters banks must be equally space 
along the mel scale as well as triangular. 

2. The energies Em of the output of the mth filter are computed and the 
compressed on an algorithmic scale. Cm is used as the relative log value. 

3. The CDT coefficients are computed to get the Mel Cepstral Coeffi-
cients of Audio Signals s(n) 

∗ cos	
2 1
2

. 

The SVM classifier would be trained for analysing the descriptors men-
tioned above, to determine if the audio is the one of a drone [3]. 

b) Convolutional Neural Network 
Another option that involves machine learning would be the use of a Con-

volutional Neural Network to feed it the images of the spectrogram and train it 
to recognize instances of drone sounds. This method is similar to the algorithm 
named Connectionist Temporal Classification which is used usually for speech 
recognition, but in this case it would be use to detect drone sounds. Convolu-
tional Neural Networks have proven useful in the field of computer vision; 
they receive images as tensors, that is, as matrices with additional dimensions. 
This type of network would receive the Spectrogram as a box with set of 
height and width values, but also with a strata of three layers, one for every 
value of the Red-Green-Blue(RGB) encoding, the idea is that each pixel of the 
spectrogram will be assigned a number in each layer to express the intensity of 
the RGB. The Convolutional Networks then look at patches of the pixels and 
passes them on a kernel, a matrix smaller than the image. The CNN will then 
start creating matrixes and passing filters to detect patterns in the image. The 
objective would be to train the Network to detect when they are analysing 
spectrograms that contain drone sounds on them. [4] 

 
6. Conclusions 
Machine Learning techniques are an important toolbox that help us find ef-

ficient alternative solutions to computing projects, in this case the use analysis 
of audio and more specifically the detection of a Drone’s audio signature. To 
achieve success, we need to know the characteristics of the audio we want to 
analyse, so to find the technique that suites our objectives. This can be illus-
trated on the fact that the use of hashes maybe effective for matching songs 
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recorded to a database, but it will not be effective to the audio of drones, which 
have different characteristics. 
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In modern conditions training of specialists of a technical profile is extremely im-

portant, and use of competence-based approach provides quality of training of special-
ists of such profile. 
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В настоящее время в сфере образования различного уровня особое 

значение уделяется компетентностному подходу, который можно рас-
сматривать как метод формирования компетентности специалиста. В 
образовании компетентности отражаются требования общества к резуль-
татам образовательного процесса. Именно компетенции можно рассмат-
ривать как критерии качества образования, а значит и как критерии про-
фессиональной пригодности выпускаемых специалистов. 

При применении компетентностного метода каждую компетентность 
базируют на ранее сформированной в результате обучения или приобре-
тенного опыта компетенции с целью ее постоянного совершенствования. 
Для качественного образовательного процесса необходимо, чтобы ком-
петенции соответствовали будущей профессиональной деятельности 
обучаемого. 

В формируемой профессиональной компетентности специалиста тех-
нического профиля важно определиться с применением компетентност-
ного подхода на таком уровне преподавания, которое соответствует фор-
мированию специалиста по выбранному им направлению, причем не 
только как создателей современных приборов и технологий, но и как 
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специалистов в сфере работы с людьми, как руководителей творческих и 
производственных коллективов. 

Компетентностный метод не только позволяет осуществлять подго-
товку к успешной профессиональной деятельности, но и содействует 
выявлению интеллектуального и креативного потенциала обучаемых, его 
личностно-профессиональному развитию.  

Компетентностный подход в техническом образовании требует  со-
вершенствования и модернизации образовательной системы. Реализация 
компетентностного подхода связана с проблемами управления процессом 
образования, например, созданию модели оценки управления качеством 
образования, выработке подходов в подготовке преподавателей и ряд 
других. 

Задачей компетентностного подхода является создание таких иннова-
ционных технологий процесса образования, чтобы обучаемый мог сфор-
мировать опыт самостоятельного творческого решения проблем в соот-
ветствии с получаемым профессиональным образованием. Необходимо 
применять в процессе различные формы обучения для развития у обу-
чаемых личностной инициативы, личностного опыта, креативности 
мышления.. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов предполагает 
стратегию в формировании образовательной политики, развития рефлек-
сивного стиля мышления, интерактивных методов обучения [1].  

Необходимо отметить, что часто компетенции не формируются толь-
ко в одной дисциплине. Путь формирования компетенций сложен, поэта-
пен, рассредоточен по нескольким дисциплинам. Если одни компетенции 
реализуются в одной дисциплине за один уровень, то другие за один 
уровень, но в нескольких дисциплинах, а многим компетенциям необхо-
дим многоуровневый подход. 

В процессе подготовки специалистов как личности, необходимо 
сформировать у обучаемых компетенции, направленные на формирова-
ние социальной ответственности, способности к коммуникации, работе  
команде. Перечисленные компетенции реализуют обучаемого и как тех-
нического специалиста, способного работать в коллективе над решением 
поставленных перед ним задач. 

Согласно [2] образовательные организации осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с установленными образовательными програм-
мами, результаты должны отражаться в освоенных  выпускниками ком-
петенциях, установленных образовательным стандартом. 
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При анализе компетенций стандартов по техническим направлениям 
подготовки было выявлено, что желательно либо внести новые, либо 
частично изменить их с целью оптимизации образовательного процесса и 
повышения качества подготовки специалистов.  

Например, в образовательных стандартах по направлению 27 для ба-
калавриата по общепрофессиональным компетенциям отсутствуют чет-
кие компетенции по ряду модулям, хотя разрешается проводить занятия в 
объединенных потоках в целях оптимизации образовательного процесса.  

Сравнивая ряд федерального государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (уровень бакалавриата) по компетенциям 
можно отметить, что в образовательных стандартах есть такие универ-
сальные компетенции, как например, по направлению «Инноватика»: 
ОПК-7 (способность применять знания математики, физики и естество-
знания, химии и материаловедения, теории управления и информацион-
ные технологии в инновационной деятельности).  

По направлению «Системный анализ и управление» – ОПК-1 (готов-
ность применять методы математики, физики, химии, системного анали-
за, теории управления, теории знаний, теории и технологии программи-
рования, а также методов гуманитарных, экономических и социальных 
наук).  

По направлению «Управление в технических системах» компетенций  
две, а именно,  ОПК -1 (способность представлять адекватную современ-
ному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
положений, законов и методов естественных наук и математики) и ОПК-
2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их ре-
шения соответствующий физико-математический аппарат),  

В стандартах же по направлениям «Стандартизация и метрология» и 
«Управление качеством» аналогичные компетенции отсутствуют, тем 
самым, такой модуль как «Математика» ставится под вопросом и не 
только он. 

Это просто наиболее яркий пример, что компетентностный подход 
требует еще тщательного анализа и доработки, но достоинство его нельзя 
не признавать, что результат образования с его позиции представляет 
собой процесс развития не просто творческого стиля мышления, а можно 
сказать креативного, что дает использование  проектного и модульного 
обучения. 
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Эффективность системы профессионального образования, напрямую 

зависит от применяемых современных образовательных технологий. 
Внедрение эффективных современных образовательных технологий яв-
ляется одной из приоритетных задач работы ОГБПОУ «ТЭПК». Основ-
ная идея современных образовательных технологий – гибкая система 
зависимости от заданных образовательных целей, формирующих у сту-
дентов ключевые и профессиональные компетенции. Технология - систе-
ма предписаний, алгоритмов действий, которые легко воспроизводимы и 
гарантированно ведут к осуществлению запланированных целей. Автор 
ТРИЗ Г. Альтшуллер предположил, что самое эффективное решение 
проблемы – такое, которое достигается только за счёт уже имеющихся 
ресурсов [1-3]. На практике идеальный конечный результат (ИКР) редко 
достижим полностью, однако он служит ориентиром для изобретатель-
ской мысли. Чем ближе решение к ИКР, тем оно лучше. Современная 
ТРИЗ включает в себя несколько школ, развивающих классическую 
ТРИЗ и добавляющих новые разделы, отсутствующие в классике. Боль-
шинство успешных компаний активно используют ТРИЗ для совершен-
ствования своих товаров и услуг.  

Рассмотрим Технологию Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), 
позволяющую ОГБПОУ «ТЭПК» добиваться успеха при решении много 
функциональных задач, для чего уточним цели и задачи применяемой 
технологии.  
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Цель ТРИЗ – выявление и использование законов, закономерностей и 
тенденций развития систем.  

Основные функции ТРИЗ:  
1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности 

и направленности без перебора вариантов. 
2. Прогнозирование развития систем и получение перспективных 

решений (в том числе и принципиально новых). 
3. Развитие качеств творческой личности. 
Вспомогательные функции ТРИЗ  
1. Решение научных и исследовательских задач. 
2. Выявление проблем, трудностей и задач при работе с техниче-

скими системами и при их развитии. 
3. Выявление причин брака и аварийных ситуаций. 
4. Максимально эффективное использование ресурсов природы и 

техники для решения многих проблем. 
5. Объективная оценка решений. 
6. Систематизирование знаний любых областей деятельности, по-

зволяющее значительно эффективнее использовать эти знания и на прин-
ципиально новой основе развивать конкретные науки. 

7. Развитие творческого воображения и мышления. 
8. Развитие творческих коллективов. 
Краткую схему применения ТРИЗ в общем виде можно представить в 

виде: 
1. Определить задачу и сформулировать ее (найти проблему)  
2. Найти противоречие и то, что мешает решить задачу (в чем про-

блема ситуации) 
3. Выделить ресурсы, которыми обладаем  
4. Применить уже имеющиеся приемы решений (например, решение 

из других областей знаний и так далее) 
5. Проанализировать решение и понять, можно ли его улучшить 
Получается, что ТРИЗ - это наука, как решать проблемы, а ТРИЗ-

педагогика ставит целью формирование сильного мышления и воспита-
ние творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем 
в различных областях деятельности [4].. Используя ТРИЗ, можно обучить 
творческому мышлению. Инновационность ТРИЗ – управление процес-
сом воображения. Функции – решение задач разного типа, уровня и 
структуры, поиск необычных идей, прогнозирование и управление разви-
тием. Практическое использование: с помощью ТРИЗ создаётся система 
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развития творческого воображения, которая представляет собой набор 
приёмов и методов, стимулирующих интерес к изучаемому предмету, 
способствуют формированию единой картины мира. В течение февраля – 
апреля 2019г. в колледже было проведено самообследование результатов 
деятельности колледжа за 2018г. Объектами оценки являются следующие 
системы: 

– Система управления колледжем. 
– Организация образовательного процесса. 
–  Материально-техническая база. 
– Учебно-методическое, информационное обеспечение образователь-

ного процесса. 
– Кадровое обеспечение.  
ОГБПОУ «ТЭПК» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Программой развития колледжа на период с 2018г. по 2024г., стратегиче-
ской целью, которой является формирование условий подготовки кадров, 
отвечающих требованиям современных стандартов и передовых техноло-
гий. Центральной частью Программы развития колледжа является «Карта 
развития компетенций движения WorldSkills», в основу которой положе-
но формирование чемпионатной среды и развитие одиннадцати компе-
тенций. В колледже используются элементы дуального обучения, кото-
рые реализуются за счёт организации и проведении уроков на производ-
стве и организации работы кафедры на предприятии ракетно-
космического производства на АО «НПЦ «Полюс».  

В 2018 г. было проведено 28 уроков на производстве на предприятиях 
г. Томска ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахруше-
ва», АО «НИИПП» АО «НПЦ «Полюс», ООО НПО «Сибирский машино-
строитель», АО «ЭлеСи», ООО НПП «Томская электронная компания», 
АО «НИИПП», ООО «ЗПП», ООО «ТИЗ», АО «Томский электротехниче-
ский завод», ОАО «Манотомь», ООО «ГЕОС», Государственный архив 
Томской области. Студенты колледжа принимают участие в городских, 
областных, и всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях 
учебно-исследовательского характера и занимают призовые места.  

В декабре 2018г. в Карту развития компетенций движения 
WORLDSKILLS RUSSIA  в ОГБПОУ "ТЭПК" были внесены изменения, 
десять компетенций: «Мехатроника», «Веб-дизайн и разработка», «Про-
граммные решения для бизнеса», «IT программные решения для бизнеса 
на платформе 1С:Предприятие 8.0», «Радиотехника», «Электроника», 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Графический дизайн», «Токарные 
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работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» были 
дополнены ещё одной компетенцией - «Предпринимательство».  

В 2018 году из 268 чел. участников различных конкурсов, чемпиона-
тов, конференций призерами стали 44 чел., Результаты ГИА 2018 г.: не 
прошедших ГИА – 0 человек, качественная успеваемость составила 
75,6%. Материально-техническая база колледжа позволяет на должном 
уровне вести подготовку специалистов среднего звена и квалифициро-
ванных рабочих кадров, служащих в соответствии с лицензией, выданной 
колледжу.  

Участие в реализации инновационной образовательной программы 
колледжа в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
позволило расширить учебно-материальную базу учебных лабораторий и 
мастерских. Создана учебная мастерская Автоматизированного оборудо-
вания, которая оснащена немецким пятикоординатным фрезерным цен-
тром с программным управлением «DMU-40», учебная лаборатория Ав-
томатизированного проектирования и программирования систем ЧПУ 
(оснащенная интерактивным учебным классом по программированию и 
практической разработке управляющих программ для современных сис-
тем ЧПУ). Семь учебных аудиторий оснащены современным проекцион-
ным оборудованием.  

В 2017г. открыта новая лаборатория мехатроники. Проведённое само-
обследование показало, что колледж является многопрофильной профес-
сиональной образовательной организацией, реализующей образователь-
ные программы подготовки квалифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена, востребованные экономикой и населением 
Томской области, по различным формам и технологиям обучения [5].  

Можно сделать вывод, что применяемая технология решения стоящих 
перед колледжем задач и система управления колледжем оптимальны, а 
технология ТРИЗ позволяет решать стратегические задачи образователь-
ного процесса. 
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Основными тенденциями на рынке электронных и радиоэлектронных 

компонентов (ЭРК) можно считать не только микроминиатюризацию, 
увеличение производительности, расширение функциональных возмож-
ностей, интегрирование различных ЭРК в одном, но  и переход к новым 
материалам, возрастание требований к характеристикам ЭРК для авиаци-
онной и космической промышленности и для военных целей, в первую 
очередь по стойкости к дестабилизирующим факторам, надежности и 
отказоустойчивости, а также длительности жизненного цикла. Рассмот-
рим роль стандартов менеджмента качества в обеспечении качества про-
дукции предприятия электронной промышленности – АО «НПЦ «По-
люс». АО «НПЦ «Полюс» является современным предприятием элек-
тронной промышленности, продукция которого выпускается в соответст-
вии с действующей на предприятии СМК – системой менеджмента каче-
ства. Научно-производственный центр «Полюс» – предприятие Госкор-
порации «Роскосмос», входящего в состав интегрированной структуры 
АО «Информационные спутниковые системы». Разработанные и изго-
товленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются на 
сотнях космических аппаратов различного назначения, входят в состав 
специального оборудования объектов морской техники, применяются для 
электрохимической защиты магистральных нефтегазопроводов и т. д. 
Производство имеет все виды технологий. Отработка и испытания вы-
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пускаемых изделий проводятся на собственной экспериментально-
испытательной базе. В рамках реализации программы реконструкции и 
технического перевооружения проведено оснащение производства и 
испытательной базы. Рассмотрим роль стандартов  в управлении качест-
вом продукции. 

ISO 9001 является международным стандартом семейства стандартов 
ISO 9000, устанавливающим требования к СМК. Стандарт ISO 9001 не 
определяет требования к продукции. Компания должна определить соб-
ственные требования к продукции, связанные с ее целевым использова-
нием, а также способы подтверждения выполнения этих требований.  

AS/EN/JISQ 9100 — это признанный во всем мире стандарт СМК в 
авиационной промышленности. Этот стандарт соблюдается и пользуется 
поддержкой со стороны ведущих производителей отрасли. Стандарт 
AS/EN/JISQ 9100 основан на ISO 9001 и дополнен конкретными требова-
ниями, применимыми в авиационной и космической промышленности. В 
нем уделено особое внимание качеству во всех областях авиационной 
промышленности. Стандарт применим ко всей цепи поставщиков частей 
и узлов для предприятий гражданской и военной авиации. Специально 
разработанный для поставщиков стандарт AS 9120 дает им всеобъемлю-
щую СМК, сосредотачиваясь на областях, непосредственно влияющих на 
безопасность и долговечность изделия. Безусловно, обязательной являет-
ся сертификация разработчика, производителя и поставщика ЭКБ для 
авиационной и космической техники на соответствие ISO 9001. В облас-
ти коммерческой электроники в течение последних 10–15 лет происходит 
внедрение новых материалов и технологий. Аэрокосмическая промыш-
ленность в значительной степени зависит от электронных компонентов, 
которые разработаны и изготовлены для других рынков, таких как быто-
вая электроника, телекоммуникации и т. д. По этой причине аэрокосми-
ческой промышленности потребовалось определить свои требования, 
чтобы гарантировать надежность таких компонентов. Для решения этого 
вопроса МЭК опубликовал стандарт TS 62239, описывающий процессы 
для успешного использования компонентов в аэрокосмической промыш-
ленности.  

Авиационно-космическая промышленность в настоящее время стал-
кивается с проблемами контроля устаревания продуктов, смягчения воз-
действия атмосферной радиации, применимости новых материалов в 
связи с законодательным запретом на использование свинца и других 
опасных материалов в электронных устройствах. 
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Для ЭРК применимы группы стандартов, определяющих устойчи-
вость к воздействию внешних факторов, к документации, информации и 
др. Так, MIL STD 810 регламентирует уровень защиты оборудования от 
различных воздействий (вибрация, влага, удары, температура и т. п.). 
Тестирование по MIL STD 810 предполагает исключительно выяснение 
реакции продукции на те или иные условия, а успешность прохождения 
теста на соответствие формализуется самим изготовителем. Обеспечение 
качества ЭРК ведущих производителей ЭРК основано на следующих 
принципах: 

- ориентация на потребителя; 
- вертикальная интеграция; 
- ограничение применения конкретных видов опасных веществ; 
- забота об окружающей среде; 
- непрерывное совершенствование. 
СМК современных компаний сертифицированы на соответствие ISO 

9001, компании используют статистический контроль процессов в соот-
ветствии со стандартами JEDEC 19 и EIA STD 557. В частности, обяза-
тельно проводятся механические и электрические тесты в процессе про-
изводства и тесты на радиационную стойкость. В настоящее время в рос-
сийской промышленности используется более 70% ЭРК иностранного 
производства, что сместило акцент в контроле качества на поставщиков 
ЭРК. Сертификация компаний поставщиков в России проводится, в пер-
вую очередь, на соответствие их СМК требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001, гармонизированного с ISO 9001.Сертификация осуществляет-
ся в рамках специализированной системы с применением как граждан-
ских, так и военных стандартов, а также требований госзаказа на основе 
следующих положений: 

- реализация требований к системе обеспечения качества и надежно-
сти изделий, ориентированной на более ранние стадии их создания; при-
менение гибкой системы контроля качества готовой продукции, основан-
ной на результатах приемочного контроля и информации о состоянии 
процесса производства изделий; 

- установление для всех групп изделий единых принципов статисти-
ческого контроля и статистического регулирования технологического 
процесса; введение статистических показателей надежности компонентов 
и методов их подтверждения, согласованных с требованиями надежности 
радиоэлектронной аппаратуры; 

- определение процедуры сертификации СМК и производства. 



234 

 

Компании производители и поставщики компонентов и изделий для 
военных целей проходят сертификацию СМК в установленном порядке. 
Российская авиационно-космическая промышленность и военная про-
мышленность нуждается в надежных и качественных ЭРК, так как их 
отказ в готовых изделиях приводит к огромным материальным затратам и 
зачастую определяет безопасность страны.  

На предприятии АО «НПЦ «Полюс» действует сертифицированная 
система менеджмента качества. Требования и процедуры системы ме-
неджмента качества охватывают все сферы деятельности. Испытательная 
лаборатория АО «НПЦ «Полюс» соответствует требованиям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 и ЭС РД 005-2016 и аккредитована на право про-
ведения сертификационных испытаний электронной компонентной базы 
отечественного и иностранного производства. Испытательный техниче-
ский центр АО "НПЦ "Полюс" имеет аттестат аккредитации испытатель-
ного центра в Федеральной системе сертификации космической техники 
на право проведения сертификационных испытаний электрорадиоизде-
лий российского и иностранного производства для ракетно-космической 
техники. Предприятие аккредитовано в Федеральной системе сертифика-
ции космической техники в качестве органа по сертификации электрора-
диоизделий российского и иностранного производства для ракетно-
космической техники. Внедрена и сертифицирована по международным 
стандартам СМК - система менеджмента качества, метрологической 
службе выдан аттестат аккредитации на право поверки средств измере-
ний, а испытательной лаборатории – на право проведения сертификаци-
онных испытаний электронной компонентной базы.  Предприятие АО 
«НПЦ «Полюс» является достойным представителем российской элек-
тронной промышленности [1].  
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Государственный контроль (надзор) осуществляется за соблюдением 

требований технических регламентов и определяется как проверка вы-
полнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований технических регламентов к продукции, процессам ее произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и 
принятия мер по результатам этой проверки. В отношении продукции 
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техниче-
ских регламентов осуществляется исключительно на стадии ее обраще-
ния на рынке. Как следует из п. 3 ст. 7 ФЗ «О техническом регулирова-
нии», государственный контроль (надзор) является одной из форм оценки 
соответствия наряду с подтверждением соответствия и аккредитацией. 
Порядок проведения государственного контроля (надзора) помимо Зако-
на «О техническом регулировании» устанавливается и другими дейст-
вующими законодательными актами. Таким законодательным актом в 
настоящее время является ФЗ от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-
дении государственного контроля (надзора)», в котором есть ряд поло-
жений, не совпадающих с законом «О техническом регулировании». По 
установившейся юридической практике, если в двух нормативных актах 
одного уровня, принятых в разное время, есть противоречия, то приме-
няются нормыакта, вышедшего позднее, т.е. в данном случае — нормы 
закона «О техническом регулировании». 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется государ-
ственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, установленными в законах «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)» и «О техническом регулировании», являются: 

– открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, выполнение которых проверяется при проведении 
государственного контроля (надзора); 

– устранение в полном объеме органами государственного контроля 
(надзора) допущенных нарушений в случае признания судом жалобы 
юридического лица или индивидуального предпринимателя обоснован-
ной; 

– недопустимость взимания органами государственного контроля 
(надзора) платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за проведение мероприятий по надзору, за исключением случаев 
возмещения расходов органов государственного контроля (надзора) на 
осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований; 

– недопустимость непосредственного получения органами государст-
венного контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридиче-
ских лиц и (или) индивидуальных в результате проведения мероприятий 
по контролю; 

– презумпция добросовестности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя; 

– соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю ком-
петенции органа государственного контроля (надзора); 

– периодичность и оперативность проведения мероприятия по кон-
тролю, полное и максимально быстрое его выполнение в течение уста-
новленного срока; 

— учет мероприятий по контролю, проводимых органами государст-
венного контроля (надзора); 

– возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), нарушающих порядок 
проведения мероприятий по контролю; 

– недопустимость совмещения полномочий органа государственного 
контроля (надзора) и органа по сертификации; 
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– недопустимость внебюджетного финансирования государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламен-
тов. Среди перечисленных принципов обращает на себя внимание прин-
цип презумпции добросовестности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя. Суть его сводится к тому, что на органы контроля 
возлагается обязанность доказательства вины субъектов хозяйственной 
деятельности при выявлении факта нарушения требований технических 
регламентов. Если при проведении мероприятия по контролю будет ус-
тановлено, что товар может причинить вред жизни, здоровью, имуществу 
потребителей и окружающей среде, то орган государственного контроля 
(надзора) обязан довести до сведения потребителей информацию об 
опасном товаре и способах предотвращения возможного вреда и принять 
меры к недопущению причинения вреда, в том числе путем приостановки 
производства или реализации товара и (или) отзыва товара с рынка в 
порядке, установленном законодательством РФ, с последующим возме-
щением затрат за счет виновного лица. Орган государственного контроля 
(надзора) может обращаться в суд с требованием о возмещении расходов 
на проведение исследований (испытаний) и экспертиз, в результате кото-
рых выявлены нарушения обязательных требований [1].  

Рассмотрим нарушения, выявленные ГКиН в 2018 г. [2-3].  
Пример 1. Детские игровые площадки. 
(ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Р 52167-2003 Оборудование 
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-
ний качелей) 

Оборудование детское игровое (игровой комплекс-лабиринт Изгото-
витель «Лабиринт «Дворик»» - ООО «Игродвор», ИНН 540250529. Выяв-
лены нарушения п. 5.3, п. 5.3.1, п. 5.3.2 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуата-
ции. Общие требования»:  

В представленном паспорте на игровой комплекс-лабиринт отсутст-
вует следующая информация: комплектность; свидетельство о приемке;  
свидетельство о консервации; рекламации; сведения о консервации и 
расконсервации оборудования при эксплуатации; учет неисправностей 
при эксплуатации; учет технического обслуживания; сведения о ремонте; 
инструкция по монтажу; инструкция по осмотру и проверке оборудова-
ния перед началом эксплуатации; инструкция по осмотрам, обслужива-
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нию и ремонтам оборудования; особые отметки; размеры зоны призем-
ления; 

Отсутствует также инструкции по монтажу и по осмотру и проверке 
оборудования перед началом эксплуатации и осмотрам, обслуживанию и 
ремонту оборудования. 

Пример 2. Нефтепродукты. 
(ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных дви-
гателей и мазуту»). бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 экологиче-
ского класса 5 (паспорт № 576 от 23.01.2018 г.)Общество с ограниченной 
ответственностью «ГСМ-трейд», ИНН 6658486831.Нарушены п.4.1 ст.4 
«Требования безопасности», п. 3.3 (приложение 1) статьи 3 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 по физико-химическим 
показателям. Бензин, дизельное топливо, бензин неэтилированный марки 
АИ-92-К5, бензин неэтилированный марки АИ-95-К5,бензин автомо-
бильный неэтилированный Нормаль-80 АИ-80-К4 топливо дизельное 
Евро, межсезонное, сорта Е, экологического класса К 5, марки ДТ-Е-К5 
топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5.  По результатам проверки были вы-
явлены нарушения п. 3.2 ст. 3, п.4.1, п. 4.4 ст.4, п. 7.3 статьи 7 ТР ТС 
013/2011 по физико-химическим показателям.  

Эти примеры подтверждают важность и необходимость ГКиН, осо-
бенно для потенциально опасных видов продукции. 
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Сертификационные испытания – это этап процедуры подтверждения 

соответствия, который необходим для получения заключения о соответ-
ствии и включает в себя исследование объекта, посредством различного 
воздействия: измерения, анализа, оценки. Задача сертификационных 
испытаний: получение количественных или качественных оценок харак-
теристик продукции. Сертификационные испытания проходят в специ-
альных аккредитованных испытательных лабораториях, которые выби-
раются в зависимости от вида товара. Протокол испытаний – официаль-
ный документ, который выдается испытательными лабораториями после 
проведения сертификационных испытаний [1].  

Во избежание фальсификации сертификационных испытаний с 1 ав-
густа 2017 года вступили в силу изменения в приказ Минэкономразвития 
России от 30 мая 2014 г. № 329. С указанной даты органы по сертифика-
ции обязаны представлять в Росаккредитацию детальные данные о про-
токолах испытаний продукции. В рамках повышения безопасности про-
дукции на территории Российской Федерации и противодействия произ-
водству и обороту фальсифицированной продукции, а также прозрачно-
сти работы системы сертификации и декларирования, будет создан от-
дельный единый реестр протоколов испытаний, в котором будут полно-
стью выгружаться сведения, содержащиеся в документах, в том числе и 
результаты проведенных испытаний.  

Протокол испытаний включает в себя следующие сведения: 
 основание проведения сертификационных испытаний, 
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 сведения о производителе продукции, 
 описание предоставленных образцов товара, 
 метод проведения испытаний, 
 дата проведения, 
 итоговый результат испытания. 
Кроме того, протокол испытаний включает устанавливаемые произ-

водителем технические характеристики продукции, показатели уровня 
безопасности товара, с указанием ссылки на нормативные требования, 
методику проведения испытаний, цифровые значения характеристик, а 
также итоговый результат оценки, который является подтверждением 
факта выполнения требований. Протокол содержит и информацию о 
применяемом испытательном оборудовании и средствах измерения, ко-
торые использовались для сертификационных испытаний. Оперативный 
анализ результатов сертификационных испытаний показывает, что уста-
новленным нормам не соответствует: по содержанию токсичных элемен-
тов - 1,2% испытываемой продукции, по пестицидам - 1,3%, по микоток-
синам - 2,0%, по микробиологическим показателям - 8%, одновременно 
по органолептическим показателям до 40%, по физико-химическим пока-
зателям до 50% продукции.  

В ряде нормативных документов термины «контрафактный» и «фаль-
сифицированный» продукт часто используются как синонимы, но  с пра-
вовой точки зрения это самостоятельные понятия. Контрафакцией назы-
вают противоправное использование фирменных знаков для извлечения 
прибыли при производстве и реализации изделий, сходных с продукцией 
известных изготовителей, а фальсификацией называют действия, направ-
ленные на обман потребителей посредством подделки объекта сделки 
купли-продажи. Фальсификацию можно рассматривать как противоправ-
ные действия, целью которых является ухудшение определенных свойств 
продукта, уменьшение его количества при неизменности характерных его 
показателей, несущественных для покупателя. Контрафакт – это наруше-
ние авторского права, а фальсификация – нарушение производственной 
технологии. Контрафактный товар всегда является фальсифицирован-
ным, а фальсифицированная продукция не всегда является контрафакт-
ной [2]. 

Чтобы понять, является ли объект контрафактным, необходимо опре-
делить его соответствие обязательным требованиям, установленным в 
нормативных документах, т.е. необходимо иметь стандарты с описанием 
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характеристик и основных показателей товара, средств и методик его 
испытаний. Обязательным свойством любой продукции является ее безо-
пасность. Возможно, что при распространении фальсифицированной и 
контрафактной продукции через глобальные сети поставщиков легальной 
продукции потребители подвержены существенным рискам безопасности 
и здоровью. Примерами такой продукции являются детские молочные 
смеси со смертельным количеством меланина, лекарственные средства с 
очень малым содержанием или не содержащие активных ингредиентов, 
неаутентичные комплектующие воздушных судов, которые не отвечают 
требованиям летной годности, а также не соответствующие техническим 
требованиям электрические кабели, применение которых приводит к 
короткому замыканию и возгоранию. Многие потребители не подозрева-
ют, что, но на европейском рынке присутствует значительная доля про-
дукции, не отвечающей требования безопасности и качества или содер-
жащей недостоверную информацию:  

игрушки – 32%  
электронная техника – 58%  
строительные материалы – 47%,  
индивидуальные средства защиты – 40%! 
И это несмотря на развитое законодательство ЕС в области защиты 

прав потребителей. Во всем цивилизованном мире стандартизация играет 
очень важную роль и является инструментом в создании системы проти-
водействия фальсификациям и контрафакту. ИСО разрабатывает между-
народный стандарт 34001, направленный на предотвращение товарного 
мошенничества. Документ готовит профильный технический комитет 
ИСО/ТК 247 «Меры по предотвращению и контролю мошенничества». 
Стандарт относится к менеджменту безопасности, поскольку поддельные 
товары не подвергаются контролю качества, используют компоненты 
(запчасти), подлежащие утилизации, вводят потребителя в заблуждение 
умышленно искаженной информацией о товаре, тем самым создавая 
реальные угрозы безопасности пользователей 

В последнее время очень распространенным видом фальсификации 
документов стала подделка сертификатов. При инспекционном контроле 
в ряде случаев обнаруживается до 50% фальшивых сертификатов, под-
лежащих аннулированию. Существуют несколько способов подделки 
сертификатов: 

 подделка сертификата с использованием подлинного бланка ус-
тановленной формы и внесением всех реквизитов 
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 фальсифицированного или не прошедшего сертификационные 
испытания товара, при этом используются фальшивые печати органов по 
сертификации; 

 подделка подлинной копии сертификата с подлинными печатями 
путем удаления некоторых записей (наименования фирмы-изготовителя 
или посредника, срока действия, даты выдачи и др.) и внесения новых 
реквизитов, характеризующих фальсифицированный товар; 

 отбор образцов для проведения сертификации из других партий с 
аналогичными наименованиями товара и изготовителя, под которых под-
делывается фальсификат, при этом фальсификаторы получают подлин-
ные сертификаты; 

 выдача подлинных сертификатов органом по сертификации, ко-
торый перед проведением испытаний для подтверждения безопасности 
не провел идентификацию товара на подлинность и принадлежность к 
конкретной товарной партии. 

Причины распространения фальсификации сертификатов кроются в 
несовершенстве механизма сертификации и формы сертификата, так как 
на современном этапе развития сертификации практически применяются 
две формы ее: 

1)  по заявлениям-декларациям, когда возможна подделка результатов 
испытаний изготовителем; 

2)  по правилам Системы сертификации ГОСТ Р по первой схеме, ко-
гда образцы от товарных партий отбирает заявитель (изготовитель или 
продавец), а не третья сторона (орган по сертификации, испытательная 
лаборатория). В последнем случае возможна фальсификация образцов, а 
это даёт широкие возможности для фальсификации, т.е. имеет место 
несовершенство системы сертификации ГОСТ Р установленной формы.  
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Производственные процессы обязательно содержат  контроль качест-

ва продукции. Цели контроля – определить несоответствие (брак) и про-
верить правильность процесса. Существуют разные методики для реали-
зации этого, например, тесты, испытания, сравнение. Под контролем 
качества понимают проверку показателей качества на соответствие суще-
ствующим требованиям, которые определены нормативными документа-
ми: стандартами, нормами, правилами. Организация контроля качества 
подразумевает получение информации об объекте, чтобы определить 
параметры, которые должны находиться в заданных пределах. В боль-
шинстве случаев на производстве используется сразу несколько методик, 
что важно для получения качественного результата. 

Чтобы получить высококачественную продукцию, часто применяют 
статистические методы, цель которых – исключить причины, вызываю-
щие случайные изменения в показателях качества. Статистический кон-
троль качества разделяется на несколько групп, которые имеют свои 
преимущества и недостатки: 

1) выборочный контроль по меняющимся характеристикам при 
приеме; 

2) контроль качества по альтернативному признаку при приеме; 
3) методики регуляции технологического процесса; 
4) стандарты приемочного контроля; 
5) планы бесперебойного выборочного контроля. 
6) технический контроль качества продукции. 
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Чтобы понять соответствует продукция или процесс существующим 
требованиям, проводят технический контроль. Разные виды контроля 
качества продукции используются на разных этапах производства, на-
пример, во время разработки проверяют, подходит ли опытный образец 
техническому заданию или документации. Технический контроль вклю-
чает три основных этапа: 

1. Сбор первичной информации об объекте и его конкретных показа-
телях. 

2. Вторичная информация показывает возможные отклонения от тре-
буемых параметров, указанных при составлении первичной информации 
с учетом запланированных критерий, норм и требований. 

3. Составление отчета, включающего выводы необходимые для раз-
работки управляющих воздействий на объект, который находился под 
контролем. 

Чтобы производство продукции полностью соответствовало указан-
ным в документах требованиям, на предприятии используют систему 
технических и административных мероприятий. Система контроля каче-
ства на предприятии основана на выполнении таких условий: 

1. Тщательной обработке и изменении технической документации, 
что важно для выпуска высококачественной продукции. 

2. Разработке и освоении техпроцессов, важных для производства 
продукции, которая будет полностью соответствовать конструкторской 
документации. 

3. Система контроля качества включает разработку и включение в 
работу сопроводительной документации. В ней должны быть указаны 
данные о проведении контрольных измерений. 

4. Периодической проверке точности измерительных приборов и 
других приспособлений, используемых в работе. 

5. Закупка качественных материалов и комплектующих, указанных в 
технической документации. 

6. Для контроля качества важно соответствие квалификации рабо-
тающего персонала требованиям, выдвигаемым к занимаемой должности. 

Выбор метода контроля обуславливается следующими факторами: 
свойствами материалов, конструкцией, состоянием поверхности, требо-
ваниями к качеству, множеством иных факторов. 

Система контроля качества представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на детальное и подробное изучение товаров и услуг. 
Цель совокупности этих мероприятий связана с выявлением несоответст-
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вий тех или иных свойств данных продуктов международным и россий-
ским стандартам качества. Наличие подобной системы на любом пред-
приятии совершенно необходимо, поскольку позволяет не только гаран-
тировать потребителю выполнение всех требований к конкретному това-
ру, но и обеспечить явное конкурентное преимущество по сравнению с 
конкурирующими организациями [1].  

Цели контроля качества продукции [2] могут быть следующими:  
1) увеличение эффективности в работе с клиентами – если повышает-

ся качество продукции, то растет количество потребителей при сохране-
нии уже существующей клиентской базы;  

2) формирование производственной культуры – в условиях грамотно 
построенной и налаженной системы управления качеством, это благо-
приятно сказывается на мотивации работников предприятия, складывает-
ся определенный тип производственной культуры. Соответственно, 
уменьшается количество допускаемых сотрудниками ошибок, что спо-
собствует сокращению дополнительных затрат и улучшению процесса 
контроля качества продукции в целом;  

3) рост конкурентоспособности предприятия и уровня инвестиций в 
него – данная цель предполагает, что успех на любом сегменте и типе 
рынка гарантирован тем фирмам, которые превосходят ожидания клиен-
тов. Налаженная система управления качеством увеличивает лояльность 
покупателей и создаёт безупречный имидж компании, укрепляет её пози-
ции на различных рыночных сегментах.  

Процесс контроля качества продукции состоит из следующих, после-
довательно осуществляемых, этапов:  

1. Выбор методов – осуществлять полный тотальный контроль каче-
ства продукции либо выборочные проверки; 

2. Выбор цели контроля;  
3. Разработка плана проверки, который обязательно должен включать: 

- объекты контроля; - нормы, подверженные проверке; - субъекты кон-
троля; - методы контроля; - объем и средства контроля качества продук-
ции (полный, выборочный, ручной, автоматический); - временные рамки 
проверок, их продолжительность; - последовательность, методики и до-
пуски.  

4. Фиксирование значений действительных и предписанных.  
5.Определение идентичности расхождений (обнаружение, выявление 

количества).  
6. Подведение итогов, резолюция.  
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7. Письменное фиксирование решения.  
8. Метапроверка (проверка проверки).  
9. Сообщение решения (отчёт в устной или письменной форме).  
10. Оценка решения, принятие мер по ликвидации недочётов. 
Анализируя, можно сделать вывод в общем виде, что  в зависимости 

от вида контролируемого объект, выбор метода контроля обуславливает-
ся следующими факторами: свойствами материалов, конструкцией, со-
стоянием поверхности, требованиями к качеству, а так же множеством 
иных факторов, присущих тому или иному виду продукции. 
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Ключевым аспектом образования является его качество. Качество об-

разование достигается разными путями, например, внедрением компе-
тентностного подхода, созданием цифровых вузов и  многими другими. 
Очевидно, что проблема качества образовательного процесса является 
многогранной, комплексной. Область знаний, связанная с качеством и 
управления им, является определяющей в любом образовательном учре-
ждении. Необходимо отметить, что качественное образование в различ-
ных образовательных учреждениях, прежде всего носит непрерывный 
многоуровневый характер.  

Для развития и улучшения образования необходимо формирование 
единого международного образовательного пространства. Данный про-
цесс необходимо охватить единой сетью управления. В первую очередь 
необходимо оптимизировать систему управления организацией образова-
тельного процесса, сделать его результативным и эффективным.  

В настоящее время благодаря внедрению информационных техноло-
гий, достигается не просто информативность о протекающих процессах, 
но и их прозрачность, т.е. как преподавательский состав, так и обучаемые 
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могут отслеживать не только сами процессы в образовательном учрежде-
нии и следить за их изменениями, но и влиять на них благодаря наличию 
обратной связи. Но, чтобы образование было действительно качествен-
ным, необходимо использовать не только современные информационные 
технологии и современные программные продукты, но и разрабатывать 
новые методики преподавания для ведения образовательного процесса. 
Рекомендуется создавать электронную базу знаний, что позволяет как 
преподавателям, так и обучаемым повысить свой уровень, свои компе-
тенции [1]. База знаний позволит создавать не только новые уровни в 
процессе образования, но и осуществлять контроль качества знаний. 

В образовательных учреждениях различного уровня внедряется дис-
танционное образование, которое не только повышает качество образо-
вания, позволяя расширить образовательную сферу, но и несет социаль-
но-гуманитарную роль, позволяя не прерывать обучение из-за климати-
ческих условий, из-за проблем со здоровьем и ряда других. 

Наиболее эффективной формой автоматизированной проверки знаний 
является тестирование, например, широко используется для этого систе-
ма Moodle, которая проводит не только тестирование в сетевом режиме, 
но может вести контроль за посещением и успеваемостью обучаемых, 
значительно повышает уровень самоподготовки обучаемых, возможность 
к саморазвитию как преподавателей, так и обучаемых. К основные дос-
тоинствам программного продукта Moodle можно отнести ее достаточ-
ную легкость при освоении его интерфейса как преподавателям, так и 
обучаемым. Дистанционные курсы, разработанные с использованием 
средств системы дистанционного обучения Moodle, могут включать в 
себя ресурсы (электронные документы), активные элементы (форум, чат, 
обмен сообщениями, тесты, задания и т.п.), базу данных и ряд других, 
которые постоянно дополняются новыми [2].. 

К главному недостатку электронного обучения можно отнести то, 
знания получают обучаемые теоретические, а при практическом исполь-
зовании такой объем полученных знаний может оказаться явно недоста-
точным. Особо хочется отметить, что нет непосредственного контакта 
между преподавателем и обучаемыми, что для многих является немало-
важным аспектом, особенно при определении подлинности личности и ее 
знаний. Но такой положительный момент, как возможность организовы-
вать обучение образовательных курсов независимо от места нахождения 
обучаемого и преподавателя, проверка освоения материала, позволяет 
решать сложные задачи охвата качественным образованием не только 
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отдельного государства, но и всего мира, причем для различных катего-
рий обучающихся. 

Внедрение электронных образовательных ресурсов и развитие вирту-
альной академической мобильности, позволяет сосредоточить работу и 
ресурсы вузов на приоритетных для них направлениях, сохранив или 
даже расширив при этом образовательные возможности.  

Развитие электронного обучения сдерживается недостаточно  сфор-
мированными критериями оценки качества электронных курсов, техни-
ческой инфраструктуры для поддержки образовательных проектов. Эф-
фективность использования электронных курсов зависит от численности 
обучающихся, которое может быть увеличено только за счет вовлечения 
учащихся из нескольких образовательных организаций, как например, 
при реализации кампусных курсов. 

В настоящее время наблюдается интенсивное использование больших 
баз данных (курс по освоению Big Data предложен ввести в программу 
магистратуры по направлению «Управление качеством»), переход к раз-
ноформатным открытым образовательным ресурсам, обучение с приме-
нением мобильных устройств и социальных сетей, модель «Перевёрну-
тый класс» для организации  самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся, по освоению программного или дополнительного учебно-
го материала, введение цифровых платформ, продвижение интернета 
вещей (IOT), «облачных технологий».  

Информационные технологии расширяют возможности представле-
ния информации в образовательном процессе, позволяя строить и анали-
зировать моделей различных ситуаций, объектов, явлений, например, 
создавая обучающие программы, позволяющие наглядно представить 
результат действий обучающихся, определить ошибку в решении задачи 
и даже исправить ее. 
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В настоящий момент знания представляют из себя эффективный ре-

сурс направленный на борьбу с рисками, ускорение обучения, а также 
сохранения интеллектуальных активов компаний. Многие современные 
компании это понимают и стараются внедрять в свою работу деятель-
ность, связанную с управлением знаниями (УЗ) [1]. При этом внедрив 
некоторые инструменты, компания может не понимать, позволяют ли эти 
инструменты достичь роста конкурентоспособности на рынке, а также 
информационного капитала компании. Американский центр производи-
тельности и качества APQC в своих исследованиях, связанных с УЗ, при-
шел к выводу, что, развивая инфраструктуру УЗ, но не связывая ее со 
стратегией развития и бизнес-процессами, компания никогда не достиг-
нет желаемых результатов [2]. 

Для того, чтобы быть постоянно уверенным, что существующая в 
рамках компании система управления знаниями (СУЗ) эффективна, а 
также определять направления для ее улучшения необходимо проводить 
ее систематическую оценку. Для наиболее эффективного анализа сущест-
вующей СУЗ APQC рекомендует разделить всю деятельность, связанную 
с УЗ на четыре категории: стратегия, люди, процессы, информационные 
технологии [3]. Данный подход позволяет оценить каждую категорию 
отдельно от остальных, в результате чего получить наиболее подробные 
результаты анализа и требования к улучшению. Для более детального 
анализа дополнительно можно разделить четыре категории на двенадцать 
критериев, представленных далее. 

К категории «Стратегия» относятся: 
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Цели. Одним из первых шагов при создании СУЗ является определе-
ние целей. Первоначально может быть сложно четко определить цели 
СУЗ, но руководство уже будет представлять значимость, которую оказы-
вает УЗ на работу компании. Совершенствуя СУЗ и документируя свои 
цели руководство, в конечном итоге, согласовывает их с главными биз-
нес-целями компании. 

Бизнес-модель. Чтобы получить поддержку и финансирование СУЗ 
должна иметь четкое экономическое обоснование. Первоначально компа-
ния определяет свои возможности и приоритетные области. По мере рос-
та СУЗ компания создает официальную бизнес-модель, описывающую 
влияние УЗ и ожидаемую рентабельности инвестиций. Наиболее зрелые 
компании могут представлять свои процессы УЗ как самостоятельные 
рыночные активы [4]. 

Бюджет. Для нормального функционирования СУЗ необходимо фи-
нансирование. На ранней стадии работы СУЗ финансирование ограничи-
вается конкретными проектами. В более зрелых СУЗ предусмотрено по-
стоянное финансирование, которое интегрировано в годовой бюджет и 
изменяется в зависимости от потребностей компании в знаниях. 

К категории «Люди» относятся: 
Человеческие ресурсы. Помимо финансирования, компания должна 

стимулировать сотрудников посвящать свое время и энергию на деятель-
ность, связанную с УЗ. Первоначально это заключается в поддержке кон-
кретных проектов и создании группы по разработке СУЗ. В существую-
щих СУЗ могут действовать координаторы проектов, которые направляют 
работу со знаниями в рамках всей компании. В наиболее зрелых компа-
ниях УЗ соответствует основным компетенциям, а сотрудникам поощря-
ется участие в деятельности по УЗ в дополнение к их должностным обя-
занностям. 

Руководящее звено. Обычно, когда в компании принимается решение о 
внедрении СУЗ, руководство инициирует решение о создании координи-
рующей группы над данным проектом. По мере работы СУЗ создается 
официальное руководящее подразделение для того, чтобы связывать УЗ с 
более широкой организационной стратегией. Могут встречаться ситуа-
ции, когда высшее руководство компании имеет конкретные обязанности 
по УЗ, которые включены в их должностные обязанности. 

Управление рисками. Расширение существующей СУЗ обычно пред-
полагает постоянное улучшение. Первоначально компания начинает с 
оценки влияния СУЗ на корпоративную культуру, выявления потенциаль-
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ных рисов и разработки стратегии по их предотвращению. По мере раз-
вития СУЗ риски становятся более очевидными, и компания начинает 
рассматривать каждую угрозу и устанавливать требования по их преду-
преждению. Наиболее зрелые компании согласовывают или интегрируют 
деятельность в области УЗ с существующими программами улучшения 
(такими как «Шесть Сигм») и стратегиями управления человеческими 
ресурсами. 

Коммуникация. Коммуникация играет важную роль в повышении ос-
ведомленности о СУЗ и стимулировании участия в работе с ней. На ран-
них этапах компания работает над тем, чтобы донести основные концеп-
ции и преимущества УЗ до ключевых заинтересованных сторон. В рабо-
тающую СУЗ обычно внедрены коммуникационные инструменты для 
постоянного и своевременного информирования о успешной работе СУЗ 
и предоставления знаний о доступных инструментах и подходах. В наи-
более зрелых компаниях руководство может использовать коммуникаци-
онные инструменты СУЗ для того, чтобы вести общение с сотрудниками, 
кандидатами на работу, партнерами, поставщиками и клиентами [5]. 

К категории «Процессы» относятся: 
Формирование потока знаний. Процесс движения потока знаний оп-

ределяет то, как создается, идентифицируется, собирается, проверяется, 
преобразуется и совместно используется контент компании. В молодых 
компаниях обмен знаниями осуществляется в рамках неформального 
общения. По мере роста зрелости процессы потока знаний стабилизиру-
ются, стандартизируются и встраиваются в основные бизнес-процессы. В 
наиболее зрелых компаниях обмен знаниями просто становится «спосо-
бом выполнения работы». 

Инструменты управления знаниями. Первоначально в компании пере-
дача знаний осуществляется на разовой основе и осуществляется в рам-
ках неформального общения. Компания с внедренной СУЗ обычно имеет 
стандартизированные процессы, инструменты и возможности для облег-
чения движения потока знаний. В эффективно функционирующих СУЗ 
инструменты и подходы последовательно внедряются в работу компании 
и полностью взаимодействуют с корпоративной культурой. УЗ становится 
ключевой компетенцией, и участие в работе СУЗ считается обязательным. 

Измерение. Для того, чтобы определять необходимость в финансиро-
вании и стимулировать непрерывные улучшения, компании необходимо 
оценивать свои возможности, подходы и результаты в области УЗ. На 
ранней стадии работа СУЗ направлена на определение основных пре-
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имуществ компании, ключевых показателей эффективности, а также сбор 
показателей деятельности. Со временем компания стандартизирует свои 
показатели и начинает рассчитывать рентабельность инвестиций. Наибо-
лее зрелые компании разрабатывают и внедряют собственные метрики 
измерения работы СУЗ [6]. 

К категории «Информационные технологии» относятся: 
Управление контентом. Когда компания только начинает работу с 

СУЗ, процессы управления контентом фокусируются на базовом управ-
лении документами. Более зрелая система обычно имеет стандартизиро-
ванные и классифицированные рабочие процессы. На самых высоких 
уровнях зрелости процессы управления контентом могут использоваться 
для содействия сотрудничеству и описания инноваций, происходящих в 
работе компании. 

Информационные технологии. Без соответствующей базовой ИТ-
инфраструктуры управлять организационными знаниями в рамках компа-
нии практически невозможно. В компаниях, с менее зрелыми СУЗ, для 
обмена знаниями сотрудники используют базовые средства связи, такие 
как телефоны, электронная почта и мессенджеры (чаты). По мере разви-
тия стандартизированные инструменты УЗ внедряются в ИТ-стратегию 
компании. Наиболее зрелые компании объединяют инструменты и банки 
знаний, обеспечивая единый поиск и единый доступ к ресурсам знаний. 
Они также расширяют возможности обмена знаниями и совместной рабо-
ты с поставщиками и партнерами там, где это необходимо [7]. 

После завершения оценки и анализа результатов, компания сможет 
лучше оценивать текущие возможности и принимать стратегические 
решения относительно будущего своей СУЗ. Чтобы достичь более высо-
ких показателей, компания должна эффективно распределять ресурсы по 
всем 12 критериям. При этом важно понимать, что оценка СУЗ должна 
осуществляться на регулярной основе для того, чтобы она продолжала 
эффективно выполнять поставленные задачи. 

Критерии оценки помогают обратить внимание на проблемные облас-
ти, которые может содержать СУЗ. Результаты оценки могут повлиять на 
разработку решений по совершенствованию СУЗ, а также повысить осве-
домленность руководства о конкретных недостатках в системе и о том, 
как они негативно влияют на общую эффективность системы. 
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At the moment, any organization may face such problem as the need to reduce the 
costs. However, this procedure requires a qualitative approach, because irrational 
reduction of costs can adversely affect the efficiency of the main activity of the enter-
prise. In this regard, the article proposes to consider outsourcing as a method of reduc-
ing costs and compare with such alternative methods as outstaffing, crowdsourcing, 
outtasking and insourcing. 
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Как известно, аутсорсинг является весьма распространенным видом 

услуг, который помогает организации повысить эффективность своей 
деятельности и снизить уровень затрат. Под аутсорсингом понимается 
передача определенных бизнес-процессов на выполнение сторонней ор-
ганизации, которая специализируется в конкретной области. За счет пе-
редачи процессов другой компании руководство организации-заказчика 
может повысить концентрацию на более важных процессах, и тем самым 
снизить издержки. Несмотря на все достоинства применения аутсорсин-
га, для организации не всегда уместно его внедрение. Причиной этому 
может быть неготовность персонала, неподходящий формат процесса, 
несовместимость целей процесса с сущностью аутсорсинга и т.д. Поэто-
му, необходимо выяснить, в чем состоит преимущества аутсорсинга пе-
ред другими методиками снижения затрат, и как можно обеспечить наи-
большую эффективность данного вида услуг. В качестве альтернативных 
методик снижения издержек предлагаются такие виды услуг, как аут-
стаффинг, ауттаскинг, краудсорсинг и инсорсинг [1].  

Ауттаскинг является разновидностью аутсорсинга. Его отличие со-
стоит в том, что на выполнение передается на весь процесс, а только его 
часть. Например, если руководство приняло решение о передаче процесса 
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IT-обеспечения, то на ауттаскинг выводится его подпроцесс (консульти-
рование, сопровождение, наладка программ и т.д.).  

Если при аутсорсинге и ауттаскинге ответственность за выполнение 
процесса (подпроцесса) полностью переходит на компанию-аутсорсера, 
то при аутстаффинге компания-заказчик нанимает персонал сторонней 
организации (как правило, специализированного кадрового агентства), 
который работает под управлением внутреннего штата. То есть обяза-
тельство принимать решения все еще стоит за руководством организа-
ции-заказчика [2].   

Еще одной методикой снижения затрат является краудсорсинг, кото-
рый предполагает решение проблемы в масштабе интернет-сообщества. 
Задание на выполнение конкретной задачи публикуется в интернет-
платформе, где каждый желающий человек может предложить свой ва-
риант решения проблемы. Как правило, лучшие идеи от пользователей 
сети «Интернет» подлежат вознаграждению [3].  

Инсорсинг это методика снижения затрат, обратная аутсорсингу. Если 
руководству нецелесообразно передавать процессы внешним организа-
циям, возможен вариант формирования внутреннего подразделения для 
выполнения этих процессов.  

Ознакомившись с альтернативами к аутсорсингу, на основе практики 
их применения необходимо провести сравнительную оценку этих поня-
тий экспертным методом по шкале от 1 до 10 (где 1 – плохо, 10 – отлич-
но) (таблица 1). 

Т а б л и ц а 1  
Сравнительная характеристика аутсорсинга и альтернативных методик снижения 

затрат 

Критерий 

А
ут
со
рс
ин
г 

А
ут
ст
аф
ф
ин
г 

А
ут
та
ск
ин
г 

К
ра
уд
со
рс
ин
г 

И
нс
ор
си
нг

 

Время внедрения 6 7 6 9 7 
Стоимость реализации 7 8 8 9 5 
Законодательная база 4 7 4 5 4 
Снижение доли общих затрат 7 7 7 8 6 
Повышение рентабельности предприятия 7 8 7 8 6 
Повышение рейтинга компании 6 5 6 8 7 
Увеличение клиентской базы 5 5 5 7 6 
Снижение доли затрат на персонал 8 8 6 6 4 
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Повышение качества выполнения переданного процесса 8 7 8 7 7 
Универсальность применения 8 8 7 6 7 
Надежность поставщика 6 8 6 6 8 

 
Исходя из результатов сравнительной оценки аутсорсинга и альтерна-

тивных методик снижения затрат можно сделать вывод, что аутсорсинг 
является эффективным способом для организации снизить издержки, 
повысить качество выполнения процессов и увеличить уровень рента-
бельности организации. Также стоит отметить, что аутсорсинг применим 
в отношении широкого спектра процессов: от основных процессов до 
процессов управления. Однако, по таким показателям, как законодатель-
ная база, рейтинг компании и клиентская база, аутсорсинг уступает аль-
тернативным методикам. Более того, для организаций в некоторых слу-
чаях дешевле будет применить аутстаффинг или краудсорсинг в зависи-
мости от цели передаваемого процесса. Поэтому, для совершенствования 
и упрощения применения аутсорсинга рекомендуется провести следую-
щие мероприятия: 

– проработка законодательной базы; 
– разработка конкретных критериев по отбору поставщиков аутсор-

синговых услуг; 
– снижение себестоимости услуг аутсорсинга; 
– проведение пробного внедрения аутсорсинга; 
– привлечение экспертов к процессу внедрения аутсорсинга. 
 

Литература 
1. Одегов Ю. Г. Аутсорсинг в управлении персоналом — Москва: Издательство Юрайт, 

2018. — 389 с.; 
2. Сафарова Е. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. Новые технологии бизнеса. 

Простыми словами о сложных материях - М.: Эксмо, 2017. – 208 с.; 
3.  Хау Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса - Аль-

пина Паблишер, 2015. – 288 с. 
  



258 

 

АУДИТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
К.С. Титаева, М.А. Халдеева, В.К. Жуков 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
kristinkaalol@gmail.com; marina.khaldeeva@mail.ru 

 
AUDIT IN HEALTH-CARE INSTITUTIONS 
K.S. Titaeva, M.A. Khaldeeva, V.K. Zhukov 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics  
 

The audit in health care organizations involves an independent check, during which 
it will be revealed how the quality of services meets the prescribed standards. 
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На сегодняшний день аудиторская деятельность является одной из 

важнейших составляющих развития рыночных и экономических отноше-
ний. 

Аудит – систематический, независимый и документированный про-
цесс для получения объективного свидетельства и его объективной оцен-
ки качества, выявленной в ходе проверки [1]. 

Аудиторская проверка проводится во многих организациях, начиная с 
небольших производственных предприятий и заканчивая учреждениями 
здравоохранения. В медицинской сфере данная проверка, безусловно, 
необходима, так как данная сфера напрямую связана с жизнью и здоровь-
ем  человека. 

Медицинский аудит на соответствующих предприятиях проводится 
для того, чтобы выявить насколько качество предоставляемых услуг со-
ответствует санитарным, а также врачебным нормам. Он, в первую оче-
редь, должен быть направлен на улучшение обслуживания, а также лече-
ния пациентов. Контроль фактического исполнения рекомендованных 
процедур является одним из важнейших критериев медицинского аудита. 
Данный аудит также предполагает сравнение фактической работы меди-
цинских организаций со связанными стандартами. В ходе проводимого 
сравнения выясняются различия между выполненной работой и имею-
щимися стандартами по обслуживанию и лечению пациентов с дальней-
шим рассмотрением причин возможных несоответствий. Во время про-
верки выясняется то, насколько уровень обслуживания соответствует 
необходимым стандартам и требованиям. Процесс подготовки к аудиту 
медицинских учреждений содержит следующие этапы: 
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Этап 1. Проведение  предварительных  мероприятий,  к  которым  от-
носится: 

– Согласование условий договора с заказчиком и проверяемой сторо-
ной. 

– Формирование цели и задач, касающихся проведения аудита. 
– Непосредственная подготовка договора. 
– Разработка программы проведения аудита. 
– Определение единиц наблюдения и способа сбора информации. 
– Определение объекта и предмета аудита. 
При необходимости проводится пробный аудит, в целях устранения 

вопросов, связанных с объемом проверяемой продукции, а также трудо-
емкостью данного процесса. 

Для аудиторской проверки формируются две базы: научно-
методическая и нормативно-правовая, функционал которых заключается 
в обеспечении поступления проверенной информации для правовой за-
щиты в любой деятельности, автономно от ее организационных форм. 
Эксперт использует все данные, которые предоставляются организацией. 
В качестве проверочного материала могут выступать различные виды 
отчетности, результаты ревизионной работы в медицинской сфере и т.д. 
Проведение данного вида проверки должно осуществляться аудитором с 
высокой квалификацией, которые должны специализироваться на объек-
тах системы здравоохранения [2].  

Этап 2. Проверка принятых к аудиту вопросов. Помимо этого, прохо-
дит сбор информации с учетом ее сущности и значения, получение дос-
таточных аудиторских доказательств.  

Для того чтоб аудит в медучреждениях и организациях прошел благо-
получно, необходимо выполнить следующее условие: проверяющая сто-
рона должна учитывать все особенности деятельности данной сферы. 
Другими словами использовать федеральные стандарты аудиторской 
деятельности и разработанные внутрифирменные стандарты, которые 
учитывают специфику деятельности организаций здравоохранения, вы-
полняющие социальную функцию. 

В области медицины одним из важнейших критериев проверки явля-
ется акцентирование внимания на рисках, так как игнорирование какого-
либо несоответствия может привести к необратимым последствиям. В 
медицинской сфере к таким рискам относят, например, ошибки диагно-
стики (из-за неправильно откалиброванной, либо же неработающей тех-
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ники), ряд клинических осложнений у пациентов, некачественное обуче-
ние персонала, подделка различных справок и т.д.  

Этап 3. Подготовка информации к ее обработке. 
Этап 4. Обработка информации, а также анализ. 
Этап 5. Подготовка заключительных документов по результатам ау-

дита. 
Задача эксперта заключена в том, чтобы предусмотреть оценку эф-

фективности всей системы функционального контроля. Итогом проверки 
в медицинской сфере является заключение аудитора. В нем должны со-
держаться сведения касаемо выполнения стандартов, достоверности ин-
формации во всяческих отчетах (в т.ч. бухгалтерских), балансах и других 
документах требованиям, предъявляемым к ведению учета и составле-
нию отчета. После аудиторской проверки руководству и наблюдатель-
ным органам высылаются подробные заключения, которые включают в 
себя недостатки, выявленные в ходе проверки. 

Необходимо подчеркнуть, исходя из результатов аудиторской провер-
ки, есть возможность предупреждения непродуктивных действия  по 
переустройству объектов системы медобслуживания, устанавливаются 
антимонопольные меры, интересы работников медучреждений и госу-
дарства при исчислении и уплате налогов и иных платежей. 

Продуктивность данного вида проверки, которая осуществляется в 
медучреждениях, должно содействовать законодательное регулирование: 
регистрация, лицензия деятельности по аудиту в сфере систем здраво-
охранения, аттестации и подтверждения компетентности аудиторов и 
многое другое. При формировании аудита необходимо грамотная органи-
зационная работа по подготовке плана работы, который строится исходя 
из полномочий и функций регламентов, технических условий, рекомен-
даций, инструкций [3]. 
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In article it is told about improvement process of the lean production system. The 
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the industry in lean production system development. 

Keywords: Lean production, methods, improvement, expert, quality management 
center, overall performance. 

 
Внедрение бережливых технологий в различных сферах деятельности 

набирает популярность с каждым днем. В последние годы, в нашей стра-
не идет активное развитие и повсеместное внедрение данной системы. 
Для кого-то это не сложный процесс, а кто-то сталкивается с большим 
количеством трудностей и мечтает поскорее довести процессы работы до 
идеальных. Сотрудники многих организаций считают, что в ближайшее 
время закончатся действия по внедрению, и их задачей будет только пе-
риодически наблюдать за тем, как работает то, что они сделали и под-
держивать процессы в данном состоянии [1]. Но, большинство из них не 
правы, так как любая разработанная система управления, нуждается не 
только в поддержании, но и в непрерывном совершенствовании, что из-
начально является одним из принципов данной идеологии. Тогда многие 
задаются вопросом «Какие действия необходимо предпринимать для 
совершенствования системы бережливого производства?», который 
вполне оправдан. 

В совершенствовании работающей системы бережливого производст-
ва могут участвовать все сотрудники учреждения не зависимо от того 
принимали они участие во внедрении или нет. Основными действующи-
ми лицами при разработке совершенствований являются эксперты по 
бережливому производству, знающие о системе, все что существует на 
данный момент, и высшее руководство учреждения, как основной источ-
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ник управления всеми ресурсами. Для совершенствования системы, экс-
перты, при помощи стандартных инструментов, рассматривают все про-
цессы как единое целое, протекающее из прошлого в будущее через на-
стоящее, оценивая результаты, полученные в ходе плановых действий. В 
любом процессе, даже после его улучшений в ходе эксплуатации могут 
выявляться узкие места, а предложения по разрешению, можно назвать 
совершенствованием разработанной системы. 

Наглядным примером совершенствования разработанной системы бе-
режливого производства может послужить система 5С, а именно 5й шаг. 
Последний, шаг инструмента по налаживанию эффективного рабочего 
места – совершенствование. В нем говорится о том, что разработанная 
система эффективного рабочего места считается общепринятой для по-
вседневной деятельности, а все действия и происходящие изменения 
необходимо фиксировать и записывать предложения для улучшений. Из 
этого шага, можно сделать закономерный вывод, что для совершенство-
вания системы бережливого производства необходимо: 

– выполнять любую работу в учреждении дисциплинировано, в соот-
ветствии с установленными стандартами и нормами; 

– визуализировать все происходящие изменения и анализировать со-
стояние «до» и «после», после чего внедрять новые улучшенные стандар-
ты; 

– выработать привычку по уходу за рабочим местом и неуклонно со-
вершенствовать свои рабочие процессы; 

– организовать внутренние аудиты системы, для оценки эффективно-
сти внедрения разработанной программы улучшений. 

Мероприятия, лежащие в основе инструмента 5С, абсолютно логич-
ны. Они представляются базовыми правилами и мероприятиями по 
управлению любым продуктивно работающим как небольшим отделом, 
так и крупным учреждением. Однако, системный подход, применяемый 
системой бережливого производства к происходящим мероприятиям 
делает её весьма уникальной [2]. 

Совершенствование, как правило, предусматривает выполнение стро-
го установленных процедур и правил, по выработанной со временем 
привычке, с ориентацией на улучшения где это возможно или возникло 
такое предложение. На практике в учреждении, где внедрена и успешно 
функционирует система бережливого производства, совершенствование 
системы напоминает внедрение, но в облегченном состоянии. Так, в 
большинстве случаев, для совершенствования системы проводится кар-
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тирование процессов и выявляется действительно ли процесс еще соот-
ветствует идеальному состоянию, спустя время после завершения этапа 
внедрения или необходимо принимать корректирующие действия. Так же 
при помощи картирования выявляются места в которых могут быть про-
ведены дополнительные улучшения. Например, в рассматриваемом нами 
учреждении, после внедрения системы бережливого производства в при-
емном отделении клиник, во время контрольного картирования, было 
выявлено, что помимо настенной навигации и маршрутного листа паци-
ентам проще и комфортнее следовать по сплошной-стрелочной наполь-
ной навигации. Данное предложение по совершенствованию системы 
было принято главным врачом и реализовано в короткие сроки. Этот тип 
навигации, является убедительным, поскольку каждая из стрелок ведет 
строго к одному кабинету обследований в приемном отделении, напоми-
ная через определенное расстояние куда она ведет при помощи названия 
и номера кабинета [3]. 

Однако, иногда совершенствования системы закладываются еще на 
этапе разработки к внедрению, но в силу определенных обстоятельств 
(таких как: сопротивление сотрудников, обоснованное законодательст-
вом и стандартами; недостаточное финансирование; ориентация на опыт 
крупных предприятий в решении подобной проблемы; необходимость в 
подготовке и отработке процесса), не могут быть реализованы сразу. И 
поэтому эти предложения применяются в виде совершенствования функ-
ционирующей системы. 

Совершенствование действующей системы бережливого производст-
ва, неотъемлемая часть управления процессами работы учреждения. Бла-
годаря поддержанию и совершенствованию системы эффективного 
управления, любое предприятие может стать лидером своей отрасли и 
оставаться таковым долгие годы. 
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This paper discusses the stages of implementation of the 5S system and the key suc-

cess factors from its introduction into the organization. This technique will help to 
organize correctly and logically a workplace of the expert, to construct and observe the 
basic normative documents which will serve to improvement of conditions and labor 
protection of workers of the organization. Correctly built workplace organization leads 
to increased safety, reduce the number of errors and as a result reduce injuries in the 
workplace. 
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Каждую секунду в мире происходит множество великих экономиче-

ских преобразований, качество производства продукции и оказание услуг 
улучшается и встает на новый этап развития, выдвигаются различные 
реформаторские идеи и растет научно-технический прогресс. В условиях 
экономического кризиса повседневно производится сокращение рабочих 
мест, специалисты предприятий находятся в статусе незаинтересованно-
сти, рост производства продукции и оказания услуг снижается. Зачастую 
корень данной проблемы кроется глубоко в деятельности предприятия, а 
именно в условиях труда, их безопасности для специалистов организа-
ции. Разрешить возникшую проблему предприятия, поднять организацию 
на новый уровень развития поможет система японской организации про-
изводства 5S. 

Чистота рабочего места является основой для многих улучшений, а 
именно: увеличение производительности, снижение времени, которое 
тратиться на поиск нужных инструментов для работы специалиста, по-
вышению безопасности, уменьшению числа ошибок и как следствие 
снижению травматизма на рабочем месте, сохранения качества в про-
мышленных и других отраслях производства. Для того чтобы достичь 
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отличных результатов, предприятию необходимо начать с малого, а 
именно с верно выстроенной организации рабочих мест своих специали-
стов, таким образом система 5S является верным и актуальным решением 
в рамках организации.  

Система 5S является одним из инструментов концепции «бережливо-
го производства», основоположником которой явилась широко известная 
японская компания Toyota, которая наряду с другими не менее развиты-
ми компаниями, вкладывает в данную систему такое понятие как «безо-
пасность рабочего места специалиста». Система 5S поможет верно скон-
струировать и соблюдать основополагающие нормативные документы, 
которые послужат улучшению условий и охраны труда специалистов, 
важнейшими из которых являются: Федеральный закон от 17.07.1999 N 
181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» и Трудовой кодекс Российской Федера-
ции от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [1]. 

Система 5S необходима для увеличения эффективности производства, 
обеспечения безопасности рабочих мест, увеличения организованности 
не только рабочего места, но и специалиста, который работает за ним, 
уменьшения затрат и времени на выполнение работ. 

Целью данной работы является проведение теоретического анализа, 
что собой представляет система 5S. Для достижения поставленной цели 
были выдвинуты следующие задачи: 

1) Изучить пятиуровневую последовательность внедрения методики 
5S. 

2) Сформулировать ключевые факторы успеха от внедрения системы 
в организации. 

Ключевой целью методики 5S является создание организационного, 
логически выстроенного и чистого рабочего места специалиста организа-
ции, которое предусматривает безопасную и стабильную среду, более 
легкое определение отклонений и потерь. Предлагаемая методика осно-
вана на пятиуровневой последовательности внедрения [2]: 

1) Первый уровень системы 1S – это сортировка, основная идея дан-
ного этапа заключается в том, чтобы производить хранение только того, 
что необходимо для создания ценности для клиента. Неотъемлемые ра-
бочие инструменты на рабочем месте отделены от менее нужных, кото-
рые со временем удаляются. Данное требование относится не только к 
дополнительным материалам (например, оборудование, инструменты и 
т.д.), которые используются в работе специалиста, но так и к прямым 
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материалам. Для прямых материалов необходимо установить максималь-
ный и минимальный уровень запасов. Минимальный уровень устанавли-
вается на основе спроса клиентов при сохранении стабильного производ-
ства или оказанию услуг организацией. Максимальным уровнем запасов 
является – минимальное количество, необходимое для поддержания сба-
лансированного и стабильного производства и деятельности по сниже-
нию потерь. 

2) Второй уровень системы 2S – создание порядка на рабочем месте. 
На данном этапе производится определение места для каждого неотъем-
лемого инструмента. Ключевым фактором второго уровня методики 5S 
является выявление источников загрязнения и устранение основных при-
чин их появления, для обеспечения требуемых условий и во избежание 
нежелательных элементов или возникновения нежелательных ситуаций.  

3) Третий уровень системы 3S – соблюдение чистоты. На данном эта-
пе возникает потребность генеральной уборки, приведения рабочей зоны 
в первоначальное состояние, а также поддержания чистого и аккуратного 
рабочего места. Первым делом производится полная очистка и приведе-
ние всех предметов рабочей зоны к начальным условиям, а затем разра-
батывается и устанавливается график уборки для поддержания стандар-
тов и выявления отклонений от прописанной нормы. Уборка полов, чист-
ка оборудования от пыли и грязи и т.д. обеспечивают приведение рабоче-
го места в чистый вид. Чистка оборудования позволяет увидеть скрытые 
повреждения, такие как трещины, ржавчину или износ, предпринять 
необходимые меры и таким образом предвидеть будущие поломки. Не-
обходимо выделить определенное время для уборки, определить, что 
нужно будет чистить, а затем распределить задачи между конкретными 
специалистами и выдать необходимый уборочный инвентарь и расход-
ные материалы.  

4) Четвертый уровень системы 4S – это стандартизация. Стандартиза-
ция – это процесс, который направлен на включение первых трех практик 
5S в ежедневную работу, производится распределение ответственности 
на всех участках производства. Для поддержания хорошего состояния 
внедряемой системы необходимо, чтобы каждый специалист понимал 
ответственность, которую возложило на него высшее руководство орга-
низации.  

5) Последний уровень методики 5S – это постоянное совершенствова-
ние. На данном этапе производиться полное поддержание системы 5S 
создание системы оценки для обеспечения полной эффективности систе-
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мы. Организации необходимо обеспечить дисциплинированное соблюде-
ние правил и процедур методики для предотвращения нарушений и от-
клонений в работе. Придерживаться правил для поддержания стандарта и 
продолжать процесс совершенствования жизни организации каждый 
день. 

Ключевыми факторами успеха от внедрения методики 5S являются: 
1) Привлечение высшего руководства организации. Происходит это 

путем определения лидера организации по методике 5S, чтобы обеспе-
чить администрирование системы. В каждом отделе организации назна-
чается ответственное лицо за выполнение разработанного плана. Руково-
дство возглавляет обходы 5S, чтобы донести до специалистов, что это 
важная и очень серьезная тема для всей организации. После чего отме-
тить самые эффективно работающие отделы/специалистов, обменяться 
опытом [1,2]. 

2) Четкое понимание текущего состояния, видение будущего состоя-
ния и действий, необходимых для его достижения. Разработать график 
оценки, красные бирки и процесс для сообщения высшему руководству о 
текущем состоянии работ. Выполнять мероприятия по генеральной убор-
ке рабочих зон. Иметь план действий, как пройти специалистам предпри-
ятия от 1S до 5S. Иметь четкое видение «идеального рабочего места», 
таким образом необходимо привести в порядок одно рабочее место и 
показать, как должно выглядеть все по результату внедрения системы 
[1,2]. 

3) Дисциплинированно следовать подходу и выполнять каждый уро-
вень последовательно [2]. При внедрении методики необходимо произ-
водить все действия в заложенной последовательности, т.е. внедрять 
систему, начиная с 1S заканчивая 5S [1,2]. 

4) Следить за исполнением системы и эффективностью действий. От-
ветственному лицу необходимо убедиться, что существует план-график 
уборки рабочих зон для поддержания идеального состояния. Произвести 
оценку лучших рабочих зон специалистов. Провести награждение [2]. 

 
Литература 

1. Хироюки Х. 5S для рабочих. Как улучшить свое рабочее место. М.: Институт ком-
плексных стратегических исследований, 2017. 159 с. 

2. Фабрицио Т., Теппинг Д. 5S для офиса. Как организовать и построить эффективное 
рабочее место. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2016. 214 с. 



269 

 

ОЛИМПИАДА ПО КАЧЕСТВУ КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В.С. Николаева, А.Д. Исакова 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
 nickolaewa.ta2013@yandex.ru 

 
OLYMPIAD BY QUALITY AS A MEANS OF PROFESSIONAL KNOW-

LEDGE OBTAINING 
V.S. Nikolaeva, A.D. Isakova 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 
The article substantiates the necessity of introducing into practice the system of 

evaluation and conduct of the stages of the quality competition The indicator is an 
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Главной задачей образования является организация учебной деятель-

ности для формирования у учащихся потребностей в осуществлении 
профильного потенциала учебного материала с целью овладения новым 
знанием, а также повышение внутренней мотивации к учению.  

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для разви-
тия профессиональных качеств студента и повышения интереса к учеб-
ному процессу является участие обучающихся в различного рода дистан-
ционных конкурсах, олимпиадах и викторинах. 

Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формиро-
вании профессиональных навыков студента, которые позволяют лучше 
ориентироваться в своей деятельности, справляться с поставленными 
задачами. С помощью олимпиады обучающеюся могут проверить уме-
ния, знания, навыки по предмету, сравнить свой уровень с другими [1].  

В России проводится значительное число предметных олимпиад раз-
ного уровня [2]. Так, в рамках обучающего процесса 30.03.2019 была 
проведена «Олимпиада по качеству» в Томском государственном уни-
верситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на кафедре 
управления инновациями под руководством кандидата технических наук 
Лариошиной И.А. В олимпиаде принимали участие студенты 2 и 3 кур-
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сов в количестве 24 человека специальности «Управление качеством в 
информационных системах». 

Цель проведения Олимпиады по качеству – повышение качества под-
готовки специалистов в области управления качеством. 

Задачи проведения Олимпиады: 
 Выявить одаренных студентов в области управления качеством.  
 Повысить интерес студентов к выбранной профессии. 
 Улучшение учебной и внеучебной работы со студентами. 
 Развитие профессиональных компетенций. 
Олимпиада была разработана на основе учебного плана и содержала 5 

этапов. 
Первый этап – тестирование. Тест - это метод исследования уровня 

знаний, умений, навыков, способностей и других качеств личности [3]. 
Этот тест Олимпиады по управлению качеством включает в себя 5 

основных пройденных тем: квалиметрия, менеджмент, основы обеспече-
ния качеством, инструменты управления качеством, стандартизация. 
Данный этап включает в себя 25 вопросов (два варианта), общее время 
проведения опроса составило 25 минут без учета организационных дей-
ствий.  

По итогам проведения можно сказать, что средний балл составлял 15, 
это 60 % от максимально возможного балла по данному этапу. 

Второй этап – блиц-опрос. Устная форма опроса позволяет проверить 
способность студентов ориентироваться в терминах и определениях и их 
конкурентоспособность. Данный этап воздействует на формирование 
индивидуальных качеств студента, умения решать задачи в короткий 
срок времени. Блиц-опрос «Управление качеством» состоял из 25 вопро-
сов, правильные ответы на которые поощрялись баллами для стимулиро-
вания интереса к демонстрации знаний среди участников.  

 В результате проведения опроса можно отметить, что среднее время 
ответа на вопрос у аудитории составлял менее минуты, что свидетельст-
вует о высоком уровне умения воспринимать информацию на слух и 
оперировать профильными терминами. Максимальное количество пра-
вильно отвеченных вопросов одним человеком – 10. 

Третий этап – проведение опытов. Данный этап предусматривает ви-
зуальное понятие ценности слова «качество». Проверялось качество яиц, 
творога, цукатов и сметаны. Участники сами проводили опыты и делали 
выводы о важности качественной продукции. 
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Четвертый этап – работа с ситуационными задачами. 
Студентам было предложено решить задачи по управлению качест-

вом. В результате все участники проявили ораторское искусство, смекал-
ку, порассуждали над проблемами, методами и путями их решения. 
Большинство студентов набрали максимальное количество баллов за 
решение ситуационных задач. 

Пятый этап – рисунок на тему «Качество». Данный этап был ориенти-
рован на выявления творческих способностей у студентов. Обучение на 
факультете инновационных технологий предполагает развития умений 
студентов нестандартно и креативно мыслить. Студентам предлагалось 
представить в виде рисунка ассоциативный ряд, связанный с темой 
«Управление качеством». Самостоятельное задание способствовало про-
явлению творческого потенциала участников, умению выражать свои 
мысли не только в устной и письменной форме, но и в виде изображений, 
что является важной особенностью для будущей работы по профилю.  

Этот этап позволил студентам проявить свою креативность, все вы-
полненные работы не повторялись, отражали основные принципы каче-
ства и индивидуальность авторов, что свидетельствует о вовлеченности 
участников в обучающий процесс и непосредственно в проведенную 
олимпиаду.    

По окончанию олимпиады был проведен опрос, в котором были выяв-
лены следующие аспекты: 

 наиболее интересный этап для студентов стал: ситуационные зада-
чи; 

 22 участникам данное мероприятия показалась интересной; 
 20 участников готовы посетить еще раз данное мероприятие; 
 наиболее сложные темы: менеджмент, квалиметрия. 
Таким образом, эта олимпиада позволила не только проверить знания 

и навыки студентов, но и выявить сильные и слабые стороны в понима-
нии профильных дисциплин.  

Благодаря проведенным этапам была реализована среда для улучше-
ния и получения профессиональных компетенций, а именно: 

 умение выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам; 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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 умение оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 
документов и технических условий; 

 умение оперировать профессиональными терминами, методиками 
и основными принципами управления качества [4].  

В результате анализа олимпиады и ее результатов, можно сказать что 
все поставленные ранее задачи достигнуты: 

 определены 3 призера, что свидетельствует о выявлении одарен-
ных студентов в области управления качеством; 

 полностью вовлечены в процесс проведения участники олимпиа-
ды, т.е. повышен интерес к профессиональной деятельности; 

 выявлены сложные темы в направлении «Управление качеством», 
которые позволяют в дальнейшем обучении обращать на данные темы 
особое внимание; 

 повышение профильных знаний и навыков в ходе всей олимпиады. 
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В последнее время пищевая безопасность стала предметом серьезных 

обсуждений российского правительства, это произошло не случайно, по 
статистике Института Общественного Мнения 74% россиян питаются с 
разной частотой вне дома. 43% представителей рунета делают это часто 
или очень часто, а 31% делает это редко. 22% россиян очень редко едят 
вне дома, а 4% - никогда [1]. 

Именно поэтому система общественного питания нуждается в жест-
ком регулировании со стороны правительства.  На данный момент суще-
ствуют три федеральных закона регулирующих безопасность пищевой 
продукции: 

1.№ 29 –ФЗ от 23.12.1999 «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов»  

2.№ 52 –ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благопо-
лучии населения»  

3.№ 2300-1 - ФЗ от 02.06.1993 «О защите прав потребителей» 
Качество и безопасность пищевой продукции являются обязательны-

ми характеристиками, которые требуют постоянного контроля со сторо-
ны организации [5]. 

Система обеспечения безопасности пищевой продукции- это система 
для разработки и осуществления скоординированных действий организа-
ции по предотвращению и устранению угроз для потребителя [3]. 

Пищевые отравления в организациях общественного питания не ред-
кость. По данным Роспотребнадзора за 2016 год, в России зарегистриро-
вано 750 515 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, 37 
026 – сальмонеллезные инфекции [2]. 
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Существует несколько систем обеспечения безопасности на предпри-
ятиях общественного питания. Одна из них — это система ХАССП. Со-
гласно положениям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 15 февраля 2015 года 
при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 
продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 
изготовителями должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться 
процедуры, основанные на  принципах ХАССП (англ. HACCP – Hazard 
Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки 
контроля) – системы управления безопасностью пищевых продуктов. С 
01.01.2016 вступил в действие ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного 
питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. 
Общие технические условия», в соответствии с которым установлены 
обязательные требования к процедурам обеспечения безопасности про-
дукции общественного питания, основанных на принципах ХАССП [3].    

Наличие на предприятии общественного питания стандартов ИСО се-
рии 9000 не гарантирует безопасность пищевой продукции.  Именно 
поэтому необходимо использовать систему ХАССП в дополнение к дру-
гим системам менеджмента качества. 

Смысл внедрения системы ХАССП заключается в том, чтобы взять 
под контроль все критические контрольные точки от начального сырье-
вого сегмента до момента попадания готовой продукции к потребителю. 

Также некоторые предприятия общественного питания создают соб-
ственные корпоративные стандарты, основанные на системе ХАССП. 
Например, KFC, McDonalds, Сибирское Бистро. Такие системы называ-
ются системами внутреннего контроля. 

На мой взгляд, «плюсов» от внедрения системы ХАССП на предпри-
ятии достаточно много. Как минимум это соответствие Законодательству 
РФ, отсутствие штрафов от надзорных органов, данная система практи-
чески полностью исключает производство небезопасной продукции и 
попадание ее к потребителю, что позволяет сохранить имидж организа-
ции и доверие потребителей [4]. Также внедрение данной системы позво-
ляет участвовать в различных тендерах и государственных закупках, а 
наличие международных систем менеджмента качества в дополнение к 
системе ХАССП позволит предприятию выйти на новые международные 
рынки и поставку продукции на экспорт. 
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К недостаткам данной системы можно отнести большие затраты на 
внедрение и поддержание системы, что особенно ощутимо для малых 
предприятий. 
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На сегодняшний день мы все чаще слышим термин риск. Риск при-

сутствует во всех сферах жизнедеятельности общества. В повседневной 
жизни мы сталкиваемся с политическими, экономическими, экологиче-
скими, психологическими, правовыми, медицинскими и многими други-
ми видами рисков [1]. Существуют разные определения риска как мно-
гомерной категории. Термин «риск» происходит от латинского «risicare», 
означающего «решиться». В теории и практике понятие риска имеет мно-
госторонний и многозначный характер.  

В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и воз-
никновении порой непредсказуемых ситуаций, хозяйственная, производ-
ственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков. Суще-
ствование рисков и неизбежные в ходе развития изменения его степени 
выступают постоянным и сильнодействующим фактором движения 
предпринимательской сферы экономики. При принятии инвестиционного 
решения, процесс управления и оценки рисков имеет большое значение, 
поскольку позволяет оценить возможные потери, запланировать проце-
дуры для возможного их снижения, а также определить экономический 
эффект от управления рисками [2]. 
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По мнению О. Ренна, риск – это возможность того, что человеческие 
действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, 
которые воздействуют на человеческие ценности [3]. 

В инженерно-физических науках термин «риск» считается вероятно-
стью, умноженной на последствия. В психологии с этой точки зрения 
«риск» скорее рассматривается как функция субъективно воспринимае-
мых полезностей и вероятностей их проявления. 

Если говорить о сущности риска, то в данном явлении можно выде-
лить следующие элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущ-
ность: 

 возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 
осуществлялась выбранная альтернатива; 

 вероятность достижения желаемого результата; 
 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
 возможность материальных, нравственных и других потерь, связан-

ных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтер-
нативы. 

В процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с совокуп-
ностью различных  рисков. Классификация рисков  и выявление причин 
их возникновения  являются основой анализа,  оценки и определения 
направлений снижения рисков. Если же риски оценить на стадии плани-
рования производства, то можно заранее увидеть все подводные камни и 
найти решение проблем еще до их появления. 

Риски при планировании производства можно разделить на несколько 
категорий: 

 допустимый риск – это риск решения, в результате невыполнения 
которого предприятию угрожает потеря прибыли. В пределах этой зоны 
предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую це-
лесообразность, т.е. потери есть, но они не превышают размер ожидае-
мой прибыли; 

 критический риск – это риск, когда предприятию угрожает потеря 
дохода; 

 катастрофический риск – это риск неплатежеспособности пред-
приятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой 
опасностью для жизни людей или возникновением экологических катаст-
роф. 
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После оценки рисков мы понимаем, что владелец всех рисков органи-
зации – Генеральный директор. Но ему одному не управиться. Поэтому 
распределение рисков по владельцам должно соответствовать распреде-
лению ответственности и полномочий по видам деятельности в организа-
ции. 

Как правило, владельцем рисков соответствующего процесса является 
сам владелец процесса. 

Цель оценки рисков - определить приемлемость уровня риска. 
Качественная оценка предполагает установление ориентира в качест-

венном выражении. Например, "минимальный риск", "умеренный риск", 
"предельный риск", "недопустимый риск". 

Основанием для отнесения к той или иной группе является система 
параметров, различная для каждого портфеля риска. 

Для того чтобы оценить риски на любой стадии производства сущест-
вуют различные методы оценки рисков. 

Существующие методы оценки рисков: 
 Моделирование взаимозависимостей. 
 SWOT анализ. 
 Дерево событий. 
 Поддержание непрерывности бизнес процессов. 
 PEST анализ. 
 Принятие решений в условиях риска и неизвестности. 
 Статистический анализ. 
 Построение тенденций и дисперсии. 
 PESTLE анализ. 
 Анализ угроз. 
 Дерево ошибок. 
 FMEA анализ. 
После того как компания оценила все риски, необходимо работать с 

выявленными рисками. Для того, чтобы управлять рисками на уровне 
организации необходимо иметь: 

 Реестр рисков. 
 Карты рисков (распределение рисков по объектам, по зонам объ-

ектов). 
 Оценку рисков (по картам) и переоценку через запланированные 

интервалы времени. 
 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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Для того чтобы компания могла функционировать и успешно разви-
ваться, необходимо оценить риски не только на стадии планирования 
производства, но и постоянно оценивать риски при производстве. 
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This article deals with the problem of lack of documentation in the field of additive 

technologies; this hinders the development and distribution of 3D printing. 
Keywords: additive technologies, documents, quality, 3D printing 

 
Важной проблемой, тормозящей развитие аддитивных технологий 

(группа технологических методов производства, основанных на поэтап-
ном добавлении материала на плоскую основу; распространённое назва-
ние аддитивных технологий – 3D-печать) [1], является отсутствие норма-
тивной документации и документальной базы, необходимой для борьбы с 
типовыми проблемами 3D-печати [2] и улучшения качества изделий. 

В настоящее время активно осуществляется процесс оснащения учеб-
ных заведений различного уровня оборудованием для 3D-печати на осно-
ве FDM-технологий [3]. Преподавателям и обучающимся требуются ми-
нимальные исчерпывающие знания об устройстве и принципах работы 
3D-принтеров.  

Моделирование методом послойного наплавления (англ. FDM - Fused 
Deposition Modeling) – это способ промышленного производства и прото-
типировнаиия. Технология FDM 3D-печати подразумевает создание 
трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев мате-
риала, повторяющих контуры цифровой модели. 3D-принтер, принцип 
работы которого базируется на данной технологии, называется FDM 3D-
принтер. 

Новизна и сложность FDM-технологий 3D-печати обуславливает 
большое количество дефектов и брака готовых изделий. Основная часть 
дефектов связана, в первую очередь, с неправильной настройкой 3D-
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принтера и условиями использования конкретных видов пластикового 
филамента. Самой часто встречаемой проблемой является отсутствие 
адгезии между столом и изделием и межслойной адгезии самого изделия, 
а также к появлению дефектов приводит неправильно выставленные 
коэффициент и температура подачи пластика. Ряд дефектов может быть 
вызван наличием специфических добавок и красителей в филаменте, что 
также необходимо учитывать. 

В большей степени вся необходимая информация об основах и прин-
ципах 3D-печати доступна и открыта, но разрозненна и сосредоточена в 
англоязычной литературе [4] и Интернете; из этого вытекает необходи-
мость сбора, адаптации и систематизации информации.  

Поэтому представляет интерес разработка минимального набора до-
кументов, необходимых как для обучения основам FDM-технологии 3D-
печати в образовательных целях, так и для поддержания и улучшения 
качества в сфере промышленной трехмерной печати. В состав этого на-
бора входят следующие документы. 

1. Универсальная инструкция, описывающая принципы 3D-печати, 
кинематику, основные компоненты каждого FDM-принтера, основы па-
раметрического программирования ЧПУ (числовые программные уст-
ройства, применяемые для управления производственными процессами) 
с помощью специального языка G-код. 

2. Каталог основных дефектов изделий 3D-печати с описанием при-
чин появления дефекта и методов его устранения [2,4]: в основу данного 
документа легло переведенное авторами и адаптированное руководство 
по качеству и устранению неполадок 3D-печати (Print Quality 
Troubleshooting Guide) компании «Simplify3D» [5], а также наработки 
российского производителя пластика для 3D-печати «Volprint» и личный 
опыт сотрудников FabLab ТГУ.  

3. Техническая инструкция, содержащая информацию по настройке 
драйверов шагового двигателя (напряжение питания двигателя, количе-
ство микрошагов / мм, переключение микрошаговых режимов и т.д.), 
терморезисторов (создание карты зависимости сопротивления от темпе-
ратуры), механической/ручной и автоматической калибровке стола. 

4. Памятка о материалах 3D-печати, содержит следующие пункты: 
‒ название и возможные фирменные наименования материала; 
‒ рекомендованные диапазон температуры хотэнда (часть экстру-

дера FDM 3D-принтера, отвечающая за нагрев и калибровку 
диаметра филамента) и стола; 
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‒ необходимость и интенсивность обдува; 
‒ показатели усадки; 
‒ растворители, применяемые для постобработки; 
‒ прочие особенности и рекомендации. 
Изучение данных документов и следование изложенным в них реко-

мендациям позволит быстрее освоить основы 3D-печати и добиться вы-
сокого качества готовых изделий трехмерной печати. 
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In today's world, the protection of intellectual property rights is of paramount im-
portance. The article reveals common mistakes in the design of relations for the trans-
fer of intellectual property. 

In higher education there is a gap between the stages of commercialization of re-
search and development. The implementation of the intellectual property management 
system will effectively manage the property and intellectual rights of the university, 
increase the return on intellectual assets, eliminating innovation lags through the con-
clusion of licensing agreements. 

Keywords: management, licensing, intellectual property management system, com-
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В организациях, деятельность которых основана на опытно-

конструкторских работах, научных исследованиях, разработках иннова-
ционных продуктов, неотъемлемой частью принято считать служебную 
интеллектуальную собственность. Интеллектуальная собственность при-
сутствует на различных этапах процессов организации, она является ча-
стью производственных ресурсов, научно-исследовательских, проектных 
и опытно-конструкторских работ, результатов интеллектуальной и науч-
но-технической деятельности работников организации, объектом ме-
неджмента качества наукоемкой высокотехнологичной продукции пред-
приятия 0. 

В современных условиях перед вузами возникает задача коммерциа-
лизации объектов интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов, являющихся, непосредственно, продуктом их интеллектуальной 
и технической деятельности. В рамках этой задачи перед организацией 
ставится цель обеспечения конкурентоспособности, путем эффективного 
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использования продуктов интеллектуальной деятельности вуза: средства, 
вложенные в новые разработки, должны окупиться и принести ощутимый 
эффект. Однако большинство вузов не могут справиться с этой задачей 
из-за существующего разрыва между оформлением прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и началом их реализации Осложнено 
фиксирование нарушений имущественных интеллектуальных прав пра-
вообладателя нематериального актива, что не позволяет вузу эффективно 
использовать свою интеллектуальную собственность. В связи с этой про-
блемой как раз и появляется необходимость введения системы управле-
ния интеллектуальной собственностью. 

Менеджмент интеллектуальной собственности – это система взаимо-
связанных регламентов (правил), специалистов и мероприятий для по-
вышения эффективности предпринимательской и обеспечения законно-
сти финансово-хозяйственной деятельности организации. Лицензионная 
политика в этой сфере соответствует политике в области качества; стан-
дарты, методические пособия и типовые локальные нормативные акты 
серии «Интеллектуальная собственность и инновации» соответствуют 
техническим регламентам и технологическим стандартам предприятий. 
Меняется объект управления – им становится интеллектуальная собст-
венность (результаты интеллектуальной деятельности, которым предос-
тавляется правовая охрана) 0. 

Коммерциализация наукоемкой высокотехнологичной продукции и 
инноваций предполагает, как совершенствование процессов использова-
ния интеллектуальной собственности и нематериальных активов в произ-
водственных целях, так и разработку целостной хозяйственно-правовой 
стратегии управления «интеллектуальным имуществом» предприятия, 
включая политику защиты от «заинтересованных лиц» и управления 
рисками правообладателя, 
вопросыобоснованиязатратнасозданиеиприобретениеинтеллектуальнойсо
бст-венности. В числе важных задач – обоснование производственных 
затрат, связанных с хозяйственным использованием интеллектуальной 
собственности и коммерциализацией имущественных интеллектуальных 
прав.  

Проводя аналогии с системой менеджмента качества, устанавливае-
мой в соответствии с международным стандартом ISO 9000, разработан-
ным Международной организацией по стандартизации (ISO), разумно 
будет внедрить систему управления интеллектуальной собственностью, 
позволяющую контролировать эффективность использования продуктов 
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интеллектуальной деятельности сотрудников и самой организации и её 
легитимность. Это означает, что внедряемая система менеджмента ин-
теллектуальной собственности (СМИС) преследует цели повышения 
эффективности предпринимательской и финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, а также увеличения добавленной стоимости объ-
ектов интеллектуальной собственности для увеличения прибыли органи-
зации посредством правомерного управления объектов интеллектуальной 
собственности хозяйствующего субъекта. 

Внедрение СМИС в вуз необходимо для достижения следующих це-
лей: наладка непрерывного процесса коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, самих объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также инноваций, созданных сотрудниками вуза; обеспече-
ние более эффективного управления интеллектуальной собственностью; 
настройка трехстороннего взаимодействия между автором патентоспо-
собного решения, вузом, выступающим в роли патентообладателя и не-
посредственным покупателем объекта интеллектуальной собственности 
(обычно в данной роли выступает промышленное предприятие); сниже-
ние рисков, которые могут быть связаны с нарушением интеллектуаль-
ных прав; обеспечение локального регулирования работы организации в 
достижении выше поставленных целей  

Для того, чтобы поставленные перед вузом цели внедрения СМИС 
были достигнуты, следует: проанализировать существующие объекты 
интеллектуальной собственности университета (анализ заключается в 
оценке объектов интеллектуальной собственности: определяется коммер-
ческий потенциал использования ОИС и потребность в нем потенциаль-
ных потребителей и покупателей), выявить и зафиксировать необходи-
мые формы и способы правовой охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности, установить процесс коммерциализации интеллектуальной 
собственности в организации, определить и ввести способы фиксации и 
пресечения нарушений установленных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, произвести подбор возможных покупателей объектов 
интеллектуальной собственности. 

Система менеджмента интеллектуальной собственности в универси-
тете представляет собой подтверждение соответствия ОИС стандартам 
качества, минимизирует риски, связанные с нарушением использования 
прав на ОИС, позволяет гарантировать патентообладателю соблюдение 
его прав на объект интеллектуальной собственности, дает возможность 
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объективной оценки стоимости объектов интеллектуальной собственно-
сти, а также позволяет обеспечить постоянную коммерциализацию ОИС. 

Внедрение СМИС способствует модернизации работы вуза с ком-
плексом интеллектуальной собственности и оказывает влияние на разра-
ботку долгосрочной стратегии вуза в области инновационной деятельно-
сти с целью достижения конкурентоспособных результатов 0 
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Safe work is the right of every person. Every day in the world workers die as a re-

sult of accidents and occupational diseases. The issue of labor protection should be 
given a significant place in the training of a new employee, since his life and health 
may depend on it. But in practice, there are more and more cases of neglect of safety 
requirements and ignoring the established rules and regulations. The successful work 
of the enterprise largely depends on the well-coordinated work of the labor protection 
department. 

Keywords: safe work, labor protection, life, health, behavioral safety audit, effi-
ciency. 

 
В современном обществе опасность получения травмы при выполне-

нии поставленной рабочей задачи высока, так же, как и возникновение 
профзаболеваний. Для уменьшения подобного рода опасностей прово-
дится работа с трудовыми ресурсами предприятия в целях эффективного 
использования ресурсов компании. Могут быть выявлены факторы, кото-
рые в свою очередь воздействуют на результативность работы в зависи-
мости от специфики предприятия. Работа с трудовыми ресурсами не ме-
нее экономически важна и целесообразна, чем работа с оборудованием, в 
большинстве случаев сбой оборудования возникает по вине человеческо-
го фактора. Поведенческий аудит безопасности (далее ПАБ) может сыг-
рать огромную роль, как в экономической составляющей предприятия, 
так и в составляющей безопасности, так или иначе любое структурное 
направление на предприятии работает на улучшение производства пред-
приятия, на эффективность экономической части предприятия с помощью 
новшеств и их внедрения в работу с трудовыми ресурсами организации 
[1–3].  

На предприятии внедрением ПАБ занимается отдел охраны труда.  
Решая задачу внедрения и дальнейшего проведения ПАБ, отдел охра-

ны труда должен тщательно изучить индивидуальность предприятия, 
провести специальную оценку условий труда работников, выявить вред-
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ные факторы, воздействующие на работников, а также провести проверку 
сертификатов соответствия средств индивидуальной защиты работника.  

Изучая работу отдела охраны труда в области внедрения в организа-
цию системы ПАБ, можно сделать вывод, что все изменения и внедрения 
начинаются непосредственно с одного человека, руководителя организа-
ции, который на собственном примере показывает сотрудникам, что он 
понимает необходимость изменений и готов к ним. 

Поведенческий аудит безопасности представляет собой интерактив-
ный систематический и документированный процесс, который основы-
вается на сотрудничестве между аудитором и сотрудником, за действия-
ми которого ведется наблюдение [4]. 

Есть два типа поведенческого аудита безопасности: когда сотрудник 
«безопасно» выполняет поставленную задачу и когда «не безопасно». 

Проведение беседы по вопросу безопасного и опасного действий ра-
ботника должно проводиться по следующей методике.  

Если работник совершает опасное действие: 
1) наблюдайте некоторое время – затем начните беседу; 
2) прокомментируйте безопасное поведение. Отметьте те усилия, 

которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопас-
ности; 

3) обсудите опасное действие работника: 
а) обращая внимание на последствия опасного действия, а не само 
действие. Не комментируйте то, как работник выполнял работу, 
старайтесь не произносить слов «нарушение», спросите – к каким 
последствиям могут привести эти действия и дайте возможность 
работнику самому их высказать; 
b) спросите работника, как данную работу можно выполнить безо-
пасным способом; 

4)получите согласие выполнять работу безопасно в будущем; 
5)обговорите другие вопросы безопасности (как проводится обуче-

ние, проводятся ли вообще собрания по ПБ и ОТ, обсудите участки с 
повышенным риском травматизма);  

6)поблагодарите работника [5].  
Если работник работает безопасно: 

1) наблюдайте некоторое время – затем начните беседу; 
2) прокомментируйте безопасное поведение. Отметьте те усилия, 

которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопас-
ности; 
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3) обсудите вопросы безопасности;  
4) поблагодарите работника [6]. 

Для укрепления конкурентных преимуществ любая организация в со-
временном мире должна постоянно проводить улучшения в области ох-
раны труда, применяя множество методов и инструментов, предназна-
ченных специально для этого процесса. Поведенческий аудит безопасно-
сти инструмент, набирающий свою популярность, но для получения ре-
зультата следует правильно его применять. 
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This article focuses on the role of educational competitions as one of the ways to 
increase students' motivation to participate. And also considered the main structure of 
the Olympiad.  
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Образование в нашей жизни играет неотъемлемую часть. Одним из 

способов повышения качества образования является участие в различных 
олимпиадах. Участие студентов в образовательных олимпиадах позволя-
ет выявить скрытые возможности и таланты, а также получить углублен-
ные и расширенные знания в какой-либо области [1]. В результате изуче-
ния образовательных олимпиад, таких как «Всероссийская студенческая 
олимпиада по управлению качеством им. В.В. Бойцова с международным 
участием», «Всероссийская олимпиада по дисциплине «Управление ка-
чеством» ТГУ», «Студенческая олимпиада по управлению качеством 
ИПИБ ВСГУТУ» была выявлена схожая структура.  

В большей степени олимпиады состоят из трёх этапов: 
1. Тестирование. 2. Ситуационные задачи. 3. Домашнее задание. 
Рассмотрим каждую часть более подробно. Как правило, тестирова-

ние является первым этапом образовательных олимпиад. Первый этап 
состоит из тестовых заданий, которые в свою очередь состоят из не-
скольких типов: открытые, закрытые и полузакрытые.  Тестирование 
проходит в компьютерном классе по дисциплинам. Каждому участнику 
даётся определенное количество вопросов, на которые он должен отве-
тить за указанный интервал времени. По прохождению тестирования 
формируются отчёты и подводятся результаты.  

На втором этапе перед участником или группой участников ставится 
ситуационная задача с вопросом.  
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Участники должны проанализировать поставленную задачу и предос-
тавить решение в письменном виде жюри. 

Благодаря третьему этапу участникам предоставляется возможность 
проявить свой творческий потенциал и креативное мышление. Задание 
озвучивается заранее для подготовки его в домашних условиях.  

Эффективность образовательной олимпиады зависит от степени мо-
тивации студентов. Главным звеном мотивации является побуждение — 
поведенческое проявление желания удовлетворить свои потребности [2]. 
Мотивация для студентов играет основную роль в стремлении к обуче-
нию и получению знаний.  

Существует множество различных факторов, которые могут заинтере-
совать студентов к участию в образовательных олимпиадах. Такими фак-
торами являются: 

- проявление способностей, повышение самооценки; 
- пополнение личного портфолио ученика; 
- формирование настойчивости, повышение активности ученика. 
- углубление и расширение знаний по предмету; 
- применение теоретических знаний на практике; 
- получить опыт выступления на публике; 
- расширить свой круг общения; 
- выявление скрытых возможностей и талантов учащихся. 
Основной задачей учебного процесса является стимулирование инте-

ресов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто 
получение диплома, а диплома, который подкреплён прочными и ста-
бильными знаниями [3]. А одним из средств достижения данной задачи 
является участие студентов в олимпиаде. 

Таким образом, использование образовательных олимпиад в процессе 
обучения способствует более системному и глубокому усвоению студен-
тами профессиональных знаний. Но толчком в получении новых знаний 
и их применении служит именно мотивация. Поэтому в образовательной 
сфере проблема поднятия заинтересованности студентов должна выйти 
на приоритетное место. 
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Informatization in the field of education is accompanied by the introduction of in-

formation and communication technologies. The study of the influence of information 
and communication technologies on the quality of vocational education remains one of 
the important problems. The article discusses information and communication technol-
ogies that influence student awareness. 
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tion technology, information and communication technologies, the structure of the web 
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Информационные технологии тесно вошли в нашу жизнь. Теперь без 
них невозможно представить элементарных действий. Каждое рабочее 
место оборудовано информационными технологиями, начиная от фарма-
цевта и заканчивая работником завода. Использование современных ин-
формационных технологий позволяет развивать коммуникативные навы-
ки, способности аналитического мышления и самостоятельного принятия 
решений. В связи с этим, повышение качества образовательного процесса 
обусловлено широким распространением информационно-
коммуникационных технологий. Студенты не являются исключением, в 
учебных корпусах установлены компьютеры, электронно-
информационные стойки, интерактивные доски, проекторы. Студенту 
недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо 
уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в ре-
альной жизни, реальной ситуации. В современном динамично развиваю-
щемся информационном обществе нужны даже не столько сами знания, 
сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания 
применять во всевозможных ситуациях.. 

Если рассматривать фактор осведомленности студентов, то в качестве 
примера можно взять сайт ТУСУР-а. На данном сайте студенты, а так же 
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сотрудники университета могут посмотреть интересующую информа-
цию. Например: расписание, новости, базу нормативных документов, 
библиографию. 

Цель работы: раскрыть суть информационных технологий как фактор 
повышения качества осведомленности студентов на примере сайта ТУ-
СУР. 

Под информационными технологиями понимается взаимосвязь мето-
дов и способов сбора, хранения, поиска и обработки информации средст-
вами электронных ресурсов. Информационные технологии расширяют 
возможности получения общего и профессионального образования, что 
соответственно предполагает поиск новых методов и способов в обуче-
нии[1]. Поэтому, в первую очередь, оптимизация деятельности по подго-
товке высококвалифицированных специалистов определяется уровнем 
квалификации профессорско-преподавательского состава. Совершенст-
вование системы высшего образования на базе эффективного использо-
вания постоянно совершенствующихся информационных технологий 
напрямую зависит от компетентности преподавателя, которая включает в 
себя способы поисковой деятельности, постановку целей и задач обуче-
ния, разработку учебно-методических материалов [2]. 

Информационные технологии позволяют: построить открытую систе-
му образования, обеспечивающую каждому студенту собственную траек-
торию обучения коренным образом изменить организацию процесса 
обучения учащихся, формируя у них системное мышление[3]. В отличие 
от обычных технических средств обучения информационно-
коммуникационные технологии позволяют не только насытить обучаю-
щегося большим количеством готовых, строго отобранных соответст-
вующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуаль-
ные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно при-
обретать новые знания, работать с различными источниками информа-
ции. 

Внешние накопители также предоставляют студентам широкий дос-
туп к учебно-методическому обеспечению дисциплин. 

Наиболее ощутимы преимущества использования интернета в образо-
вательной сфере, особенно в вузах. Теперь стало проще получить самую 
актуальную и достоверную информацию о любом учебном заведении не 
выходя из дома. Официальный веб-сайт вуза, предназначенный для все-
стороннего и достоверного информирования внешних и внутренних по-
сетителей сайта.  
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Целью существования любого вуза является набор, обучения и вы-
пуск учащихся. Соответственно эти две категории пользователей являет-
ся приоритетными при разработке концепции веб-сайт учебного заведе-
ния. Если раздел, посвященный абитуриентам, носит, прежде всего, рек-
ламный характер степень привлечения максимального числа абитуриен-
тов, то раздел, посвященный студентам, является более практическим.  

В разделе для абитуриентов необходимо размещать общую информа-
цию, раскрывающую деятельность кафедры, связанные с её историей, 
базами практики, присвоением выпускающей квалификации и другими 
ключевыми аспектами деятельности подразделения. Данный раздел дол-
жен привлечь абитуриента, удержать его на сайте, предоставить макси-
мальный объем информации связанные с поступлением и обучением в 
данном вузе.  

В разделе для студентов необходимо размещать учебно методические 
материалы, необходимые в процессе обучения, здесь могут присутство-
вать методические пособия, разрабатываемые кафедрой, публикации 
преподавателей кафедры, информация организационного характера. 

Таким образом, логичнее всего веб-сайт кафедры разделить, в соот-
ветствие с целевой аудиторией, на два ключевых раздела: для студентов 
и абитуриентов. Главная страница должна содержать информацию о 
кафедре, с указанием ключевых аспектов, раскрывающих особенности ее 
функционирования. Важно также, чтобы на главной и последующих 
страницах присутствовала эмблема кафедры с указанием ее полного 
официального названия и ссылки на веб-сайт вуза и его факультетов. 
Ссылки на структурные подразделения, особенно на веб-сайт вуза, явля-
ются обязательными, если веб-сайт кафедры существует в качестве само-
стоятельного веб-ресурса, а не входит в разделы головного веб-сайта 
вуза. Выполнение данного условия способствует формированию единого 
целостного портала высшего учебного заведения, к тому же наличие 
гиперссылок облегчает навигацию пользователям.  

Под качеством образования подразумевается обеспечение необходи-
мого уровня подготовки специалистов, способных к эффективной про-
фессиональной деятельности, быстрой адаптации к условиям научно-
технического прогресса, владеющих технологиями в своей специально-
сти, умение применять полученные знания для решения профессиональ-
ных задач [4]. 

В заключение хочется сказать, что внедрение современных техниче-
ских средств в систему вузовского образования характеризуется появле-
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нием новых компьютерных продуктов, современных методов обучения и 
навыков работы с электронными ресурсами. 

Применение потенциальных возможностей информационных техно-
логии в образовательном процессе на качественно-новом уровне сочета-
ния традиционных и инновационных форм индивидуализирует обучение, 
повышает активность и мотивацию студентов, создает благоприятные 
условия для самостоятельного усвоения знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ориентация вуза на применение современных инфор-
мационных технологий в учебном процессе имеет достаточный потенци-
ал для инновационного развития вуза, как условие повышения качест-
венной подготовки современного специалиста, адаптированного к буду-
щей профессиональной деятельности. 

Своевременное обновление информации, размещенной на веб-
страницах, будет способствовать поддержанию контента веб-сайта на 
должном уровне.  
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Данный доклад содержит информацию об информированности сту-

дентов как фактор успеха кафедры. Раскрываются каналы, средства, ис-
точники информации, взаимосвязь информированности и успеваемости 
студента. 

Вопрос повышения эффективности образования всегда будет актуален 
и интересен. Особенно в связи с современными тенденциями социально-
го развития России. Образование в условиях такого стремительного дви-
жения играет особую роль. Он всё больше и больше приобретает ведущее 
значение в общественном развитии. Обществу требуются высококвали-
фицированные, конкурентоспособные, мобильные специалисты. Одним 
из факторов формирования таких черт в специалисте, выступает высшее 
образовательное учреждение, в котором создаются успешные условия 
обучения [1]. 

Деятельность студента связана с обработкой и получением информа-
ции. Само слово информированность определяется как знание, компе-
тентность, подготовленность, осведомленность, грамотность, знакомство.  

Уровень информативности позволяет определить эффективности и 
качество учебно-воспитательного процесса в вузе, степень подготовки 
студента к своей будущей профессии. Потому как большинство инфор-
мации о кафедре, студент получает на сайте университета, где может 
ознакомиться с новостями, расписанием преподавателей и своей группе, 
литературой, которая ему пригодиться для учебы. Помимо сайта инфор-
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мацию, которая не присутствует на сайте, студент может получить от 
старосты своей группы или из деканата. Наиболее востребованы учебни-
ки и учебные пособия, а также книги по специальности [2]. Это соответ-
ствует содержанию учебной деятельности студента и требованиям к его 
будущей специальности.  

Чем ниже информированность студента, будущего специалиста, тем 
ниже уровень успеха кафедры будет в дальнейшем. Современному обще-
ству требуются профессионалы в своей отрасли [3]. 

Проблема низкой информированности характеризуется: 
Отсутствием системной информационной политики в вузах. Высшие 

учебные заведения зачастую не имеют четкой стратегии позиционирова-
ния своего учреждения, рациональных методов управления каналами 
информации и информирования студентов о предоставляемых услугах; 

Существованием барьеров разного происхождения в получении ин-
формации о вузе. Временные – требуется время на поиск дополнительной 
информации, которая полностью не изложена. Когнитивные – отсутствие 
полного и подробного описания имеющихся льгот, конкурсов на различ-
ные специальности, форм вступительных экзаменов, содержания профес-
сиональной деятельности, а также семантические – неадекватная интер-
претация сведений о вузах [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что роль информации в жизни 
студента будет возрастать, и очень важно научить его ориентироваться в 
ее потоке. Главное – это содержание информации, её качество, достовер-
ность. 
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Первый вопрос, который может возникнуть при изучении данной те-

мы, как именно система менеджмента качества (СМК) помогает повы-
сить прибыльность предприятия? Именно прибыльность, а не разовая 
прибыль. При разработке СМК анализируются все процессы на произ-
водства и в управлении. Например, исключается дублирование процес-
сов, это позволяет сократить денежные и временные затраты при выпол-
нении производственных задач. Огромной частью системы управления 
качеством является разработка и совершенствование документированной 
информации. При этом все информационные потоки, управление запися-
ми о выполнении работ на каждом процессе предприятия и прочая доку-
ментированная информация выстраиваются оптимально, с приоритетом 
от более к менее важным. В результате этого руководство предприятия 
имеет максимально достоверную и оперативную информацию, которая 
необходима для анализа и своевременной корректировки того или иного 
производственного процесса. Грамотно выстроенная СМК дает возмож-
ность наладить плотное взаимодействие между основными подразделе-
ниями предприятия, его удаленными филиалами и внутренними служба-
ми. СМК систематизирует и регулирует все виды деятельности предпри-
ятия. Она направлена на достижение результатов в соответствии с целя-
ми в области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и 
требования заинтересованных сторон во всех процессах деятельности 
предприятия. Кроме того, СМК – общая модель обеспечения качества 
процессов компании, в том числе процессов жизненного цикла (ЖЦ) 
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продукции. Своевременный контроль, наладка процессов и соблюдение 
требований стандартов в течение всех работ способствует значительному 
повышению качества производимой продукции, снижению потерь от 
возможного брака и рекламаций. Важно помнить, что правильная поста-
новка целей позволяет предвидеть, изучать, стимулировать, формиро-
вать, а также удовлетворять спрос потребителей, делает невозможным 
выпуск неходовой и устаревшей продукции. 

Так, при создании всех систем предприятия общими являются: мис-
сия, видение, ценности компании; стратегия развития; менеджеры, кото-
рые принимают управленческие решения; персонал (должен принимать 
самое активное участие в разработке и внедрении, совершенствовании и 
функционировании системы); ресурсы (финансовые, трудовые, матери-
альные). Все системы на предприятии имеют общие компоненты, такие 
как:  структура планирования (политика, цели, задачи), структура про-
цессов, система внутренних аудитов, корректирующие и предупреждаю-
щие действия, система управления персоналом, документированная ин-
формация, требования по управлению документированной информацией 
и записями. 

В системе управления, действующей в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, большое внимание уделяется культуре произ-
водства. Если каждый сотрудник имеет полное понимание важности 
своей задачи на производстве, то это обеспечивает значительный рост 
производительности труда и повышает его качество. Строгое соблюдение 
техники безопасности и четкая организация рабочих мест на предпри-
ятии позволяет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на 
предприятии и исключить производственный травматизм. Один из глав-
ных аспектов СМК  разработка и совершенствование четкой системы 
мотивации сотрудников. Повышение интереса к результатам собственно-
го труда и деятельности всего коллектива способствует увеличению до-
ходов предприятия в целом, а также увеличению доходов отдельного 
сотрудника. При этом конкретные критерии оценки деятельности каждо-
го сотрудника позволяют максимально точно оценивать качество выпол-
нения поставленных задач. Четкое упорядочение каждой из составляю-
щих системы управления уже само по себе снижает расходы, а их гра-
мотно построенная совокупность способна значительно повысить при-
быль. 

Повышение прибыльности на предприятии при внедрении СМК дос-
тигается путем устранения недостатков управления, которые могут при-
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сутствовать на предприятии на всех этапах работы, внедрением бережли-
вого производства, применением методов своевременного устранения 
производственных недостатков, при всем этом происходит повышение 
рыночной стоимости бизнеса и как следствие сокращение затрат. 

Это не все, что способствуют увеличению прибыльности путем вне-
дрения на предприятии СМК: рамки данной статьи не позволяют рас-
крыть эту данную тему полностью. Помимо этого, наличие в компании 
СМК существенно снижает расходы на внедрение и сертификацию сис-
тем экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда, так 
как в их основе лежит все тот же стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сер-
тификация есть подтверждение соответствия системы менеджмента тре-
бованиям того или иного стандарта. 
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Совершенствование системы менеджмента качества 

(СМК) − это улучшение свойств продукции или услуг и 

характеристик для удовлетворения потребностей  по-

требителей в полной мере.  Для того чтобы поддерживать уро-
вень осуществления деятельности, необходимо реагировать на изменения 
и создавать новые возможности для совершенствования системы ме-
неджмента качества. Качество главный фактор конкурентоспособности 
[1].  

В современных условиях работа предприятия не может быть успеш-
ной без постоянного совершенствования деятельности, которая должна 
быть направлена на улучшение качества выпускаемой продукции. До-
биться успеха можно в непрерывном процессе, который требует посто-
янного совершенствования системы качества. 

Обязательным условием совершенствования систе-

мы менеджмента качества при этом является постоян-

ный и всесторонний анализ законов предприятия от-

носительно конкурентоспособности продукции, а так-

же действия экономических условий рыночных отно-

шений. Таким образом, совершенствование системы 

управления качеством выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг − это постоянная управленче-

ская деятельность организации, направленная на со-
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вершенствование технического уровня товаров, каче-

ства их изготовления, улучшение элементов произ-

водства, а также самой системы управления качеством 

[2].  
К потенциальным основным преимуществам улучшения можно отне-

сти: 
‒ улучшение результатов процессов, возможностей организации и 

повышение удовлетворенности потребителей; 
‒ усиление внимания к определению и исследованию корневых 

причин, с последующими предупреждающими и корректирующими дей-
ствиями; 

‒ повышение способности предугадывать и реагировать на внут-
ренние и внешние риски и возможности; 

‒ углубленное рассмотрение постепенных и прорывных улучше-
ний; 

‒ более эффективное применение знаний для улучшения; 
‒ усиление побуждения к инновациям [3]. 
Рассмотрев данные преимущества улучшения системы менеджмента 

качества можно выявить причины, в связи с которыми происходит улуч-
шение. Причинами является: быстрота реакции на изменения, снижение 
затрат, развитие человеческих ресурсов, разработка и освоение новой 
продукции для большей удовлетворенности потребителей.  

На основе этих причин, предприятия улучшают СМК. Для того что бы 
улучшить СМК существуют различные методы совершенствования, рас-
смотрим основные: 

1) Внедрение системы мотивации работников. На сегодняшний 
день в организациях  складываются ситуации, когда необходимость под-
держания и совершенствования СМК не осознается большей частью ра-
ботников. Основной причиной, которая препятствует заинтересованности 
работников в процессе управления качеством, является слабая мотивации 
и осознания ими важности СМК и ее совершенствования. Таким образом, 
одним из важнейших направлений в совершенствование системы ме-
неджмента качества в организации является разработка и внедрение ме-
роприятий по мотивации работников,  которые будут направлены на 
вовлечение их в деятельность по улучшению качества продукции и СМК 
в целом.  
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2) Внедрение риск-ориентированного подхода. Во избежание по-
терь, необходимо поменять представление о подходе, основанном на 
рисках. В стандарте ISO 9001-2015 риски играют не маленькую роль, 
высшее руководство должно способствовать осведомленности о мышле-
нии, основанном на рисках и определять риски и возможности, которые 
могут, так или иначе, повлиять на качество продукции.  

3) Совершенствование подхода к установлению целей в области ка-
чества. Для достижения  результатов возможно внедрение требований, 
которые предлагает  ISO 9001-2015. В новой версии ГОСТа говорится о 
том, что организация должна планировать достижение целей в области 
качества, они должны быть: 

‒ измеримы;  
‒ конкретны;  
‒ определены во времени. 
Таким образом, при установке любых целей очень важно придержи-

ваться принципа SMART, то есть цели должны быть: Specifiс - конкрет-
ными; Measurable - измеримыми; Attractive - достижимыми; Realistic - 
реалистичными; Time–bounded - ограниченными во времени. 

4) Планирование изменений в системе менеджмента качества. Лю-
бые изменения в системе менеджмента качества должны выполняться на 
плановой основе. В ISO 9001-2015 внесен новый раздел «Планирование 
изменений», который определяет основные критерии планирования:  

‒  рассмотрение цели вносимого изменения и возможные последст-
вия; 

‒  целостность системы менеджмента качества; 
‒  доступность ресурсов;  
‒ распределение или перераспределение обязанностей, ответствен-

ности и полномочий [4]. 
В заключении хочется отметить, что в современном мире необходи-

мо совершенствовать СМК, что в свою очередь позволит предприятию 
повысить качество выпускаемой продукции и взаимовыгодное сотруд-
ничество с поставщиками и потребителями. В статье представлены ме-
тоды которые позволяют выйти предприятию на новый уровень управ-
ления и организации производства. 
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Ориентация на потребителя – это один из основных принципов ме-

неджмента качества, оказывающий огромное влияние на деятельность 
всех туристических организаций [1]. Потребители, их желания и удовле-
творение этих желаний – залог успеха, который определяется качеством 
оказываемых туристических услуг. Work and Travel USA – это программа 
международного студенческого обмена, позволяющая студентам полу-
чить опыт работы в США, практику английского в языковой среде и уни-
кальную возможность попутешествовать. Однако, не каждый решится на 
такое: страх, возникающий из-за комбинации различных рисков порой 
играет решающую роль. На рисунке 1 представлена «причинно-
следственная» диаграмма анализа программы Work and Travel, которая 
помогает в систематизации рисков и их причин. Согласно результатам 
опроса, при выборе компании решающую роль играют такие критерии: 
цена, имидж и надежность; 42% студентов, которые хотя бы раз пришли 
на презентацию программы, становятся ее участниками, 15% отказыва-
ются из-за внутренних страхов, 33% из-за высокой стоимости программы 
и около 10% из-за учебы, знания языка или необходимости прохождения 
собеседования с консулом. 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы анализа программы 

 
Был составлен реестр рисков, и в зависимости от последствий все 

риски были оценены по степени возможного воздействия: критические, 
существенные, небольшие и незначительные. Например, незначительной 
можно считать ситуацию, когда студент решил искать работу самостоя-
тельно, не обращаясь в агентство. При этом, если остальные последуют 
его примеру и число таких студентов возрастет, риск перейдет на более 
высокую ступень. Предположим, что в этом году решили сократить вы-
дачу виз на участие в программе. В данной ситуации степень риска опре-
деляется непосредственно лояльностью консулов, лимитами количества 
виз и участников программы, поэтому его можно отнести к существен-
ным.  Риск можно считать критическим, когда фирму (филиал) или про-
грамму планируют закрыть. На основе анализа полученных данных фор-
мируется более подробная картина понимания того, какие моменты ока-
зывают наибольшее влияние на конечный результат, и что нужно сде-
лать, чтобы минимизировать вероятность риска и его последствия. В 
результате получилось, что наибольшую опасность представляют такие 
риски, как:     

 зависимость от международных отношений (закрытие программы, 
ужесточение требований, курс валюты); 

 имидж компании (надежность, реклама); 
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 личностные качества студентов (знание английского языка, адап-
тивность). 

Для повышения спроса на программу было предложено следующее: 
 организация дополнительных мероприятий по подготовке студен-

тов к собеседованиям в консульстве или посольстве; 
 организация бесплатных английских клубов, сотрудничество с 

действующими бесплатными английскими клубами; 
 предоставление беспроцентных кредитов для студентов на оплату 

программы; 
 налаживание прямого взаимодействия с вузами для отправки сту-

дентов на стажировки заграницу по программе; 
 налаживание контактов с другими компаниями для организации 

взаимовыгодных сделок, например, таких, как предложение работы от 
них студентам за скидку на программу (промоутерство); 

 облегчение процедур оформления документов, (примеры готовых 
заполненных анкет, программы заполнения анкет); 

 открытие новых направлений Work and Travel в другие страны. 
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В современном мире деятельность высших образовательных учреж-

дений подвержена влиянию многочисленных факторов риска и неопре-
деленности. Дальновидному руководителю важно иметь в руках инстру-
менты, позволяющие обеспечивать эффективную деятельность универси-
тета. Опыт крупнейших организаций в ведущих странах мира показыва-
ет, что систематическое управление рисками в результате дает рост при-
были в долгосрочном периоде. Это происходит за счет того, что убытки, 
особенно крупные, происходят реже. Но, чтобы управление рисками 
было результативным и затраты на него окупались, важно разработать и 
внедрить такую систему, которая бы учитывала все особенности внешней 
и внутренней среды организации. Более того, для эффективного управле-
ния рисками, нужно сначала понять, в чем они заключается. Для высшего 
образовательного учреждения было бы релевантным начать с определе-
ния уровня зрелости организации согласно рекомендациям стандартов, 
ГОСТ ИСО 10014-2008 и ГОСТ ИСО 9004-2010. В основе реализации 
плана по управлению рисками лежит поэтапное описание процесса риск-
менеджмента, приведенное в ГОСТ Р ИСО 31000-2018. Для идентифика-
ции, определения и оценки рисков можно будет использовать такие ин-
струменты, как Диаграмма Ишикавы, "галстук-бабочка", которая сочета-
ет в себе исследование причин события с помощью дерева неисправно-
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стей (причины – контроль) и анализ последствий с помощью дерева со-
бытий (последствия - ликвидация), метод “5 почему” и составление рее-
стра рисков [1]. Целесообразно применение цикла PDCA («Plan-Do-
Check-Act») для процесса управления. Следующий этап - разработка 
мероприятий по управлению рисками, главная цель которых -  предот-
вращение и минимизация последствий рисков. Оперативный контроль, 
анализ и обеспечение механизмов реагирования позволяют не только 
выявить факт возникновения риска, но и подготовить комплекс превен-
тивных мер и мероприятий по устранению последствий возможных на-
рушений. Система управления рисков может включать в себя: централи-
зованный сбор и хранение информации о зарегистрированных событиях 
(доступ для дальнейшей экстраполяции, то есть использования прошлого 
опыта для дальнейшего прогнозирования или форсайта), определение 
текущего состояния риска, формирование управляющего воздействия и 
возможность интеграции с другими системами [2]. 

В стандарте ГОСТ ИСО 9001:2015 по управлению качеством термин 
«риск» рассматривается как событие, которое может потенциально иметь 
место вне зависимости от характера последствий, а «возможность» — как 
возможность того, что оно произойдет. При этом именно «возможность» 
определяется как комбинация вероятности события и его последствий. 
При разработке регламента управления рисками целесообразно рассмат-
ривать эти два термина как единое целое, поскольку они отражают всю 
совокупность факторов, которые могут оказать как положительное, так и 
отрицательное влияние на деятельность университета в области качества, 
функционирования ее системы менеджмента качества (СМК) и результа-
тивности этого функционирования. В стандарте ГОСТ ИСО 9001:2015 
указано, что управлять рисками необходимо для [3]:   

 установления и применения процессов, необходимых для СМК (п. 
4.4.1);   

 обеспечения соответствия продукции и услуг и способности по-
вышать степень удовлетворенности потребителей (п. 5.1.2);   

 получения СМК своих намеченных результатов, поддержки (уси-
ления) желаемого влияния, предотвращения или снижения нежелатель-
ного влияния и обеспечения улучшения (п. 6.1.1). 

Цель регламента – формализовать выработку стратегии и тактики 
управления рисками организации, внедрить систему менеджмента рисков 
в общую систему управления качеством, обеспечить единство понимания 
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процессов идентификации, оценки, мониторинга и контроля рисков на 
всех уровнях и стадиях управления. Регламент управления рисками – это 
документ, содержащий основные принципы и подходы к управлению 
рисками любой организации. Регламент содержит описание организаци-
онной структуры управления рисками, зон возникновения и контроля 
рисков, ответственности и полномочий, необходимых действий по 
управлению рисками. Разработка регламента проводится в соответствии 
с приоритетами руководства. Стратегическое управление рисками в дол-
госрочной перспективе повышает доходность университета, его конку-
рентоспособность на рынке образовательных услуг и привлекательность 
для инвестиций. Регламент разрабатывается с учетом следующих прин-
ципов: системность, непрерывность и комплексность; управление риска-
ми осуществляется на всех уровнях управления постоянно и непрерывно, 
базируется на единых принципах и распространяется на все риски ком-
пании. Структура Регламента по управлению рисками может варьиро-
ваться в зависимости от деятельности организации, но, как правило, 
включает в себя следующие основные разделы: термины и определения; 
общие положения (область применения и назначение, участники процес-
са, нормативно-методические документы и прочее), цели, задачи и прин-
ципы управления рисками; классификацию рисков; методы управления 
рисками; контроль, мониторинг и реагирование на риски; методические 
указания по оценке рисков [4]. Начать необходимо с определения цели, 
периодичности и частоты процесса. 

Один из ведущих теоретиков по искусству управления, Питер Друкер, 
сказал: «Условие получения результата – использование возможностей, а 
не решение проблем» [5]. Таким образом, реализация риск-
ориентированного процессного подхода в рамках функционирования 
СМК высшего учебного учреждения направляет развитие организации в 
область идентификации проблемных зон и поиск возможностей для со-
вершенствования. А применение методов управления рисками способст-
вует принятию научно обоснованных и своевременных практических 
решений. 
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Комплекс стандартов Государственной системы стандартизации на-

правлен на совершенствование различных видов деятельности, начиная 
от управления народным хозяйством и заканчивая экономным использо-
ванием ресурсов. 

Данный комплекс не должен рассматриваться как совокупность орга-
низационно-методических положений, правил, потому что он постоянно 
совершенствуется и постоянно дополняется новыми стандартами.  

Стандартизация должна основываться на взаимном стремлении всех 
лиц, связанных с разработкой, изготовлением и потреблением продукции. 
Нужно учитывать мнение каждой из сторон. 

Целесообразность разработки стандартов, нужно оценивать с точки 
зрения социально, технической и экономической необходимости. Стоит 
не забывать так же, что стандарты нужно разрабатывать так, чтобы они 
не создавали препятствия в международной торговле. 
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Путем периодического обновления стандартов, внесения изменений 
можно актуализировать стандарт для соответствия достижений в области 
науки, техники или технологий. 

Стандарты должны соответствовать требованиям и основным свойст-
ва объекта стандартизации. Для этого объект стандартизации должен 
быть объективно проверен. Это необходимо для обеспечения безопасно-
сти жизни, здоровья и имущества 0. 

Государственное управление стандартизацией в Российской Федера-
ции осуществляется Госстандартом России. Именно Госстандарт форми-
рует и реализует государственную политику в области стандартизации, а 
также осуществляет надзор и контроль за соблюдением требований в 
отношении государственных стандартов. В документы на разработку 
государственных стандартов Российской Федерации включают задания, 
для соответствия требований отечественных стандартов с требованиями 
международных стандартов. 

Координированием работ, контролем выполнения планов по государ-
ственной стандартизации, учетом средств государственного бюджета 
занимается Госстандарт России или Госстрой России 0. 

Разработка государственных стандартов ведется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также государст-
венными стандартами Российской федерации и другими документами. 
При разработке стандарта нужно учитывать документы международных 
и региональных организаций по стандартизации. 

При разработке любого стандарта нужно представить заявку, на раз-
работку стандарта в технический комитет который закреплён за ним объ-
ектом стандартизации. В заявке необходимо привести обоснование для 
разработки стандарта. 

Заявку могут предоставлять технические комитеты, предприятия, 
граждане, органы управления в Российской федерации. 

Технический комитет в свою очередь должен организовать разработку 
проекта стандарта, а именно определить подкомитет, который разработа-
ет стандарт, определить организацию или рабочую группу, которая раз-
работает проект стандарта, и установить сроки выполнения работ по 
каждой стадии разработки в соответствии со сроками, которые были 
установленный в договоре. 

Развитие науки и техники, совершенствование промышленного про-
изводства влечет за собой замену устаревших продуктов более продвину-
тыми, что приводит к появлению новых веществ и материалов. По этой 
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причине многие из показателей, норм и требований, ранее установленных 
в стандартах, устаревают и теряют свою актуальность. Для обеспечения 
прогрессивной роли стандартизации в развитии промышленного произ-
водства и улучшении качества продукции необходимо, чтобы показатели, 
нормы и требования, изложенные в стандартах, всегда соответствовали 
передовому уровню достижений науки и техники. 

Такая согласованность показателей, норм и требований может быть 
обеспечена не только путем разработки новых стандартов, но и путем 
систематической проверки существующих, на основе которых должны 
быть подготовлены конкретные предложения по пересмотру и измене-
нию стандартов. Все государственные и отраслевые стандарты, дейст-
вующие в Российской Федерации, закреплены за соответствующими 
министерствами, которые обязаны систематически проверять соответст-
вие показателей, требований и норм, установленных в стандартах, по-
следним достижениям науки и техники. Проверка стандартов должна 
проводиться не реже одного раза в пять лет. Период первой проверки и ее 
периодичность устанавливаются для каждого стандарта после его утвер-
ждения и указываются в информационных данных стандарта. Своевре-
менное обеспечение всех подразделений предприятия стандартами может 
быть успешным, только если они хорошо организовали учет и хранение. 
Для этого в рамках отдела стандартизации предприятия организована 
специальная группа. Ежемесячно, на основании запросов отделов, цехов 
и служб завода, анализ стандартных показателей определяет потребность 
в стандартах и отправляет надлежащим образом заполненную заявку в 
один из специализированных магазинов стандартов (копия заявки остает-
ся в группе для контроля заказов). Количество заказанных копий стан-
дартов должно быть не менее двух (рабочий и контрольный). Своевре-
менное внедрение прогрессивных государственных стандартов на пред-
приятиях способствует систематическому улучшению качества продук-
ции и дает большой экономический эффект. Задержка с внедрением 
стандартов или их несоблюдение наносит большой ущерб национальной 
экономике страны. 

Внедрение стандарта - это реализация мер, обеспечивающих соблю-
дение требований, установленных стандартом, в соответствии с его обла-
стью применения. Для обеспечения реализации государственных стан-
дартов министерства (ведомства) утверждают планы соответствующих 
организационно-технических мероприятий. Проект плана мероприятий 
по внедрению стандарта направляется на отзыв предприятиям, организа-
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циям и министерствам, занимающимся внедрением этого стандарта. С 
учетом полученных отзывов составляется окончательный проект плана 
внедрения стандарта. 

После утверждения государственного стандарта министерство-
разработчик рассылает план мероприятий по его внедрению всем заинте-
ресованным министерствам (ведомствам), которые обязаны включить в 
соответствующие планы мероприятия по внедрению этого стандарта. 
Методическое руководство внедрением нового стандарта поручается 
базовым организациям по стандартизации и организации, разрабаты-
вающей стандарт. 

Получив от министерства заказ и план организационно-технических 
мероприятий по внедрению стандарта, предприятие составляет график 
выполнения этих работ службами и подразделениями. Запланированные 
действия сделаны к плану для новой технологии. 

К моменту ввода в действие стандарта все необходимые подготови-
тельные работы должны быть завершены, вся техническая и нормативная 
документация (стандарты, чертежи, технологические карты, производст-
венные инструкции, инструкции по испытаниям и испытаниям) должна 
быть завершена, технологическое оборудование, аксессуары и инстру-
менты подготовлено, производство обеспечено сырьем, материалами, 
полуфабрикатами и комплектующими, подготовлен инженерно-
технический персонал, рабочие и персонал отдела контроля качества. 
Следовательно, внедрение стандарта должно быть завершено к дате его 
вступления в силу, с которой стандарт приобретает юридическую силу и 
становится обязательным для его соблюдения. Разрешается вводить 
стандарт заблаговременно, а дата введения должна быть согласована с 
потребителем продуктов, на которых установлен стандарт. Стандарт 
считается внедренным на предприятии, если установленные в нем требо-
вания выполняются в соответствии с его областью применения и обеспе-
чивается качество выпускаемой продукции 0. 
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This article talks about the risks in the insurance company. It describes the impact 
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Риск-менеджмент страхового бизнеса предполагает комплекс меро-
приятий по снижению процента появления риска, состоящий из: 

 анализа рисков, 
 выбора методики воздействия, 
 принятия решений, 
 влияния на риск, 
 контроль и оценка результатов. 
Этап анализа рисков отражается в предварительном осознании риска 

индивидом и его последующей оценке  определении его серьезности с 
вероятностных позиций, а также с позиций масштаба возможного ущер-
ба. Данный этап включает в себя поиск и комплектацию необходимой 
информации о свойствах, структуре объекта и существующих рисках, а 
также анализируются возможные последствия. Собранной информации 
должно быть достаточно для принятия оптимального решения в даль-
нейшем. Оценка является количественным описанием выявленных рис-
ков, в процессе которой определению подлежат такие характеристики, 
как размер и вероятность возможного ущерба [1]. 

На этапе выборки методик воздействия на риск основной целью явля-
ется уменьшение возможного ущерба в будущем. Любой риск всегда 
допускает несколько способов его урегулирования. В связи с этим прово-
дится сравнение и анализ по эффективности этих методов воздействия на 
риск, после чего избирается самая эффективная. Критерием эффективно-
сти является снижение до минимума, или полное исключение риска в 
страховании, либо его предупреждение на начальном этапе страхования. 



319 

 

В процессе принятия решения принято использовать четыре основных 
методов по управлению риском.  

Уклонение. Это отказ в заключении страхового договора, в частности, 
определение основных условий, при которых его подписание становится 
возможным. Так, страхование от угона транспортного средства, не снаб-
женного системой сигнализации, является достаточно высоким риском, в 
связи с чем заключение договоров в таких ситуациях мало кто осуществ-
ляет. 

Уменьшение. То есть намеренное повышение мер безопасности для 
снижения возможности повреждения объекта или предмета страхования. 
В этом случае такие действия может предпринимать как сама страховая 
компания, так и указывать их для своих клиентов, как обязательное усло-
вие для заключения договора страхования. 

Упразднение. Данный метод по управлению риском заключен в пони-
жении вероятности риска, вплоть до его полного устранения. Хоть дан-
ный метод и позволяет устранить потери, он так же может привести све-
дение прибыли к нулю. 

Контроль потерь. Эта методика исключает случайности и ограничи-
вает величины потерь, в случае если произойдет убыток. 

Страхование. Это процесс, в котором группа юридических и физиче-
ских лиц вносят свои средства в общий фонд страхования. Члены данно-
го фонда при потерях получают компенсацию. Главной целью страхова-
ния является распределение убытков между большим количеством уча-
стников фонда страхования. 

Поглощение. Суть этого метода – признание возможности получения 
ущерба, а также его допущения. Фактически, данная методика является 
самострахованием. Устранение потерь возмещается средствами само-
стоятельно образованных фондов резервного типа. 

Воздействие на риск происходит при помощи применения одного из 
вышеперечисленных методов. Если же, к примеру, выбранной методикой 
по управлению риском является страхование, то следующим шагом будет 
заключение страхового договора. Если избранная методика не является 
страхованием, то возможной является выработка программы по предот-
вращению и контролю убытков [2]. 

Контроль и оценка результатов проводится на основании данных по 
понесенным убыткам и принятых мер по их снижению. Это позволяет 
выявить обстоятельства, влияющие на уровень риска, а так же пересмот-
реть данные по эффективности применяемых мер. 
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В отдельных случаях предприниматель может самостоятельно застра-
ховать свою продукцию. Этот процесс называется самострахованием. 
Такой процесс допустим только в случае, когда  стоимость страхуемого 
имущества относительно невелика по сравнению с фондом, или возмож-
ность убытка невелика. Преимуществом такого вида страхования являет-
ся то, что предприятие имеет возможность более эффективно управлять 
рисками, так как может направлять программу финансирования само-
стоятельно.  
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The article deals with the survey of different type of portals through which the 

government services are provided to the citizens. The portals have mobile applications 
with the facilities of transportation, public health, agriculture, education, law, etc. In 
particular, the article represents the work on building a mobile portal to support the 
development in Science and Technology in Lao PDR. 

Keywords: mobile portal, survey, government services, Lao PDR 
 
Mobile portal is very popular in today’s world as the technology has been 

upgraded since past few years, almost everyone now is using smart phone in 
which it is required to use for an Internet gateway that enables mobile devices 
to connect remotely with an enterprise intranet or extranet, typically via a Web 
browser interface. Consumer-oriented mobile portals provide access to mobile 
services and content using channels such as SMS, a micro browser such as 
WAP, i-mode and voice. Consumer mobile portals aggregate content from 
many sources and may offer personalized services and content to mobile users. 

1. Mobile portal of Thailan: Government Application Center 
This application is provided of channel mobile application 

for government by gathering all apps in order to facilitate the 
search (Fig.1). 

EGA (Electronic Government Agency) has launched 
GAC as a center of applications for Thai people which could 
help user finding useful and necessary government informa-

tion and applications on mobile phone. 
GAC will include several features including: 
 Searching machine categorize by service type and government unit. 
 Recommended mode for latest, popular, seasonal application. 
 Single sign on (SSO) and recognized or bookmark log-in mode for 

easy accessibility and security. 
 Smart key word and filtering searching mode. 
 Personalize mode (future project) [1].. 
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Officer or government agency staff is eligible access MailGoThai account 
via the GAC platform with Bookmark Application mode for more effective 
and comfortable workflow.  

 

 
Figure 1. Interface of GAC. 

 
a) Why does GAC respond to people better than access to the original ap-

plication of government? 
- Integrate “The apps government” to cover all services to the public. 
- Eliminate the search application of government from the App Store or 

Google Play which has not found. 
- Categorize an application sectors are 13 categories for easy search op-

tions. 
- Easy to access just turn on the Wi-Fi, 3G or Edge then it can be ac-

cessed from anywhere at any time. 
- The more active support to the government agencies has developed in-

formation systems in the format of mobile application. 
b) GAC installation. 
- Go to App Store or Google Play. 
- Type “GAC” in the search box. 
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- Press “install” for download app GAC. 
Only three processes – and you can start searching and using application of 

government. 
Government agencies that want to publish an application through the GAC 

can ask for more details on EGA Contact Center Tel: 0 2612 6060 or email: 
contact@ega.or.th. 

2. Mobile portal of India: m-Kisan Portal 
All applications and services listed in other sections of m-Kisan Portal are 

accessible on any kind of mobile phone including basic feature phone [1]. 
Even today, feature phones (as against smart phones) constitute maximum 
share of mobile phone in India. However, with increasing penetration of smart 
phones in India and affordable prices (likely to go down further with the intro-
duction of Android One by Google), it has been considered necessary to create 
mobile Apps.  

The Apps are not only useful for remote location data entry where desktop 
PCs are not available, but would also be available to farmers and all other 
stakeholders for extracting information from the web. The mobile Apps to be 
listed on mKisan Portal are some good applications which are free of cost and 
do not have any royalty or Intellectual Property Right (IPR) issue. These appli-
cations are being developed through C-DAC, NIC, in-house in DAC and inde-
pendent Android enthusiasts / private firms. 

Some mobile applications of Kisan: 
1) Agriculture.  

Kisan Suvidha is an omnibus mobile app developed to 
help farmers by providing relevant information to them 
quickly. With click of a button, they can get the 
information on weather of current day and next 5 days, 
dealers, market prices, agro advisories, plant protection, 
IPM Practices etc.  

Pusa Krishi, New Delhi is leading 14 ICAR insti-
tutes of North Zone-I. The unit strives to be a strong 
link between the research community and the outside 
world. It promotes Agribusiness Ventures through 
technology development and commercialization for 
everyone from a corporate to an individual farmer. We 
have a variety of technologies/ products for commer-

cialization.  
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“Shetkari Masik” is one of the most popular 
monthly magazines in the Agriculture sector, under pub-
lication since 1965. It is published by Department of 
Agriculture, Maharashtra. The Android app for Shetkari 

magazine has a very simple interface and requires mobile internet or Wi-Fi 
connectivity to register and download the issues. Once downloaded, the maga-
zine can be read without internet connectivity. 

2) Horticulture. 
“Sikkim Horticulture and CashCrop Assistance” 
This app is used for submitting online application for 

obtaining Departmental assistance by farmers of Sikkim. 
 
 
 

3) Animal husbandry 
NDDB has developed an Android based software that 

can be used on phones as well as tablets. With the help 
of this software balanced ration is formulated while 
optimizing the cost considering animal profile, i.e. cattle 
or buffalo, age, milk production, milk fat, and feeding 
regime etc. and milk producers are advised to adjust the 
quantity of locally available feed ingredients offered to 

their animals along with mineral mixture.  
3 Mobile portal of Arkansas, US: Gov2go Portal 

Arkansas is the first US state to allow citizens to access 
local services via a digital personal assistant, Gov2Go – 
and says it’s a great success (Fig.3). Accessible via native 
mobile apps, the Apple Watch and TV apps and the web, 
Gov2Go alerts users to important government deadlines 
such as voter registration, property tax payments and car tag 

renewals [3]. 
More than 260,000 people have signed up, with 6,700 paying their taxes 

through the online link this year. In the run up to the US election, users were 
also given personalized reminders about when and where to cast their vote. 

Why use Gov2go? 
a) Easy to use. Gov2Go makes it easy to access the government services 

that are important to you — anytime, anywhere. Download and setup take just 
minutes: enter a few simple facts about yourself and you’re ready to go. 
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b) Make government simpler. Gov2Go is your one-stop shop for interact-
ing with agencies at all levels of government. Based on the details you share, 
Gov2Go builds a personalized timeline and schedules your government tasks 
for the year. 

c) Give you peace of mind. With Gov2Go, you can rest assured that all the 
important aspects of your interactions with government are being tracked for 
you. Car tags expiring? Property taxes due? Gov2Go sends you timely remind-
ers so you’ll never miss a deadline. 

 
Figure 2. Interface of Gov2go. 

 
In this paper, we have presented the survey of mobile portal of various 

countries and as the government have provided many facilities for the citizens, 
so the mobile application portals are very important and useful thing in nowa-
days. Therefore, according to our work on building a mobile portal, this survey 
would be very helpful for us to get more advantages for developing our portal 
and make it efficiency for people who will be using it. 

 
References 

1. GAC Thailand portal. [Electronic resource] - URL: https://www.ega.or.th/th/profile/932/ 
2. m-Kisan portal. [Electronic resource] - URL: http://mkisan.gov.in/# 
3. Gov2go Arkansas portal. [Electronic resource] - URL: https://getgov2go.com/ 

  



327 

E-GOVERNMENT DEVELOPMENT STRATEGY IN MEXICO FOR 
THE 2012-2018 FEDERAL ADMINISTRATION 

Edgar Solís Romeu, S.L. Minkov 
National Research Tomsk State University 

solisromeu@mail.ru 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
МЕКСИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ В 2012-2018 ГГ. 

Эдгар Солис Ромеу, С.Л. Миньков 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Technological developments have already had an impact in the way people shop, work and 
organize themselves. Some people like Professor Klaus Schwab, who founded and presides over 
the World Economic Forum, make the case that the human society is going through a Fourth 
Industrial Revolution [1]. 

This state of affairs has given rise to the concepts of E-Government and E-Governance as ob-
jectives that must be reached by institutions, especially governments.  In this article the E-
Governance strategy of the Mexican Government from 2012 to 2018 is researched 

Keywords: Mexico, E-Governance, Information Communication Technologies, Internet 

1. Brief History of E-Government in Mexico
The Mexican government first started looking for ways of incorporating in-

formation technologies in governance in the year of 1971 with the creation of 
the Technical Consultative Committee for Informatics Units (CTCUI), but 
eventually the National Institute of Statistics, Geography and Informatics 
(INEGI) replaced it. The aim of these institutions was not as much focused on 
E-government as in informatics as tool for government decisions. 

It was not until 2003 that a real E-Government strategy started to develop 
with the creation of UGEPTI (Unit of Electronic Government and Information 
Technology Policy). The aim of this institute was to coordinate the e-
government strategies of the federal and local governments in the country. The 
attitude of the Mexican government evolved and the idea of electronic gov-
ernment was dropped in favour of the concept of Digital Government. In that 
way the UGEPTI morphed into UGD, which stands simply for Digital Gov-
ernment Unit [2-3]. 

In 2007 Mexico signed the Iberoamerican Charter for Electronic Govern-
ment during the XVII Iberoamerican Summit in Chile. This is a charter devel-
oped by the Latin-American Centre for Administration and Development 
(CLAD) with the aim of pushing for the implementation of E-Government 
policy by its members.  
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The charter in its second chapter establishes a right for the citizens of the 
signatory countries to communicate with their government by electronic 
means. In other words, the charter establishes a right to E-Governance. It also 
determines that electronic documents must have the same validity as the paper 
based ones and that all E-documents must be subject to storage for preserva-
tion [4]. 

2. Current State of E-Government in Mexico 
In the year of 2012 Enrique Peña Nieto won the presidential elections of 

that year. As a result of this, the new administration launched a National Plan 
for Development 2013 – 2018 that would be the basis for the governmental 
objectives during Nieto’s mandate.  

The National Plan of Development was adopted to outline the objectives of 
the Federal Mexican Government during the 2013-2018 administration. Within 
it, it mentions a number of three transversal strategies for development and the 
second one is named Modern and Close To the People Government. As part of 
the objectives, this section calls for the simplification of government proce-
dures and an easier and more transparent access to government information for 
the Mexican people. A paragraph later, the document explicitly calls for the 
use of the latest Information and Communication Technologies (TICs) as part 
of the strategy [5-6]. 

Finally, the administration program called “Modern and Close To the Peo-
ple Government” lists its fifth objective as: “Establishing a National Digital 
Strategy that boosts Mexico’s entrance into the Information and Knowledge 
based Society”. This is important as it establishes the basis for the official E-
Government strategy that is being currently implemented. 

The strategies listed for E-government are the following: 
1. Empower the transformation of the government by using Technologies 

of Information and Communication (TICs) 
2. To сontribute to the portability and the convergence of the National 

Healthcare System with help of TICs. 
3. To boost the transformation of the educational system with the help of 

technological tools. 
4. To develop digital commerce that boosts the TIC market, productive ac-

tivities and human capital. 
5. To strengthen the security of the citizens by using digital means. 
6. To establish and use TICs for connectivity, digital inclusion, afforda-

bility and interoperability purposes. 
7. To establish and operate a legal framework for TICs [5]. 



329 

 

 The Modern and Close to the People Program was proclaimed on August 
30th of 2013, four months later a new program was launched named Digital 
National Strategy (Estrategia Nacional Digital) with the aim of reaching these 
objectives. [6] 

The Digital National Strategy took the points presented in the earlier pro-
gram and rearranged them into five new objectives: Government Transforma-
tion, Digital Economy, Transformation of Education, Universal and Effective 
Healthcare, Civic Innovation and Citizen Participation. 

3. Tools and Indicators for Reaching the Goals  
To reach the goals set in the National Digital Strategy, five strategies were 

propposed: Connectivity, Inclusion and Digital Abilities, Interoperability and 
Digital Identity, Legal Framework and Open Data [7]. 

The strategy calls for the use of the Digitalization Index proposed by Raul 
L. Katz in the paper called “LatinAmerican Path Towards Digitalization”. On 
the year of 2011 Mexico	was located in the Transitional phase of development 
with an ID of 37.05, the Peña Nieto administration quoted this number as the 
starting position and the goal of his goverment was to raise the ID to 59.29 , 
unfortunately the index was last updated in 2013 and never again, showing one 
of the deficiencies of the Digital Strategy Implementation. 

Other of the goals of the government was to raise Mexico’s position from 
being in the last place of the 36 countries belonging to the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) to being in the average. At 
the same time another goal was to reach the levels of indicators belonging to 
the leading latin-american country who at the time of the creation of the goal 
was Chile [7]. 

4. The Reality of E-Government in Mexico in the Final Days of the 
2012-2018 Administration. 

On December the first of 2018, the administration of president Enrique 
Peña Nieto will end and a new one led by Andres Manuel Lopez Obrador will 
begin. This fact makes a perfect opportunity to assess the success of the 
National Digital Strategy.  

The National Digital Strategy has a web site called Mexico Digital: 
https://www.gob.mx/mexicodigital/. At this web site it is claimed that three of 
the objectives were completed at 100 %: Government Transformation, Trans-
formation of Education and Civic Innovation, and Citizen Participation.  Digi-
tal Economy and Universal and Effective Healthcare are reported with only 
80 % of completion, it must be noted that the page doesn’t give reasons for this 
percentages.  
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Looking at the ID index developed by Raul Katz, from which the Mexican 
government took the goal of reaching a score of 59.29, unfortunately there 
hasn’t been an updated score of that index in the last five years and the latest 
one quoted by the government is from 2013 where Mexico gets a 42.55 score 
[7]. 

On the OECD front, Mexico is on the sixth place of the ranking of Acces-
sibility and Disponibility of Open Government Data according to the 2017 
report about Economic Digital Perspectives from the OECD [8]. A year later 
the OECD released a report named Open Government Data in Mexico in 
which it noted that the country had heeded earlier recommendations like ensur-
ing federal funding for open data policy and ensure the continuity of technical 
support bodies, but had not placed institutional chief data officers on key pub-
lic institutions. Overall it noted on going improvements in the field [9]. 

According to the latest statistics from the OECD, in Mexico almost 14% of 
individuals use the internet to obtain information from public authorities, 8.4% 
use internet banking, and 65% of population has used Internet, while 54% 
reported using it to access social media, this shows the challenges for the 
spread of e-government in the country [10].  

One useful Index that could be used to counter the lack of an updated 
Katz’s DI could be the E-Government Development Index (EGDI) imple-
mented by the United Nations in its 2018 UN E-Government Survey. The 
EGDI is a weighted average of normalized scores on the scope, quality of 
online services, the status of the development of telecommunication infrastruc-
ture (TII) and the inherent human capital (HCI). The aim is to give an assess-
ment of E-Government diffusion. The countries are rated in this Index by be-
ing placed in four different categories: Very-High, High, Middle and Low. 
Mexico is placed in the High EGDI 2018 category with a ranking between 
0.50 and 0.75 [11]. 

 
Fig. 1. Classification of countries according to EGDI 2018 rankings 

 
The report also makes an Online Services Index (OSI), that seeks to meas-

ure the use of ICTs by governments in the way they deliver public services. 
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This Index assesses the national websites as well as E-Government Policies 
and strategies. In the OSI, Mexico is placed in the Very High Category, which 
is remarkable because is a category higher than the one it is placed in the 
EGDI . 

 
Fig. 2. Classification of Countries according to OSI 

 
Another important Index to take into account is the Euler Hermes Enabling 

Digitalization Index 2018, it measures a country’s ability to provide the 
necessary environment for business growth in digital societies [12]. This index 
is calculated taking on account the amount of regulation, education level, 
market size connectivity and infrastructure. Mexico is in the position # 52, 
making it the second ranked country in Latin America behind Chile (#43). 
Mexico achieved its ranking thanks to its market size and relatively friendly 
business environment. This index shows that Mexico is one of the leading 
countries in the region, although it fails to reach the first place the Mexican 
Government hoped to get. 

5. Opportunities, Challenges and Risks 
Mexico follows a path of growing E-Government implementation in which 

each new presidency tries to put its mark. It is also clear that as the country 
further democratizes, the view of ICTs changes from a tool that only helps the 
government’s purposes, to a tool used to get the people closer to the 
government. 

It is remarcable that the former Mexican government placed ambitious 
goals for digital and E-government and even goes far enough to look for E-
Governance options. Unfortunately many of the objectives get losts in a sea of 
burocracy and paperwork as well as poor implementation. 

The challenge ahead is to create a digital strategy that is actively 
implemented and that relies in indicators that are measured yearly and not like 
the one proposed in the Digitalization Index which was not updated. 

The next years there will be an opportunity to see how the mexican 
government’s E-Government policy makes the transition from the Enrique 
Peña Nieto’s PRI backed government, to Lopez Obrador administration. Lopez 
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Obrador has had a career as an opposition figure for the last 12 years, so there 
is a risk that his new government will want to scrap all earlier programs and 
start a new. It is difficult to tell how Mexicos E-Government Strategy will be 
further developed, but it is clear that despite government changes and the 
confusion they cause, there exist a real desire to maintain the current advances 
and push them further. 
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The scope of this paper is to paint a word picture of the National Biometric Identi-

fication Program in India, its benefits and its challenges. This paper is to help imple-
ment and improve existing Identification Programs in India and all over the world. 

Keywords: Aadhaar, Biometric Identification, UID. 
 
India, with a censused population of 1.35 billion, is the 2nd largest in the 

world. The GOI (Government of India) in general has a lot of problems man-
aging and providing for its citizens. After their independence, in 1947 till the 
year 2000 there were various identification methods (PAN – Permanent Ac-
count Number, Voter Identification Card, Rural Birth Record, etc.). These 
methods are rendered useless due to the overflowing population of our coun-
try. A serious refresh was needed for the identification system, thus the incep-
tion the UID (Unique Identification) system, which is targeted to unify and 
integrate all of the previously used methods of identification.  

Entities Involved 
UIDAI: The Unique Identification Authority of India is a statutory authority es-

tablished under the provisions of the Aadhaar Act, 2016 on 12 July 2016 by the Gov-
ernment of India, under the Ministry of Electronics and Information Technology 
(MEITY) with the primary role of improving the overall digital-ecosystem of the coun-
try. 

Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY): This is a part of 
the Government of India which deals with the Information Technology Services in 
India. 

Implementation of the Aadhaar system 
Nandan Nilekani, being the major player in the implementation of the UID 

System, the cofounder set to find his team for the said project.  He spent time 
consulting friends like Srikanth Nadhamuni, an engineer who had spent a dec-
ade and more in the Silicon Valley and ran e-Government Foundation, T. Ko-
shy, who ran India’s premier securities depository, the NSDL, and Sriram 
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Raghavan of Comat Technologies, all of whom knew the challenges of induct-
ing technology to improve the delivery of government services. 

He needed people who understood the government and understood tech-
nology and this combination is very hard to find, as the people interested in 
technology usually stay away from government matters. 

The need for Aadhaar project arose after the discovery of fake and dupli-
cate records and non-existent beneficiaries in government’s welfare schemes 
for the underprivileged. This was mainly due to poor attempts at verification of 
demographic and biometric information. 

The break-down of the Aadhaar-India Programme in terms of Software:  
1. Enrolment application – The application to receive enrolment requests and re-

ceiving the applicant’s data. This module logs a new request after verifying the unique-
ness of the data. This data is then uploaded to Aadhaar database post-validation. The 
Registrars include (but are not restricted to) ministries and departments of state and 
central governments, banks and other financial institutions, telephone companies, etc. 
Once this is done, the Aadhaar number is generated for the request. 

2. Authentication application –  On request, it will query the online database for 
people similar to the given query by using Biometric and contact data, and return an 
integer ranging from 0 to 100 depending on the similarity percentage. This is used to 
instantly transfer data from the UIDAI database to the Querying database. This is used 
to authenticate users and enable them to purchase telecom operator connections, fulfil 
bank applications, Funds Remittance Requests (Currency Conversion) etc. 

3. Fraud detection application – detects identity fraud by catching fraud scenar-
ios. Few examples: registration for non-existent applicants, misrepresentation of infor-
mation, multiple registration attempts by same applicant, user impersonation, etc. 

4. Administrative application – provides user management, role-based access 
control, automation and status reporting. 

5. Analytics and reporting application – provides enrolment and authentication 
statistics for both public and partners. 

6. Information portal – provides administrative access for internal users, part-
ners, and general information/reports/ grievance requests details to public. 

7. Contact centre interface application – provides query and status update func-
tionality. 

8. Logistics interface application – interfaces with the logistics provider for let-
ter printing and delivery management. 

 
 
 
 
Vendors for the UIDAI are shown in the table. 
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Solution type Vendor(s) 

Application development, 
maintenance and support 

Application Software Development, Maintenance and Support Agency 
for UIDAI -Mindtree. 
Intranet and knowledge management portal -HCL Infosystems 
Re-design, maintenance and support of UIDAI portal - Tata Consultancy 
Services. 

Reprographics solution HP India Sales 

Biometric solution imple-
mentation 

Solution implementation - Satyam Computer Services. (Mahindra Sat-
yam), L1 Identity Solutions Operating Company, Accenture Services. 
Biometric authentication devices - Sagem Morpho Security., Totem 
International, Linkwell Telesystems., Sai Infosystems., Geodesic, HCL 
Infosystems, I D Solutions. 
Biometric devices - Tata Consultancy Services,  HCL Infosystems, 4G 
Identity Solution., Base Systems. 

Contact centre Intelenet Global Services 

Data centre Space - Bharti Airtel. (Bangalore), Wipro (Delhi/NCR) 
Hardware/Blade servers/Storage - National Informatics Centre Services 
Disk Array Enclosures, SATA Disk Drives and Upgrade Pair 4G FC 
Ports - HCL Infosystems. 
Piped Data Connectivity - Aircel, Bharti Airtel, BSNL, RailTel Corpora-
tion of India, Reliance Communications, Tata Communications 
Supply, Installation, Commissioning for Hardware & Software -  Wipro 
Audit – STQC 

 
Enrolment Process 
The following Fig. 1 shows the enrolment process in Aadhaar. 

 
Fig. 1. Aadhaar Enrolment Process 
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To better explain Integration, Fig 2. describes the integration in Aadhaar.   
Data Capture.  A kiosk is set up in every city and village to enrol for KYC or 

Know Your Customer Services. Where the individual is expected to come with his 
available documents (mentioned later). The data includes a picture, biometric data of all 
the fingers and iris scans. 

 

 
Fig. 2. Aadhaar Integration 

 
Enrolment.  The data collected from the kiosk is verified and sent to the CIDR or 

Central Identities Data Repository which is an organization which manages the data for 
the UIDAI organization. This is where the verification takes place. 

Assignment. After the verification, a Unique Identification Number is assigned to 
the given data and hence the person. The UID is valid for lifetime. 

Delivery and Logistics. In the early stages of Aadhaar-India, UIDAI used to post 
the card physically, which the customers would have to laminate it. Now, post 2015, 
they only serve electronically. The customer is asked to enter his phone number and his 
assigned request number, where he will receive a onetime password (OTP). This OTP 
can be used to login to the UIDAI portal and download an electronic copy of the card, 
which the customer has to print and laminate on their own. 

Updates and Complaint Resolution. UIDAI has outsources various agencies in 
different cities to listen to grievances of the native people and resolve their problems. 
The major function of these of agencies is to resolve complaints of customers and 
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update the information of the present customers. A request can me made online in the 
UID portal. 

The card contains address, date of birth, the enrolment number and the UID number 
which links to the CIDR database of biometric records (Fig. 3). 

The Aadhaar card can be obtained by any citizen of India, but his biometric details 
have to be enrolled at the age of 5 years (updated at the age of 15 years.). 
 

 
Fig. 3. The Aadhaar Card 

 
Applications of the Aadhaar-India System.  
Personal Account Number (PAN) Integration:  For Tax Payments Services. 
Bank Accounts: All bank accounts in India are required to be authenticated with 

Aadhaar or UID Numbers. 
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Telecom Operator Connection:  For ease of use all telecom operator in India have 
switched to a document less method of providing connections with the Aadhaar Num-
ber. 

Provident Funds: The provident funds of an employee can be tracked an accessed 
using the Aadhaar number and verification. 

Ration Subsidies: The basic necessities like food and Liquid petroleum gas for 
cooking are subsidised by the government for the people below poverty line. 

Scholarship: State scholarships can be applied for using the Aadhaar card for sub-
sidies and waiver of fees in reputed universities. 

Crop Insurance: being a country run by farmers, the Aadhaar card enables them to 
get an insurance for their crops, practically for free. 

One of the main problems in implementation of this project is the corrup-
tion and delegation of the services to companies for a meagre fare. The corrup-
tion can’t be helped with a simple solution, but the services delegated to the 
third party vendors can be improved drastically by regular audits and quality 
checks. 

The GOI should ensure that the funds released for the specific third party 
vendors, are utilized properly by using frequent quality checks and timely 
audits to ensure that the customers are having their grievances resolved. Again, 
with the world’s 2nd largest population, it’s very hard to execute and manage a 
program like the Aadhaar but the process of grievance resolution and informa-
tion update (Customer Support), needs serious changes.  

It is recommended to implement the UID–based schemes and similar gov-
ernment projects on a small scale before nation-wide implementation. UID 
project needs to be made more robust in both enrolment and scheme linking 
phase. The findings of this study are expected to have significant implications 
on streamlining the existing processes in Indian context involving variability 
across different geographies/culture/different political environment. It also 
suggests ways to improve the success rate of similar projects. 
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The development of Ghana ICT which has been in existence for more than 

a decade has been spearheaded by the ministry of communication in 2003 
which was enshrined in the Information Communication Technology for Acce-
lerated Development (ICT4AD) policy. The ICT4AD policy defines the road 
map for the development of Ghana information society and policies, and pro-
vides a basis for facilitating the socio-economic development of the country 
and the emerging of information, knowledge and technological to be dominat-
ed by information and knowledge-based economies.  

The policy also set out the various societies or departments responsibilities 
for carrying out sub-policies in ICT4AD. The ministry of communication is 
the main governmental authority to coordinate, supervise and allocate re-
sources to these departments. In addition, the ministry of communication 
creates other ICT initiatives such as e-commerce, cybersecurity awareness and 
protection to espouse the success of the ICT4AD. 

The Ministry of Communication was sanctioned by the government of 
Ghana as the main body to facilitate the creation of ICT and regulate the vari-
ous departments and policies. These policies define each departmental roles, 
responsibilities and jurisdictions in the cycle of ICT development. The Minis-
try of Communication is composed by the several agencies or features to im-
plement ICT4AD sub-policies. Consider the role of each department in the 
implementation of ICT4AD. 

 
1. National Communication Authority (NCA) 
In 1996, the National Communication Authority Act (Act 524) was estab-

lished to regulate communications by wire, cable, radio, television, satellite 
and other means of technology for the orderly development and operation of 
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communication services in Ghana. The Act 524 was replaced by the National 
Communication Authority Act 769 in 2008 with new functions. Some of NCA 
Act 769 functions are [1]: 

a. Grant licenses and allocate and regulate the use of frequencies in con-
formity and development strategies for the communication industries. 

b. Ensures fair competition among telecommunication operators. 
c. Settles and resolves complaints between subscribers and operators and 

among operators. 
The NCA also has these legislations to help in the operation of Act 769 [2]: 
a. The Electronic Communication Act 775 in 2008: provides regulation of 

electronic communications, broadcasting and the use of electronic magnetic 
spectrum. In order to expand and accept international incoming electronic 
traffic Act 755 was amended in 2009 to Act 786. 

b. Communications Service Tax Act 754 in 2008: defines the scope and 
coverage of the tax for communication services. The Act 754 was amended in 
2013 to Communication Service Tax 864. 

In addition to the legislations, NCA established the following regulations to 
strength its operations: 

 Subscriber Identity Module Registration, 2011: This regulation warms 
and empowers network operators to only register subscribers with the provi-
sions of national ID card, place of stay and other information. The regulation 
also help in curbing and arresting mobile money fraudsters and mobile hoaxer 
[3].  

 Mobile Number Portability Regulation: The mobile number portability 
regulation permitted subscriber to transfer his or her allocated mobile number 
 from one network different telecommunication without any charges [4]. 

 National Identification Registration Regulations, 2012: The regulation 
mandates the establishment of national data center by collecting, processing, 
retrieving and disseminating of both Ghanaian and non-citizen personal infor-
mation to make data available to authorized institutions [5]. 

 
2. National Information Technology Agency (NITA) 
The NITA was also enacted in 2008 by Act 771 to mandates NITA to iden-

tify, promote and develop innovation technological standard and practices 
among government agencies and local governments. Act 771 also allow NCA 
to provide sustainable growth of ICT through research and development plan-
ning to make Ghana become technology-driven knowledge base economy.  
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The NITA is in-charge for the implementation of the new e-Ghana project 
with the support from World Bank to improve efficiency, transparency and 
accountability in governmental operations. The e-Ghana project will help 
create e-government and e-payment applications and communication among 
major stake holders (G2C, G2B, G2G). The e-Ghana project will also create a 
network of communication among governmental departments and agencies 
across the country [6].  

Now NITA provides internet and data services to all Ministries Depart-
ments and Agencies (MDAs) and also has datacenter facilities to provide email 
and webhosting services under government designated second level domain 
(.gov.gh). With the .gov.gh platform, citizens have access to government oper-
ation and services. NITA also setup up Computer Emergence Response Team 
(nitaCERT) to coordinate cyber incidence and assist I resolving future inci-
dences within the government networks. 

NITA also carry out specialized ICT training program for chief information 
officers of various Municipal and District Assemblies and legislators and ma-
gistrates [7]. 

 
3. Data Protection Commission (DPC) 
The protection of data privacy was established in 2012 under the Data Pro-

tection Act 843. The Data Protection Act 843 sets out the rules and principles 
governing the collection, use, disclosure and care of personal data collected by 
data operators or controllers. The Act 843 mandates data operators or control-
lers to abide the right to privacy enshrined under Article 18 section 2 of the 
1992 Constitution. The Act 843 also sanctions the Data Protection Commis-
sion as an independent statutory body to ensure and enforce data compliance.  

The Act 843 stated out 8 basic principles for all data controllers or opera-
tors to take into consideration the right of the individual’s data whiles 
processing their data and information [8]: 

a. Accountability 
b. Lawfulness of processing 
c. Specification of purpose 
d. Compatibility of further processing with purpose of collection 
e. Quality of information 
f. Openness 
g. Data security safeguards 
h. Data subject participation 
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In January 2015, the Act began registering data controllers and operators 
and urges all to start self-regulatory processes to ensure their compliance by 
reviewing their data protection policies are in accordance with the regulation 
of Act 843 [9]. 

 
4. Ghana Investment Fund for Electronic Communication (GIFEC) 
GIFEC was instituted under the Electronic Communication Act 775 in 

2008 to bridge the digital gap between served and underserved communities in 
Ghana. GIFEC ensures the distribution of telecommunication, internet, multi-
media broadband and broadcasting services to the underserved communities. 
GIFEC achieves that by providing universal access to electronic communica-
tions, provision of internet point of presence and promoting ICT development 
programs to the unserved and underserved communities in the country [10]. 

In addition, GIFEC undertakes the following programs to ensure that ICT 
development becomes a reality in rural communities and some deprived public 
institutions [11]: 

a. Institutional Support: provides internet connectivity, IT training, comput-
er and other accessories to Ghana Passport Office, Midwifery and Nursing 
Council, National Disaster Management Organization (NADMO) and National 
Commission on Civic Education (NCCE). 

b. School Connectivity Project: builds ICT laboratories with internet ser-
vice, twenty (20) high speed computers, printers, scanners, projectors and 
servers to underserved educational institutions. 

c. Security Connectivity Project: this project supports the Ghana Police 
Service, Ghana Prison Service, Ghana Army, Ghana Fire Service, Ghana Im-
migration Service and Bureau of National Investigations (BNI) with IT equip-
ment and internet services to improve quality of services, promote information 
dissemination, transparency and accountability while reducing bureaucracy. 
This will help these agencies to respond quickly to security and disaster issues 
at flashy point areas. 

Telecommunication companies in Ghana by law provide one percent of 
their annual revenue to finance the operation of GIFEC. 

 
5. National Cyber Security Policy and Strategy 
In 2011, the Ministry of Communication with the support of UN Economic 

Commission for Africa (UNECA) began to review some of the lapses ICT for 
Accelerated Development (ICT4AD) failed to address and cyber security was 
part of the review. ICT4AD Pillar 14 and Electronic Transaction Act 2008 
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(ETA) which supposed to address how security agencies should combat cyber-
crime using ICT and legal procedure to prosecute and prescribe punishment for 
cyber-crime offenders fail to capture a holistic approach for securing the cyber 
space as a mean of mitigating cyber incidence [12, pg.17]. Also one issue that 
the review found was that different institutions such as governmental agencies, 
academia and private institutions have their own cyber security initiatives but 
lack a common platform for collaborations. These discrepancies resulted in the 
formulation of National Cyber Security Policy and Strategic in 2015 [12, 
pg.15]. 

The National Cyber Security Policy covers all facet of cyber security and 
national response including fight against cyber-crime, public awareness crea-
tion, investment in education, research and development, cyber laws, legal 
measures and law enforcement.  

The cyber security policy listed these ten sectors as critical national infor-
mation infrastructure (CNII) sectors: (1) National Defense and Security, (2) 
Banking and Finance (3) Information and Communication, (4) Energy, (5) 
Transportation, (6) Water, (7) Health Services, (8) Government, (9) Emergen-
cy Services, (10) Food and Agriculture [12, pg.20]. 

The cyber security policy also stated 5 year action plan to implement nine 
policy thrust from 2016 to 2020. The nine policy thrusts are carry out by the 
Ministry of Communication with other different governmental institutions: 

1. Effective Governance: will set up National Cyber Security Council, Na-
tional Cyber Security Center, National Computer Security Incidence Response 
Team (CSIRT) and National Cyber Security Policy Working Group to ensure 
sustenance of cyber security activity in the country. 

2. Legislative and Regulatory Framework: The Attorney General will re-
view and enhance cyber security laws. 

3. Cyber Security Technology Framework: Development of international 
cyber security standard is carry out by NITA 

4. Culture of Cyber Security and Capacity Building: ensures the dissemina-
tion of cyber security awareness to the general public. 

5. Research and Development toward Self-Reliance: Ministry of Education 
with other universities will engage in national research and development 
roadmap for cyber security. 

6. Compliance and Enforcement:  
7. Cyber Security Emergency Readiness: Ministry of Interior, NITA and fi-

nancial and telecom operators form a framework to mitigate cyber security risk 
and swift response to attack. 
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8. Child Online Protection: framework to protect children from the internet 
designed by the Ministry of Gender, Children and Social Protection, Ministry 
of Interior and Ministry of Educations. 

9. International Cooperation: the Ministry of Foreign Affairs participates 
and signs international cyber security regulations.  

In addition, next special initiatives were added to the five year action strat-
egy: establishment of institutional frameworks, creating awareness, ensuring 
coordination of cyber security initiatives and enforcement of cyber standards 
in Ghana. It is the hope that when all these are fully implemented, Ghana will 
have a solid security base framework to address its cyber needs. 

More also in 2017, the president of Ghana launched the creation of Nation-
al Cyber Security Center which will provide the fruition of National Cyber 
Security Policy and Security, Incidence Report Center, National Cyber Securi-
ty Awareness Month and Research, training and collaboration Center [13]. In 
2018, the Government of Ghana set-up a Cyber Security Fund through the 
Ministry of Communication and Ministry of Finance to ensure that there is 
enough resources to complete the cyber security center [14].   
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Машинное обучение - класс методов искусственного интеллекта, ха-

рактерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обуче-
ние в процессе применения решений множества сходных задач. Для по-
строения таких методов используются средства математической стати-
стики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, 
теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме 
[1]. 

Различают два типа обучения: обучение по прецедентам, или индук-
тивное обучение, и дедуктивное обучение. Обучение по прецедентам 
основано на выявлении эмпирических закономерностей в данных. Дедук-
тивное обучение предполагает формализацию знаний экспертов и их 
перенос в компьютер в виде базы знаний. Дедуктивное обучение принято 
относить к области экспертных систем, поэтому термины машинное обу-
чение и обучение по прецедентам можно считать синонимами. 

Многие методы индуктивного обучения разрабатывались как альтер-
натива классическим статистическим подходам.  

Для реализации алгоритма предсказания продаж в зависимости от ка-
лендарных праздников используется интеллектуальный анализ данных 
[1]. 

Интеллектуальный анализ данных – это исследование и обнаружение 
с помощью алгоритмических средств в сырых данных скрытых знаний, 
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являющихся ранее не известными, нетривиальными, практически полез-
ными и доступными для интерпретации человеком [2].  

Нейронные сети имитируют структуру головного мозга: каждый ис-
кусственный нейрон соединяется с несколькими другими нейронами. 
Нейросети имеют многослойную структуру: нейроны на одном слое пе-
редают данные нескольким нейронам на следующем и т. д. В конечном 
счете данные достигают выходного слоя, где сеть выдает предположение 
о том, как решить задачу, классифицировать объект и т. п. Нейросети 
применяются в целом ряде отраслей. В здравоохранении их используют 
при анализе медицинских снимков с целью ускорения диагностических 
процедур и поиска лекарств. В телекоммуникационной отрасли и медиа-
индустрии нейросети можно применять для машинного перевода, распо-
знавания мошенничеств и предоставления услуг виртуальных ассистен-
тов. В финансовой отрасли их используют для распознавания мошенни-
честв, управления портфелями и анализа риска. В розничной торговле — 
для избавления от очередей в кассу и для персонализации обслуживания 
покупателей. 

Частным случаем задачи классификации является задача прогнозиро-
вания временных рядов. Прогнозирование временных рядов осуществля-
ется в три этапа [3].  

Сначала строится модель, которая характеризует временной ряд. Для 
этого применяются различные методы статистики и классификации. За-
тем построенная модель оценивается. Для оценки модели имеющиеся 
данные разбиваются на две выборки: обучающую и тестовую. Построе-
ние модели выполняется на обучающем множестве, а затем с ее помощью 
строят прогноз на тестовом множестве. Спрогнозированные результаты 
сравнивают с реальными данными и по коэффициенту ошибки оценива-
ют модель. И на последнем этапе построенная модель используется для 
прогноза будущих событий. Это происходит, если модель получила 
удовлетворительную оценку [4].  

Также необходимо решить задачу по минимизации количества фик-
тивных переменных без потери информационной составляющей. В ходе 
этой процедуры выделяются основные производители и основные страны 
по исходной выборке, остальные переменные с около нулевой дисперси-
ей удаляются. Данная процедура повышает предсказательную способ-
ность и устойчивость модели на тестовой выборке [5]. 
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Под большими данными понимается совокупность данных с возмож-

ным экспоненциальным ростом, которые отличаются большим объёмом, 
отсутствием форматирования и структуры, что затрудняет их анализ с 
использованием традиционных методов. В сущности, понятие больших 
данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разно-
образного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных 
источниках в целях увеличения эффективности работы, создания новых 
продуктов и повышения конкурентоспособности [1]. 

Данные большого объёма отличаются от больших данных тем, что яв-
ляются структурированными. Однако в некоторых источниках не делает-
ся различия между этими двумя понятиями. Это связано с тем, что в ши-
роком смысле, о больших данных и данных большого объёма говорят как 
о едином социально-экономическом феномене. Описываемый феномен 
связан с появлением технологических возможностей, которые позволяют 
анализировать огромные массивы данных, и вытекающих из этого транс-
формационных последствий [1].  

Большие данные – это не только большие массивы информации, но и 
методы их обработки, а также инструментарии, которые коренным обра-
зом отличаются от методов обработки обычных баз данных [2].  

Интеллектуальный анализ данных – это исследование и обнаружение 
с помощью алгоритмических средств в сырых данных скрытых знаний, 
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являющихся ранее не известными, нетривиальными, практически полез-
ными и доступными для интерпретации человеком [3].  

Поиск ассоциативных правил состоит в определении неединичных за-
висимостей (или ассоциаций) между объектами или событиями. Найден-
ные зависимости можно использовать для лучшего понимания природы 
анализируемых данных. Также, при представлении ассоциаций в виде 
правил, их можно использовать для предсказания появления событий. 

По назначению задачи интеллектуального анализа данных можно раз-
делить на предсказательные и описательные [3].  

Предсказательные задачи решаются в два этапа. На первом этапе 
строится модель, на основании уже имеющегося набора данных. На вто-
ром этапе строятся предсказания с помощью этой модели. При этом к 
модели предъявляются определённые требования к точности описания 
анализируемых данных. Задачи классификации и регрессии относятся к 
данному типу задач. Также к предсказательным можно отнести задачи 
поиска ассоциативных правил в том случае, если их решение возможно 
применить для предсказания появления будущих событий [3]. 

Описательные задачи используются для улучшения понимания анали-
зируемых данных за счёт поиска закономерностей и специфических черт 
в исследуемых данных. К такому виду задач относится кластеризация и 
поиск ассоциативных правил. Задачи можно разделить на supervised 
learning (обучение с учителем) и unsupervised learning (обучение без учи-
теля) по способу обучения [3]. 

Покупательский спрос является наиболее случайной компонентой 
любой модели управления запасами в торговом предприятии. Чаще всего, 
при недостаточном его изучении, спрос принимается как детерминиро-
ванная составляющая. В общем случае это приводит к отклонениям в 
оценках необходимых товарных запасов. Для качественного управления 
запасов необходима более точная оценка покупательского спроса. На 
характер спроса влияет множество факторов, различающихся по природе 
[4]. 

На основе проведенного анализа факторов и состава данных были вы-
браны техники предсказания продаж в зависимости от календарных 
праздников. Наступление праздников, предположительно, имеет значи-
тельное влияние на размер товарного спроса, а также на состав покупа-
тельской корзины.  
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The research considers main components of personnel security of an enterprise. 
The possibility of using neural network technology to ensure personnel security of the 
enterprise is investigated. The use of neural networks in automated information systems 
of the enterprise personnel security to check data such as skills set testing, psychologi-
cal and behavioral responses tests, checking information about the employee while 
getting employed, and intellectual tests. 

Keywords: neural networks, personnel security, organization security, employee, 
data verification. 

 
Понятие «искусственные нейросети» впервые в научном мире было 

введено в 40-х годах XX-го века.  В 50-х годах прошлого века основным 
назначением нейронных сетей являлось моделирование деятельности 
нервной системы человека и животных и ее объяснение на логическом 
уровне. Сегодня нейронные сети — это системы с широким спектром 
использования в сфере самообучаемых систем [1]: 

– экономика и бизнес; 
– медицина и здравоохранение; 
– автоматизация производства; 
– робототехника; 
– безопасность, охранные системы; 
– ввод и обработка информации. 
 Основными свойствами нейронных сетей является обучение и само-

обучение, именно эти свойства искусственных нейронных сетей дают 
возможность широко использовать данную технологию в прогнозах и 
аналитических выводах в различных сферах деятельности человека. На 
данный момент существуют следующие проблемы в использовании ней-
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росети в автоматизированной информационной системе кадровой безо-
пасности [2]: 

– высокая стоимость;  
– недообучение или переобучение системы; 
– уязвимость системы при выходе из строя. 
Первой проблемой в использовании нейросети является её высокая 

стоимость – на сегодняшний день она оценивается в 10-25 тысяч долла-
ров. В 2015 году корпорация Intel впервые начала разработку в отрасли 
микросхем для обработки нейронных сетей, которая, предполагается,  
произведёт революцию в вычислительных системах и скорости логиче-
ских анализов. Процессор Intel Nervana Neural Network Processor (Intel 
Nervana NNP) на сегодняшний день является самым эффективным и ско-
ростным [2].  

Вторая проблема заключается в том, что при недообучении или пере-
обучении нейросеть выдает неизвестные сведения за ошибку [3]. 

«Иначе говоря, надо чтобы нейронная сеть обладала способностью 
обобщать результат на новые наблюдения. В действительности сеть обу-
чается минимизировать ошибку на обучающем множестве, и в отсутст-
вии идеального и бесконечно большого обучающего множества это со-
всем не то же самое, что минимизировать «настоящую» ошибку на по-
верхности ошибок в заранее неизвестной модели явления» [4]. 

Нейронные сети с большим числом весов моделируют более сложные 
функции и, следовательно, склонны к переобучению. Сеть же с неболь-
шим числом весов может оказаться недостаточно гибкой, чтобы смоде-
лировать имеющуюся зависимость. 

Третья проблема - уязвимость системы при выходе из строя как след-
ствие несбалансированного набора данных. Данная проблема связана с 
тем, что нейросети для обучения нужно практически пройти весь путь в 
определённой предметной области для выявления каких-то результатов, а 
любой урон системы приводит к тому, что нейросети необходимо обу-
чатся заново.  

В качестве вывода можно представить данный подход как основной 
метод использования нейросети в автоматизированной информационной 
системе кадровой безопасности предприятия (рис. 1). 

Комплекс программного обеспечения для отбора персонала состоит 
из трех основных частей [5]:  

 тестирование: 
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 аналитический и логический анализ данных на основе процесса 
Nervana 2017; 

 механизм выявления решения на основе нечетких множеств (эта-
лонные значения). 

 
Рис. 1.  Использование нейросети в автоматизированной информационной системе 

кадровой безопасности предприятия 
 

Автоматизированная информационная система кадровой безопасно-
сти с мая 2018 находится в эксплуатации, а исследование по её модерни-
зации продолжаются [5]. 

Основу кадровой безопасности составляют полные и достоверные 
сведения о сотрудниках организации. Для достоверности информации 
необходима проверка сведений о сотруднике. А для оценки кандидата на 
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вакантную должность необходимо использовать нейросети, которые 
могут анализировать и логически выявить все достоинства и недостатки 
кандидата [6]. 

Литература 
1. Ежов А.А, Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и биз-

несе. М.: МИФИ, 1998. - 224с 
2. Нейронные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stneunet.html (дата обращения 12.12.2017); 
3. Процессоры нейронной сети Intel® Nervana [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https//ai.intel.com/intel-nervana-neural-network-processor-architecture-update/ (дата обраще-
ния 12.12.2017); 

4. Прус А.И. Разработка нейронной сети прямого распространения для решения задач 
прогнозирования и аппроксимации: магистерская диссертация [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4999/1/Magisterskij_diplom_AP.pdf  
(дата обращения 2.07.2018); 

5.  Система кадровой безопасности предприятия (КИБЭВС-1517) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://gpo.tusur.ru/chairs/13/projects/1142 (дата обращения 
12.12.2017); 

6. Шегельман И.Р, Рудаков М.Н. Кадровая безопасность [Электронный ресурс]  Ре-
жим доступа: http://www.twirpx.com/file/671960 (дата обращения 17.11.2017).  
  



357 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И.Н. Ганиев 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 ganievIN@mail.ru 

 
ON THE APPLICATION OF THE NATURAL USER INTERFACE IN 

THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF ENTERPRISE PER-
SONNEL SECURITY 

I.N. Ganiev 

National Research Tomsk State University 
 

A current research is devoted to main perspectives of smart technology develop-
ment as the main trend in a modern society. Insight into main characteristics of smart 
spaces and methods of psychological manipulation, which is based on human color 
perception (color therapy). Also, the possibility of using smart technology for broaden 
options of smart spaces is studied. The use of "FaceSound" software in automated 
information systems as a set of programs to check and detect emotions such as anger, 
contempt, disgust, fear, happiness, neutrality, sadness and surprise.   

Keywords: smart space, human psychology, workspace security, data validation, 
odd sets, UX/UI design trends, natural user interface 

 
«Наша жизнь будет облегчена множеством адаптивных приложе-
ний, работающих на различных устройствах, с различными датчи-
ками, все они  будут собирать любопытные факты обо всем, что мы 
делаем, и давать пищу  большим цифровым мозгам, которые смо-
гут адаптировать приложения для наших потребностей просто по-
тому, что они знают нас» [1]. 

Марсио Кирилло, исполнительный директор CI&T 
 
Компьютеры для персонального использования преодолели большой 

путь эволюции, совершенствуя способы передачи информации между 
пользователем-человеком и программно-аппаратными компонентами 
компьютерной системы. На сегодняшний день существует несколько 
типов пользовательских интерфейсов управления: командная строка 
(CLI), графический WIMP-интерфейс (Windows-Image-Menu-Pointer), 
SILK-интерфейс (Speech-Image-Language-Knowledge) [2]. 

Футурологи предполагают, что следующим этапом взаимодействия с 
компьютерными технологиями будет естественный интерфейс. Естест-
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венный пользовательский интерфейс (Natural User Interface – NUI), или 
реальный интерфейс, впервые прозвучал еще в 1994 году на конференци-
ях, посвящённых новым аэронавигационным устройствам [2]. 

Видоизменяющийся на основе опыта пользователя естественный ин-
терфейс понимает желание пользователя и предлагает наилучший вари-
ант в тех или иных ситуациях. По мнению специалистов, основные прин-
ципы дизайна естественного интерфейса NUI будут составлять интуи-
тивность, прозрачность и необходимость [2]. 

В данной исследовательской работе изучается новая система «Face-
Sound», которая будет частью автоматизированной информационной 
системы кадровой безопасности [3]. АИС КБ является системой для от-
бора персонала, разработанной в рамках группового практического обу-
чения, которая исключает человеческий фактор и его субъективное мне-
ние в процессе отбора сотрудников. Система FaceSound позволяет скани-
ровать лицо пользователя и оценить его психологическое состояние. 
После оценки состояния пользователя в автоматическом режиме система 
видоизменяет интерфейс в соответствии с наиболее подходящей под 
данное состояние группой цветов, тем самым манипулируя средой поль-
зователя для воздействия на него. 

В данной работе выделяются следующие задачи:   
 разработка программного обеспечения для выявления эмоции 

(Emotion API), что позволяет наблюдать за психологическими состоя-
ниями пользователя и выявлять такие эмоции как гнев, презрение, от-
вращение, страх, счастье, нейтральность, печаль и удивление [4]; 

 создание реляционной модели БД для интеграции данных вне 
разработки комплекса программ; 

 объединение инфракрасной видеокамеры для сканирования черт 
лица пользователя интерфейса с АИС КБ;  

 разработка метода, определяющего границы психологического 
состояния. 

На рисунке 1 представлен процесс оценки психологического состоя-
ния пользователя.  
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Рис. 1. Психологическое состояние пользователя (0 уровень) 

 
На рисунке 2 представлены шаги процесса оценки психологического 

состояния человека. 

 
Рис. 2. Психологическое состояние пользователя (1 уровень) 

 
Оценка эмоционального состояния состоит из следующих уровней [4]: 

1) тревоги, страхов, беспокойства, напряжения; 
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2)  настроения - снижение (от нормальной грусти, через субклини-
ческую депрессию до депрессии), повышение (от эйфории, через гипома-
нию до мании), смешанные состояния (одновременно депрессивные и 
маниакальные симптомы), гнев, злость, равнодушие; 

3)  адекватности эмоций, в соответствии с ситуацией. 
Визуальные восприятия человека составляют 80-85% всех органов 

чувств. Центральным элементом в визуальном контакте является цвет. 
При определенных условиях группа цветов активирует эмоции у челове-
ка [3]. 

Основной областью применения системы FaceSound является цифро-
вые технологии, что позволяет использовать естественный интерфейс 
NUI как основной интерфейс. Данная система может быть использована 
как часть умных пространств для цветотерапии отдельных людей, так и 
групп людей.  

Пример использования данной системы: умная библиотека, умный 
офис, а также умный дом. Процедура цветотерапии используется психо-
логами с 1920 г. [5]. Рассматриваемая система расширяет область и мас-
штаб применения данных процедур. 

Предложенная модель системы имеет большой потенциал с точки 
зрения будущих трендов в интерфейсе пользователя – в нашу жизнь ак-
тивно внедряются адаптивные приложения. Автоматическое изменение и 
гибкая адаптивность пользовательского интерфейса является трендом 
будущего [5].  
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The basic model of corporate governance: Anglo-American, German, Japanese and 

Family. A comparison carried out on the advantages and disadvantages of each model 
management. 
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Корпоративное управление отражает интересы органов управления 

компании, акционеров, заинтересованных лиц, и направлено на получе-
ние максимальной прибыли от всех видов деятельности компании  [1].  

1.Англо-американская модель корпоративного управления.  
Англо-американская модель корпоративного управления сформирова-

лась в условиях развитого рынка ценных бумаг. Эта модель характерна 
для США, Великобритании, Канады и других стран. Участниками модели 
являются управляющие, директора, акционеры, правительственные 
структуры, биржи, консалтинговые фирмы.  

Высший орган управления корпорацией – общее собрание акционе-
ров. Они принимают участие в управлении корпорацией путем участия в 
голосовании по вопросам внесения изменений и дополнений в устав кор-
порации, а также по другим наиболее важным для деятельности корпора-
ции решениям, таким, как реорганизация и ликвидация корпорации и др. 

Орган управления представляет собой единый совет директоров, в ру-
ках которого сосредоточены функции «надзора» и «управления». 

Существуют различные методы оценки, наиболее распространенные: 
1) самооценка; 
2) анкетирование членов исполнительного органа и акционеров; 
3) интервьюирование членов совета директоров; 
4) анализ объективных показателей работы совета директоров; 
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5) анализ решений и рекомендаций совета директоров.  
Самооценка. На регулярной основе члены совета директоров запол-

няют специально разработанный вопросник, в котором они дают оценку 
собственной работе, работе других директоров и совета в целом за опре-
деленный период времени. 

Анкетирование членов исполнительного органа и акционеров. Члены 
правления и основные акционеры заполняют специально разработанный 
письменный опросник, в котором комментируют работу отдельных ди-
ректоров и совета в целом, а также дают свои рекомендации по улучше-
нию работы. 

Интервьюирование директоров. Привлекается независимый эксперт, 
который проводит собеседование с членами совета директоров на усло-
виях полной конфиденциальности и анонимности. Затем эксперт обраба-
тывает информацию и предлагает членам совета свои выводы и рекомен-
дации. 

Анализ объективных показателей работы совета директоров. Неза-
висимый эксперт анализирует частоту заседаний совета директоров, ко-
личество рассматриваемых вопросов, за сколько дней до заседания ди-
ректора получают необходимую информацию и кто из директоров регу-
лярно посещает заседания и принимает активное участие в их работе. По 
результатам анализа эксперт может сделать вывод о том, насколько эф-
фективно организована работа совета директоров. 

Анализ решений и рекомендаций совета директоров. Независимый 
эксперт или группа экспертов анализирует качество решений, принятых 
советом директоров, оценивая влияние данных решений на работу всей 
компании. Особое внимание уделяется таким вопросам как: располагал 
ли совет директоров достаточной информацией для принятия конкретно-
го решения, не выходит ли рассматриваемый вопрос за пределы компе-
тенции совета директоров, соответствуют ли принятые решения интере-
сам компании и акционеров и другие. 

2.Немецкая модель корпоративного управления.  
Структура данной модели – трехуровневая, представлена общим соб-

ранием акционеров, наблюдательным советом и правлением. Эта модель 
характерна для таких стран, как Германия и Нидерланды. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. 
Собрание акционеров решает важные вопросы деятельности организации, 
но не оказывает влияния на текущие дела. 
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Исполнительный орган руководит текущей деятельностью общества и 
несет за нее ответственность. Члены правления не избираются, а назна-
чаются наблюдательным советом сроком на 5 лет. Члены правления не 
имеют права заниматься определенным видом предпринимательской 
деятельности без согласия наблюдательного совета.  

Крупными владельцами акций являются банки, страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды и пр. Банки играют значительную 
роль в немецкой модели, часто акционеры-физические лица передают 
банкам свои полномочия по управлению компанией. 

3.Японская модель корпоративного управления.  
В японской модели корпоративного управления важное место зани-

мают банки, и каждое предприятие стремится установить тесные отноше-
ния с одним из них. Главный банк выполняет разные функции, прежде 
всего, он является кредитором, а также является крупным акционером и 
может выполнять роль финансового консультанта. 

Большую роль в японской модели управления корпорацией играют 
различные неформальные объединения – союзы, клубы, профессиональ-
ные ассоциации. Они играют важную роль в поддержке дружеских отно-
шений и способствуют обмену информацией между различными взаимо-
действующими компаниями. 

4. Семейная модель корпоративного управления. 
Данная модель корпоративного управления получила распространение 

во многих странах мира. Часто встречается в странах Азии, Латинской 
Америки, в Швеции, Франции, Италии и в Канаде.  

Управление и контроль осуществляется членами одной семьи. Инве-
сторы могут привлекаться, когда необходимо получение дополнительно-
го капитала, но такое встречается редко. Капитал накапливается и рас-
пределяется по семейным каналам. Как правило, семейная холдинговая 
компания имеет структуру пирамиды. 

Например, основу экономики Южной Кореи составляют несколько 
объединений, особенностью которых является участие семейного капита-
ла в их деятельности, их называют «чеболи». Для них характерна высокая 
степень концентрации капитала и производства. Крупнейшими из них 
являются Samsung, LG, Hyundai [2,3].  

В таблице проанализированы преимущества и недостатки  
рассмотрены  моделей корпоративного управления. 
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Т а б л и ц а  
Сравнительный анализ моделей корпоративного управления 

Модель Преимущества Недостатки 
Англо-
американ-
ская 

1.Высокая степень мобилизации 
личных накоплений через фондо-
вый рынок; 
2.Ориентация инвесторов на поиск 
сфер, обеспечивающих высокий 
уровень дохода; 
3.Основная цель бизнеса – рост 
стоимости компании. 
4.Достаточно высокая информаци-
онная прозрачность компании. 

1.Высокая стоимость привлеченно-
го капитала (высокие дивиденды); 
2.Значительные искажения реаль-
ной стоимости активов фондовым 
рынком; 
3.Отсутствие четкого разделения 
функций управления и контроля. 

Немецкая 1.Более низкая стоимость привле-
чения капитала; 
2.Ориентация инвесторов на долго-
срочные цели; 
3.Высокий уровень устойчивости 
компаний; 
4.Четкое разграничение функций 
управления и контроля. 

1.Незначительная роль фондового 
рынка как внешнего инструмента 
контроля; 
2.Высокая степень концентрации 
капитала и недостаточное внимание 
к правам акционеров; 
3.Невысокая степень информаци-
онной прозрачности ,что обуслав-
ливает сложность осуществления 
инвестиций. 

Японская 1.Низкая стоимость привлечения 
капитала; 
2.Ориентация на долгосрочные 
цели; 
3.Ориентация компаний на высо-
кую конкурентоспособность; 
4.Высокий уровень устойчивости 
компаний. 

1.Сложность осуществления инве-
стиций; 
2.Недостаточное внимание к до-
ходности инвестиций и абсолютное 
доминирование банковского фи-
нансирования; 
3.Слабая информационная про-
зрачность компаний; 
4.Незначительное внимание к 
правам акционеров. 

Семейная 1.Возможность жесткого контроля 
над бизнесом. 
2.Снижение рисков основных 
собственников (семьи); 
3.Возможность аккумуляции капи-
тала для реализации крупных 
проектов; 
4.Высокий уровень устойчивости 
компаний. 

1.Основной целью бизнеса является 
удовлетворение интересов семьи; 
2.Недостаточное внимание к пра-
вам миноритарных акционеров. 
3.Низкая степень инновационности 
компаний; 
4.Слабая информационная про-
зрачность бизнеса и сложность 
осуществления инвестиций в биз-
нес. 

  
Таким образом, модели корпоративного управления имеют как 

сходства, так и различия. И при сравнении нетрудно заметить, что у 
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японской модели наибольшее сходство достигается с немецкой моделью. 
А англо-американская модель отличается от этих моделей прозрачностью 
в деятельности корпораций, приданию важности краткосрочным 
интересам акционеров, а также наиболее строгими мерами, 
применяемыми к раскрытию информации. 
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR THE 
COLLECTION, ANALYSIS AND STORAGE OF BOOKING AND ORDER 
FOR SMALL BUSINESSES WORKING IN THE FIELD RENDERING OF 

SERVICES 
E.V. Griva, R.S. Kulshin, S.V. Konovalov 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

This publication discusses the use of non-native messenger-based applications to 
facilitate the collection, processing and analysis of booking and order data for small 
businesses providing services. 

Keywords: bots, automation, Vkontakte, Telegram, Facebook, messengers. 

В настоящее время для заказа или бронирования услуги клиенту не-
обходимо писать или звонить администратору малого предприятия на-
прямую, ждать ответа и тратить свое время на общение.  В то же время 
администратору приходится тратить много времени на обработку заказа 
и общение с клиентом. Необходимо разработать технологическое реше-
ние, основанное на технологиях чат-ботов, позволяющее упростить бро-
нирование и заказ услуг клиентом и облегчить работу администратора.    

Система состоит из двух частей. Первая часть – бот пользователя, 
вторая – бот администратора [1]. Для хранения данных используется 
СУБД PostgreSQL [2]. 

Бот клиента состоит из трех компонентов, которые обеспечивают 
взаимодействие с API каждого мессенджера, а именно Facebook [3], Tele-
gram [4], VK [5], Эти три компонента связаны с центральным компонен-
том, который обеспечивает логистику сообщений, бронирование или 
заказ услуги, связь с БД и связь с администратором.  

Бот администратора состоит из трех компонентов, которые обеспечи-
вают взаимодействие с API каждого мессенджера, а именно Telegram [4], 
VK [5], Facebook [3]. Эти три компонента связаны с центральным компо-
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нентом, который обеспечивает логистику сообщений, управление БД, 
связь с пользователем, автоматизированную обработку заказов, анализ 
данных, визуализацию данных, рассылку уведомлений каждому клиенту 
системы, рассылку уведомлений конкретному клиенту системы (рис.1,2). 

Рис. 1. Архитектура системы  
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Рис. 2. Диаграмма прецедентов 
 
В данном проекте используются следующие технологии: 
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Python — высокоуровневый язык программирования общего назначе-
ния, ориентированный на повышение производительности разработчика 
и читаемости кода. 

PostgreSQL — свободная объектно-реляционная система управления 
базами данных (СУБД) 

Telegram Bot API [4] — описание способов (набор классов, процедур, 
функций, структур или констант), для взаимодействия с мессенджером 
Telegram и его desktop версией. 

Facebook Messenger platform [3] — платформа для взаимодействия с 
чатом facebook.com. 

VK CallBack API [5] — описание способов (набор классов, процедур, 
функций, структур или констант), для взаимодействия с сайтом vk.com , 
VK messenger desktop , мобильной версией vk.com. 

В перспективе функционал системы будет развиваться, будут откры-
ваться новые области применения системы и использоваться новые тех-
нологии  такие как: прием платежей, добавление в систему новых мес-
сенджеров, подтверждение личности заказчиков при помощи блокчейн 
технологий, использование искусственного интеллекта для ведения ос-
мысленных диалогов. Все это приведет к созданию универсальной плат-
формы для автоматизации малых предприятий [1].  
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ADAPTATION OF THE ALGORITHM OF CREATION OF THE OPTI-

MUM TRAJECTORY A* TO THREE-DIMENSIONAL SPACE 
V.A. Gutsal, S.V. Shidlovskiy 

National Research Tomsk State University 
 

In this article describes importance of planning of a trajectory in robotics and 
problems of the solution of this task. There are the short sense of an algorithm A* and 
results of adaptation of this algorithm to three-dimensional space in the form of results 
of work of the developed program of modeling in this article. 

Keywords: matlab, algorithm A*, planning of path, poisoning. 
 

Современные мобильные роботы способны выполнять не только ко-
манды, поступающие из центра управления, регламентирующие пара-
метры движения (азимут, скорость, ускорение), но и самостоятельно 
планировать траекторию достижения целевого состояния, учитывая не-
обходимость также решать задачи обхода препятствий. При этом ориен-
тация в пространстве обеспечивается навигационной системой, исполь-
зующей GPS/ГЛОНАСС, дополненной средствами системы ориентации: 
технического зрения, дальномером, инфракрасными датчиками и т.д. 
Совокупность этих средств обеспечивает мобильный робот достаточно 
объективной информацией о текущем местонахождении. Достижение 
целевого положения осуществляется по некоторой траектории, для пред-
варительного планирования которой необходима информация о внешней 
среде -пространстве, в котором будет производиться движение. Эти све-
дения доставляет карта местности, которая может быть получена из раз-
личных источников. Однако такая карта не может учитывать возможные 
изменения, обусловленные перемещением мобильных устройств (транс-
порт, люди), природных явлений (осадки), антропогенного воздействия 
на ландшафт, сезонных изменений природы и др. Тем не менее общее 
представление о местности, доставляемое картой, вполне достаточное, 
для осуществления, обобщенного (предварительного) планирования тра-
ектории движения [2]. 
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Для планирования траектории полета на основе полученной карты 
местности предполагается построение трехмерного массива размерно-
стью n, заполненного значениями 0 и 1, где 0 является свободным путем, 
1 – препятствием. На основе полученного массива выполняется вычисле-
ние оптимальной траектории полета, с учетом обхода препятствий и учи-
тывающей физические размеры летательного аппарата для преодоления 
наиболее сложных препятствий. Ниже приведен пример построенной 
траектории [3,4]. 

Для реализации данной задачи используется алгоритм А*. A* поша-
гово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в конеч-
ную, пока не найдёт минимальный. В начале работы просматриваются 
узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, который имеет ми-
нимальное значение f(x), после чего этот узел раскрывается. На каждом 
этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до 
всех ещё не раскрытых (листовых) вершин графа - множеством частных 
решений, которое размещается в очереди с приоритетом. Приоритет пути 
определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою 
работу до тех пор, пока значение f(x) целевой вершины не окажется 
меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё дерево не будет 
просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наименьшей 
стоимостью. На рис.1,2,3 приведены примеры результата моделирования 
построенной траектории в пространстве размерностью 10х10х10 от те-
кущего положения объекта до заданной цели в трехмерном пространстве 
реализованного алгоритма построения и нахождения опорных точек в 
среде MatLab [1]. 

После расчета координат точек, для прохождения оптимальной траек-
тории при помощи данных с гироскопического датчика, который измеря-
ет угол поворота устройства, исполнительными механизмами летатель-
ного аппарата вырабатываются определенные воздействия для прохож-
дения координат точек, из которых состоит оптимальная траектория по-
лета. 
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Рис.1. Результат моделирования оптимальной траектории в пространстве, 

заполненном на 30 % препятствиями 
 

 
Рис.2. Результат моделирования оптимальной траектории в пространстве, 

заполненном на 50 % препятствиями 
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Рис.3. Результат моделирования оптимальной траектории в пространстве, 

заполненном на 90 % препятствиями 
 
Сложность данной задачи проявляется в том, что заданная цель явля-

ется движущимся летающим объектом, и для этого необходим эффектив-
но быстрый пересчет заданной оптимальной траектории и эффективно 
быстрая реакция исполнительных механизмов для постоянного прибли-
жения к движущейся цели. 
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In this work an information system was created in which you can control different 
devices.  

Keywords: information system, development, smart home. 
 
Умный дом – система домашних устройств, способных выполнять 

действия и решать определённые повседневные задачи без участия чело-
века. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай ин-
тернета вещей, она включает доступные через интернет домашние уст-
ройства, в то время как интернет вещей включает любые связанные через 
интернет устройства в принципе [1]. 

Домашняя автоматизация в современных условиях – чрезвычайно 
гибкая система, которую пользователь конструирует и настраивает само-
стоятельно в зависимости от собственных потребностей. Это предполага-
ет, что каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, какие 
устройства куда установить и какие задачи они будут исполнять.  

Система умного дома включает три типа устройств: 
 контроллер (хаб) – управляющее устройство, соединяющее все 

элементы системы друг с другом и связывающее её с внешним миром; 
 датчики (сенсоры) – устройства, получающие информацию о 

внешних условиях; 
 актуаторы – исполнительные устройства, непосредственно ис-

полняющие команды. Это самая многочисленная группа, в которую вхо-
дят умные (автоматические) выключатели, умные (автоматические) ро-
зетки, умные (автоматические) клапаны для труб, сирены, климат-
контроллеры и т.д.  

Есть 4 наиболее развитых Opensource решений, которые позволяют 
управлять домашней автоматикой [2]: 

 OpenHAB (https://www.openhab.org/);  
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 HomeAssistant (https://www.home-assistant.io/); 
 MajorDoMo (https://mjdm.ru/);  
 ioBorker (http://www.iobroker.net/).  
В работе в качестве лучшего решения была выбрана система 

OpenHAB, ввиду того, что это одна из наиболее старых и проработанных 
систем и наличия большого сообщества пользователей, которые постоян-
но дорабатывают новые версии [3]. В работе использовалась версия 
OpenHAB 2.3 . 

Для того, чтобы пользоваться OpenHAB, необходимо предварительно 
загрузить систему на компьютер под управлением любой ОС. Вся уста-
новка заключается в распаковывании дистрибутива сервера и установке 
Java-машины, далее идет процесс настройки. 

При входе в OpenHAB появляется меню, в котором на выбор предла-
гается несколько графических интерфейсов (рис. 1). 

 

 
Рис. 15 – Главное меню OpenHAB 

 
Используя Paper UI можно настраивать различные аддоны к 

OpenHAB, позволяющие подключить различные устройства, а также 
заниматься администрированием системы (рис.2). 
 



376 

 

 
Рис. 16 – Paper UI 

 
С помощью Basic UI можно взаимодействовать с устройствами и про-

смотреть их статус (рис. 3). 
 

 
Рис. 17. Basic UI 

 
В ходе проделанной работы была создана информационная система с 

помощью решения OpenHAB, в которую можно вносить информацию о 
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различных устройствах, фиксирующих различные события и позволяю-
щих в автоматизированном режиме выполнять повседневные действия 
без участия человека, таких как, например, включение света при фикса-
ции движения или включения кондиционера при определенных темпера-
турах.  
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Ежедневно работая с несколькими любимыми сайтами с мобильных 
устройств, пользователь сталкивается с одними и теми же проблемами. 

1) Для перехода на сайт он сначала ищет его в закладках, которые на 
различных устройствах могут выглядеть по-разному, привычнее было бы 
видеть значок приложения на рабочем столе. 

2) При использовании сайта как приложения, часть экрана занимает 
срока поиска.  

3) Каждый раз, заходя на сайт, пользователь получает одни и те же 
ресурсы (картинки, скрипты, css-файлы и др.) что увеличивает интернет 
трафик. Более 60% населения Земли всё ещё пользуется интернетом с 
низкой скоростью. Даже в развитых странах всё еще некоторым группам 
пользователей доступны скорости, сравнимые со скоростями обычных 
модемов, использующих простые телефонные линии. 

4) Если нет доступа к интернету, то нет и доступа к содержимому 
сайта. Если сайт загружается очень медленно, средний пользователь ждёт 
всего три секунды, 53% пользователей уходят со слишком медленных 
сайтов.  

Если вы владелец крупного сайта, то рано или поздно вы будете заду-
мываться о разработке мобильного приложения, так как трафик с мо-
бильных устройств растёт с каждым днём, а обычная мобильная версия 
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чаще имеет урезанный функционал. Все эти проблемы поможет решить 
«Progressive Web Application» (PWA). 

Это, фактически, набор передовых методов разработки, которые по-
зволяют сделать поведение веб-приложения похожим на поведение клас-
сических настольных или мобильных приложений. 

Такое приложение можно установить прямо из браузера, значок для 
его запуска будет выглядеть как значок обычного мобильного приложе-
ния, и оно, как многие мобильные приложения, позволит работать с ним 
без подключения к интернету [1]. 

PWA – это и веб-приложение, созданное с использованием опреде-
ленных технологий для достижения заданных целевых показателей. Эти 
показатели и технологии описаны ниже [2,3].  

Показатели PWA 
Надежность (Reliable) — Надёжность интегрированных веб-

приложений базируется на том факте, что они могут нормально работать 
и без подключения к сети, за счёт возможностей по кэшированию данных 
средствами сервис-воркеров. 

Быстрота (Fast) — Если говорить о скорости, то PWA, на всех эта-
пах взаимодействия с ними пользователя, работают быстро. Они быстро 
устанавливаются, быстро запускаются, быстро работают. Так как PWA 
позволяют кэшировать данные, повторный запуск таких приложений 
происходит очень быстро, даже без обращения к сетевым ресурсам. 

Привлекательность (Engaging) — Возможности PWA по вовлечению 
пользователя в работу с ними основаны на том, что они могут отправлять 
пользователям уведомления. Это позволяет держать пользователя в курсе 
интересных ему событий, связанных с приложением, и привлекает его к 
работе с этим приложением. 

Интегрированность - Интегрированность PWA в среду устройства 
выражается в том, что такие приложения ведут себя как обычные прило-
жения. Значок для их запуска находится на главном экране, они умеют 
работать с push-уведомлениями, они могут пользоваться теми же функ-
циями устройства, что и обычные приложения.  

Технологии PWA 
Service Worker – скрипт, который выполняется в фоне приложения и 

действует в роли посредника между приложением и сетевыми ресурсами. 
Он может перехватывать сетевые запросы и кэшировать информацию для 
приложения. Его можно использовать для загрузки данных, которые 
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планируется использовать для обеспечения работы приложения в оф-
флайновом режиме.  

Web App manifest – обычный JSON-файл, который содержит метаин-
формацию о веб-приложении. Здесь есть данные о значках приложения, о 
фоновом цвете приложения, о его полном и сокращённом названии, и т.д. 
Он позволяет «установить» PWA как отдельное приложение на домаш-
ний экран смартфона. 

Push Notifications – небольшие всплывающие окна на экране вашего 
устройства. Они могут появляться на экране любого устройства, где есть 
область оповещений, или есть возможность вывода на экран данных, 
принятых из сети Интернет.  

HTTPS – протокол, обеспечивающий криптографическую защиту об-
мена данными для PWA по незащищенным каналам связи. 

Application Shell – скелет (шаблон) графического интерфейса. Возь-
мем, например, средний сайт c хедером, двумя колонками и вырежем из 
него контент текущей страницы и всю динамическую информацию. Ос-
тавшаяся статика – это app shell. 

Применение данной технологии позволит забыть о различиях в опе-
рационных системах, и, конечно же, экономить трафик благодаря кэши-
рованию, что немаловажно для создания мобильного приложения. Если 
есть проблемы с подключением к интернету, то, благодаря всё тому же 
кэшированию, мы сможем показывать пользователю загруженную ранее 
информацию. Не стоит забывать про возможности установки приложения 
в один клик и вывода информационных Push-уведомлений.  Всё это дела-
ет технологию «Progressive Web Application» незаменимой для создания 
современного приложения. 

В рассматриваемом исследовании эта технология была применена для 
создания мобильного приложения «Томский гид» [4-5] в отличие от дру-
гих работ на схожую тематику. 

Так, например, в работе [6] описана разработка нативного мобильного 
приложения «Памятники Томска» для Android с возможностью просмот-
ра памятников и информации о них, но отсутствует функционал работы 
офлайн, постройки маршрута и карты. В работе [7] также представлено 
нативное мобильное приложение для Android «Туристический гид по 
Томску и Томской области» c отсутствием поддержки офлайн, но с воз-
можностью построения маршрута. 

Интерфейс главной страницы мобильного приложения «Томский 
гид», на котором находится карта, показывающая местоположение поль-
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зователя в данный момент, поиск и меню категорий, приведен на рис. 1. 
На рис. 2 – один из восьми разделов приложения. 

На данный момент разрабатывается функционал показа Push-
уведомлений пользователю, а также возможность построения маршрута 
движения к выбранному объекту. Планируется также добавить личный 
кабинет пользователя с рейтинговой системой посещений пользователя. 

 

 
Рис. 1 Главная страница приложения 

«Томский гид» 
 

Рис. 2. Раздел «Архитектура» 
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This paper presents a comparative analysis of international standards that deter-
mine the characteristics of software quality.  
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ISO/IEC 9126 – это международный стандарт, определяющий оценоч-

ные характеристики качества программного обеспечения. Он состоит из 
4-х частей (модель качества, внешние метрики, внутренние метрики и 
применение метрик).  

Первая часть стандарта ISO/IEC 9126-1:2001 «Software engineering. 
Product quality. Part 1: Quality model» определяет шесть характеристик, 
которые с минимальным дублированием описывают качество программ-
ного обеспечения (с указанием их подхарактеристик):  

 функциональные возможности (пригодность; правильность; спо-
собность к взаимодействию; согласованность; защищенность); 

 надежность (стабильность; устойчивость к ошибке; восстанавли-
ваемость); 

 практичность (понятность; обучаемость; простота использова-
ния); 

 эффективность (характер изменения во времени; характер изме-
нения ресурсов); 

 сопровождаемость (анализируемость; изменяемость; устойчи-
вость; тестируемость);  

 мобильность (адаптируемость; простота внедрения; соответст-
вие; взаимозаменяемость). 

Эти характеристики образуют основу для дальнейшего уточнения и 
описания качества программного обеспечения.  
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ISO/IEC 25010: 2015 является составной частью серии международ-
ных стандартов SQuaRE (Systems and software Quality Requirements and 
Evaluation –Требования к качеству систем и программного обеспечения и 
оценка), которая состоит из следующих разделов:  

 раздел «Менеджмент качества» (ИСО/IEC 2500n); 
 раздел «Модель качества» (ИСО/МЭК 2501n); 
 раздел «Измерение качества» (ИСО/МЭК 2502n);  
 раздел «Требования к качеству» (ИСО/МЭК 2503n);  
 раздел «Оценка качества» (ИСО/МЭК 2504n);  
 раздел «Расширение SQuaRE» (ИСО/МЭК 25050 - ИСО/МЭК 

25099).  
Этот международный стандарт является результатом ревизии 

ИСО/МЭК 9126-1. Сравнение характеристик и подхарактеристик двух 
описанных стандартов  качества программного обеспечения приведено в 
таблице. 

 
Таблица 

Сравнение характеристик и подхарактеристик модели качества, приведенных в 
ИСО/МЭК 25010 и ИСО/МЭК 9126-1. 

 
ИСО/МЭК 25010 ИСО/МЭК 9126-1 Примечания 

1 Качество системы 
Качество при использо-
вании 

Качество при использова-
нии теперь является качест-
вом системы 

1.1 Эффективность Эффективность 

1.2 Производительность Производительность 

Название приведено в 
соответствие с «Эффектив-
ностью» в ИСО/МЭК 25062 
и ИСО 9241-11 

1.3 Удовлетворенность Удовлетворенность 

1.3.1 Полноценность 
 

Таких подхарактеристик не 
было 

1.3.2 Доверие « 
1.3.3 Удовольствие « 
1.3.4 Комфорт « 
1.4 Свобода от риска Безопасность 
1.4.1 Смягчение отрица-
тельных последствий 
экономического риска 

 
Таких подхарактеристик не 
было 

1.4.2 Смягчение отрица-
тельных последствий 
риска для здоровья и 

 
« 
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безопасности 
1.4.3 Смягчение отрица-
тельных последствий 
экологического риска 

 
« 

1.5 Покрытие контекста  
Неявная характеристика 
качества сделана явной 

1.5.1 Полнота контекста 
 

Новая подхарактеристика 
(важно, чтобы продукт был 
применим при всех требуе-
мых условиях использова-
ния) 

1.5.2 Гибкость 
 

Новая подхарактеристика 
(позволяет использовать 
продукт в новых условиях 
использования) 

2 Качество продукта 
Внутреннее и внешнее 
качество 

Внутреннее и внешнее 
качество объединены в 
качество продукта 

2.1 Функциональная 
пригодность 

Функциональность 

Новое название более точно 
и позволяет избежать пута-
ницы с «Функционально-
стью» 

2.1.1 Функциональная 
полнота  

Покрытие заявленных 
требований 

2.1.2 Функциональная 
корректность 

Точность 
Более общий термин по 
сравнению с «Точностью» 

2.1.3 Функциональная 
пригодность 

Пригодность 
Покрытие подразумеваемых 
потребностей 

 
Функциональная совмес-
тимость 

Перемещено в характери-
стику «Совместимость» 

 
Защищенность 

Подхарактеристика теперь 
стала характеристикой 

2.2 Уровень производи-
тельности 

Производительность 

Переименовано, чтобы 
избежать противоречия с 
определением производи-
тельности в ИСО/МЭК 
25062  
 

2.2.1 Временные характе-
ристики 

Временные характеристи-
ки  

2.2.2 Использование ре-
сурсов 

Использование ресурсов 
 

2.2.3 Потенциальные 
возможности  

Новая подхарактеристика 
(особенно актуальна для 
компьютерных систем) 

2.3 Совместимость Новая характеристика 
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2.3.1 Сосуществование Сосуществование 
Перемещено из переноси-
мости 

2.3.2 Функциональная 
совместимость  

Перемещено из функцио-
нальности 

2.4 Удобство использова-
ния  

Неявная характеристика 
качества сделана явной 

2.4.1 Определимость 
пригодности 

Понятность 
Новое, более точное назва-
ние 

2.4.2 Изучаемость Изучаемость 
2.4.3 Управляемость Управляемость 

2.4.4 Защищенность от 
ошибки пользователя  

Новая подхарактеристика 
(особенно важна для обес-
печения свободы от риска) 

2.4.5 Эстетика пользова-
тельского интерфейса 

Привлекательность 
Новое, более точное назва-
ние 

2.4.6 Доступность Новая подхарактеристика 
2.5 Надежность Надежность
2.5.1 Завершенность Завершенность 
2.5.2 Готовность Новая подхарактеристика 
2.5.3 Отказоустойчивость Отказоустойчивость 
2.5.4 Восстанавливаемость Восстанавливаемость 
2.6 Защищенность Новая характеристика 
2.6.1 Конфиденциальность « 
2.6.2 Целостность « 
2.6.3 Неподдельность « 
2.6.4 Отслеживаемость « 
2.6.5 Подлинность « 
2.7 Сопровождаемость Сопровождаемость
2.7.1 Модульность Новая подхарактеристика 
2.7.2 Возможность много-
кратного использования  

Новая подхарактеристика 

2.7.3 Анализируемость Анализируемость 

2.7.4 Модифицируемость Устойчивость 

Более точное название 
подхарактеристики, объе-
диняющей изменяемость и 
устойчивость 

2.7.5 Тестируемость Тестируемость 
2.8 Переносимость Переносимость
2.8.1 Адаптируемость Адаптируемость 
2.8.2 Устанавливаемость Устанавливаемость 

 
Сосуществование 

Перемещено в «Совмести-
мость» 

2.8.3 Взаимозаменяемость Взаимозаменяемость 
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Исходя из вышеизложенной таблицы, можно сделать вывод, что 
стандарт ISO/IEC 25010 является серьезным пересмотром стандарта 
ISO/IEC 9126.  Введены дополнительные характеристики и подхаракте-
ристики, детализирующие процесс качества программного продукта, 
проведены уточнение и  перегруппировка характеристик для более ясно-
го их понимания. 
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RECOGNITION OF PAYED ACCOUNTS OF “VKONTAKTE” SOCIAL 
NETWORK USERS 

E.B. Gribanova, A.V. Katasonova 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 
The article examines the influence of users in the social network "Vkontakte", its 

role in the dissemination of information. Considered the criteria for the recognition of 
fake accounts, their influence in social network groups, the proposed method is the 
implementation of the software to determine the quality of team members social net-
work. 

Keywords: social networks, account, influence, logistic regression, model, social 
network advertising. 

 
В настоящее время большое число исследований, связанных с различ-

ными типами сообщения между людьми, фокусируются на социальных 
сетях и их особенностях.  

Анализ социальных сетей – наиболее развивающееся направление, так 
как влечет за собой новый набор объяснительных моделей, которые зна-
чительно отличаются от обычных методов исследования [1]. 

На сегодняшний день социальные сети выполняют роль неформаль-
ного сообщества – инструмента общения между людьми, получения раз-
личной информации, а также высказывания своего мнения, оценки чего-
либо. 

Выделяются причины привлекательности социальных сетей, которые 
предоставляются пользователям, такие как: получение информации от 
других пользователей социальной сети, верификация идей, социальная 
выгода от других участников сети, рекреация [2]. 

Социальная сеть играет большую роль в распространении информа-
ции, идей и влияния между ее пользователями, что, в следствии ведет за 
собой использование социальной сети в рекламных целях и распростра-
нения товаров или услуг. Современные компании на сегодняшний день 
отдают предпочтение SMM (Social Media Marketing) – маркетингу в со-
циальных сетях, задача которого привлечение внимания аудитории к 
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своему товару и как следствие его продажа [3]. Основной платформой 
для проведения маркетинговых мероприятий в социальных сетях являют-
ся группы или публичные страницы. Это объясняется тем, что каждая 
группа посвящена одной определенной теме и основываясь на этом, 
можно определить предпочтения пользователей, которые в данном сооб-
ществе присутствуют. Следовательно, чем больше в группе участников, 
тем больший охват аудитории получит рекламодатель, размещая инфор-
мацию о товаре на странице данного сообщества. Как за размещение 
рекламы на различных носителях, баннерах, телевидении и т.п. необхо-
димо платить, так же администраторы сообществ назначают цену разме-
щения рекламного поста на странице группы и чем больше количество 
участников данного сообщества, тем дороже будет размещение рекламы 
в нем.  

Тем самым рождается спрос на искусственное увеличение участников 
группы и уже здесь маркетолог сталкивается с оплаченными аккаунтами 
социальной сети. В данной работе обозначим, что оплаченными аккаун-
тами, являются страницы пользователей, которые получают плату за 
виртуальный товар или услугу. Данные страницы создаются для распро-
странения рекламной информации или для увеличения статистики стра-
ниц пользователей либо публичных сообществ, путем вступления их в 
ряды участников, оставление отметок «Мне нравится», репостов записей 
со стены сообщества, а также высказывания там своего мнения в коммен-
тариях к рекламе того или иного продукта или услуги. Для того, чтобы 
реклама в социальной сети была эффективной и окупила затраченные на 
нее средства, необходим качественный набор участников, для этого по-
является необходимость в распознавании оплаченных аккаунтов. 

Существуют различные сервисы, которые позволяют выполнить про-
верку на ложность страниц пользователей. Например: TwitBlock – опре-
деляет на сколько процентов указанный аккаунт является оригинальным 
в социальной сети «Твиттер». FakeLikeInfo – определяет накрученных 
подписчиков сети Инстаграм, показывает пользователей подписались и 
ставят лайки самостоятельно, а сколько накрученных пользователей и 
лайков от посторонних аккаунтов на посте. Также существует сервис 
StatusPeople, который показывает соотношение фейковых, неактивных и 
настоящих подписчиков.  

 При изучении данной темы были выявлены критерии определения 
оплаченных аккаунтов:  
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 использование в качестве главной фотографии страницы пользова-
теля абстрактной картинки либо фотографии знаменитостей; 

 большое количество друзей и подписчиков (более 1000); 
 отсутствие записей личного характера; 
 наличие репостов и записей, несущих рекламный характер; 
 наличие фотографий, размещенных на странице одновременно; 
 наличие друзей из различных городов и стран. 
Был рассмотрен способ определения оплаченных аккаунтов по прин-

ципу доказательства от противного. Изначально предполагается что 
страница принадлежит реальному пользователю, и в процессе сравнения 
с вышеописанными критериями, доказывается обратное. 

Авторами данной работы предлагается метод определения оплачен-
ных аккаунтов с помощью модели логистической регрессии, которая дает 
возможность разработать программное обеспечение для расчета оценки 
качества подписчиков группы социальной сети, что в дальнейшем позво-
лит более точно произвести расчет рейтинга групп для размещения в ней 
постов рекламного характера [4]. 

Логистическая регрессия – это статическая модель, которая использу-
ется для расчета вероятности возникновения некоторого события, путем 
построения данных к виду логистической кривой. Логистическая регрес-
сия применяется для предсказания вероятности возникновения некоторо-
го события по значениям множества признаков. Для этого вводится так 
называемая зависимая переменная y, принимающая лишь одно из двух 
значений – как правило, это числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие 
произошло), в данном случае является аккаунт настоящим или же куп-
лен, и множество независимых переменных, также называемых призна-
ками, предикторами или регрессорами – вещественных x1, x2, …, xn, на 
основе значений которых требуется вычислить вероятность принятия 
того или иного значения зависимой переменной [5]. В методе, описанном 
в данной статье, параметрами регрессии являются: количество друзей 
пользователя, количество подписчиков, количество записей на стене, а 
также сколько городов в группах, в которых пользователь является уча-
стником. 

Суть метода заключается в том, что для начала с помощью методов 
VKApi идет выгрузка участников группы социальной сети, после чего на 
сервисе, позволяющем накручивать подписчиков, размещаем предложе-
ние об увеличении количества участников группы. Спустя определенное 
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время производится выгрузка участников группы и отдельным списком 
выделяются накрученные подписчики. После чего на основе собранных 
данных строится модель логистической регрессии. 

Для создания программного обеспечения и реализации данного мето-
да будут использована библиотека VKNet, с включенными в нее функ-
ционалами VKApi. Api позволяет использовать готовые функции для 
получения данных со страниц пользователя, а так же информацию о 
группе социальной сети. Для реализации программного обеспечения 
используются методы: groups.getMembers – возвращает список участни-
ков сообщества; groups.getById – возвращает информацию о заданном 
сообществе; account.getInfo – возвращает информацию о текущем акка-
унте. Интерфейс части приложения, в котором определяется оценка каче-
ства подписчиков публичного сообщества представлен ниже на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения для расчета оценки числа подписчиков 
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The article is devoted to the developed tourist information system for a recreation 

holiday, thanks to which the beach is chosen according to the characteristics. 
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Сегодня все больше людей имеют возможность путешествовать. Лю-

ди строят свой отпуск по-разному. При планировании своего отпуска 
туристы руководствуются различными критериями, такими как: выбор 
района проживания, отеля, пляжа, инфраструктуры, но все же для боль-
шинства отдыхающих самым важным критерием является выбор пляжа, 
вблизи которого будет расположен их отель.  

При анализе рынка информационных систем было рассмотрено 5 сай-
тов (pogoda.turtella.ru, tripadvisor.ru, life-trip.ru, tonkosti.ru и awd.ru), каж-
дый из которых содержит много интересной и полезной информации, но 
она практически никак не структурирована и не упорядочена. Эту ин-
формацию нельзя использовать в формах поиска, различных фильтрах, ее 
можно только просматривать. 

Поэтому предлагается создать информационную туристическую сис-
тему для пляжного отдыха, в которой главным критерием отдыха являет-
ся выбор пляжа, на основании которого уже осуществляется выбор отеля 
и других составляющих. Такая информационная система позволит людям 
экономить время, не тратя его на прочтение бесконечных противоречи-
вых отзывов [1]. Для визуального представления проектируемой системы 
была создана use-case диаграмма (диаграмма вариантов использования), 
которая представлена на рисунке 1. 

Для реализации информационной системы были выбраны следующие 
программные средства и технологии: язык программирования РНР [2], 
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СУБД PhpMyAdmin и YII framework [3] и [4]. Главная страница создан-
ной информационной туристической системы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
Для автоматизации процесса выбора пляжа создан фильтр с возмож-

ностью выбора пляжа: 
- по основным параметрам: страна, направление и интервал дат отды-

ха; 
- по дополнительным параметрам: инфраструктура, территория и тип 

пляжа, цвет (оттенки) и структура песка, дно, заход в воду, лежа-
ки/шезлонги/зонтики, приливы/отливы и тень от деревьев; 

- для отдыха с детьми. При выборе пользователем чекбокса «Для де-
тей» в результат выдачи попадут только те пляжи, на которых будет 
комфортно отдыхать с детьми (рис.3). 

В верхней части страницы выбранного пляжа (рис.4) расположена га-
лерея его фотографий. Ниже находится основная текстовая информация о 
пляже, а также таблицы: особенностей пляжа, развлечений и достопри-
мечательностей.  
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Таблица особенностей пляжа содержит параметры пляжа и их значе-
ния. В таблице развлечений содержатся данные о развлечениях, которые 
присутствуют на пляже. 

 
Рис. 2. Главная страница информационной туристической системы 

 
 

 
Рис. 3. Фильтр выбора пляжа 

 
Третья таблица достопримечательностей показывает список досто-

примечательностей [5], которые находятся в пешей доступности от вы-
бранного пляжа. При нажатии на ссылку из списка, пользователь перей-
дет на страницу выбранной достопримечательности. 
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В правой части страницы пляжа расположено два вертикальных ме-
ню. Верхнее меню содержит список ссылок направлений отдыха, а ниж-
нее – названия пляжей.  

 
Рис. 4. Страница пляжа 

 
В дальнейшем планируется развитие информационной туристической 

системы для пляжного отдыха, в которой появятся как новые страны, 
направления, пляжи, достопримечательности, так и их новые характери-
стики. 
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The automation system of the insurance agent was developed. The client part of the 

web-application was created with the use of Angular 6. The web-application can be 
used by insurance agent to manage their work activities. 
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На сегодняшний день в условиях всеобщей глобализации и интегра-

ции для того, чтобы обладать высоким уровнем конкурентоспособности, 
многие компании прибегают к автоматизации своих внутренних бизнес-
процессов. Интеграция автоматизированных информационных систем 
очень сильно упрощает процесс ведения бизнеса за счёт замены бумаж-
ной документацией электронным эквивалентом. Главным плюсом авто-
матизации процессов является упрощение работы со многими процесса-
ми, которые раньше казались сложными и трудными.  

Если взять во внимание страховые компании, то наибольший успех 
достигают только те, которые успевают перестроиться под влиянием 
мировых изменений, ключевая – информационно-технологическая. За 
последние десять лет количество страховых компаний России уменьши-
лось в несколько раз. Выигрывают в этой гонке только те, кто стреми-
тельно развивает свои ИТ-системы.  Если взглянуть на страховые компа-
нии из топ-10 России, то можно обратить внимание, что у всех у них есть 
свой собственный интернет-магазин страховых услуг. Посредством дис-
танционного канала каждый гражданин может своими собственными 
усилиями оформить себе, к примеру, страховой полис ОСАГО. Ежегодно 
в России растёт доля проданных договоров страхования через Интернет 
(в 2017-2018 гг. рост составил более 150 %) [1]. Продажа страховых по-
лисов в интернет-среде не только увеличивает доступность получения 
продуктов, но и приводит к сокращению издержек. 

Каждая страховая компания предлагает массу продуктов страхования. 
Для погружения клиентов в предоставляемые услуги страхования у каж-
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дой страховой компании есть ответственное лицо – страховой агент. 
Страховой агент является представителем той или иной страховой ком-
пании, знакомит клиентов со страховыми услугами, занимается продажей 
страховых полисов. Как правило, зарплата страховых агентов суммиру-
ется из комиссионных вознаграждений от продаж страховых документов. 
Комиссионное вознаграждение – установленный страховой компанией 
процент от стоимости полиса. 

Интернет-магазин страховых услуг в большей степени предназначен 
для продажи страховых полисов клиентам компании. Часто интернет-
магазин не может должным образом предоставить нужный функционал 
для работы страхового агента, поэтому между клиентом и интернет-
магазином, как правило, «размещается» страховой агент, помогающий 
клиентам оформлять страховые продукты. После оформления страховых 
договоров агенту приходится отмечать данную проделанную операцию, к 
примеру, в какой-нибудь таблице, и отправлять эту заполненную таблицу 
в головной отдел компании. При таком сценарии, чтобы, к примеру, как-
то повлиять на ошибки в вычислениях заработка, страховому агенту при-
ходится ехать в головной отдел страховой компании и там на месте ре-
шать этот вопрос.  

Для упрощения работы страховых агентов страховые компании нача-
ли внедрять ещё одно звено в цепи интернет-продажи страховых продук-
тов – личный кабинет агента. Посредством этого сервиса страховому 
агенту предоставляются возможности:  

 переходить к оформлению продуктов своим клиентам; 
 манипулировать полным списком своих клиентов (добавлять, уда-

лять их); 
 просматривать полный список оформленных им страховых поли-

сов; 
 согласовывать свои комиссионные вознаграждения (процент от 

стоимости проданного-оплаченного страхового полиса). 
В данной работе описывается разработка клиентской части веб-

приложения (фронтенд-разработки) «Личный кабинет агента».  
Требования к разрабатываемому сервису представлены в виде диа-

граммы вариантов использования (рис. 1). В системе выделен один клю-
чевой актёр – страховой агент, для которого выделено несколько вариан-
тов использования (ВИ) [2], описывающих его обобщенный уровень. 
Именно эти ВИ будут лежать в основе разрабатываемой системы.  
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
В ходе проектирования сервиса было принято решение о разработке 

одностраничного веб-приложения (Single Page Application – SPA).  
В качестве основного фреймворка для разработки SPA выбран 

Angular 6 [3]. Angular – фреймворк от компании Google, который основан 
на паттерне проектирования MVVM (Model-View-ViewModel) [4]. Также 
в фреймворке применяется паттерн Dependency Injection (Внедрение 
зависимости) [4]. В качестве основного языка программирования исполь-
зуется типизированный язык TypeScript, для работы с асинхронными 
операциями – библиотека реактивного программирования RxJS [5]. RxJs 
– библиотека для построения асинхронных и событийно-
ориентированных программ. В основе RxJs лежит паттерн Observer [4] 
(наблюдатель) – для упрощения работы с асинхронным кодом.  

Для вёрстки используется HTML 5, Less (Less – это надстройка над 
CSS, которая упрощает работу со стилями HTML-страниц). Также ис-
пользуется библиотека Ngx-Bootstrap – предоставляет набор Bootstrap- 
компонентов, которые оформлены в angular-форме. Для сборки статики 
проекта используется Webpack.  
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Опираясь на ВИ, в разрабатываемом интерфейсе приложения можно 
выделить 3 ключевые страницы – страховой портфель,  база клиентов, 
акты выполненных работ. 

В разделе «База клиентов» страховой агент может увидеть полный 
список всех своих клиентов. Также в этом разделе он может добавлять, 
удалять клиентов, делать какие-нибудь текстовые пометки клиентам (в 
виде комментария), производить поиск по клиентам, сортировать их, 
смотреть полную информацию о выбранном клиенте (представляется в 
виде модального окна с описанием клиента и демонстрацией списка 
страховых полисов, оформленных на данного клиента). Из «Базы клиен-
тов» страховой агент может перейти в раздел выбора на оформление вида 
страхового полиса клиенту.  

В разделе «Страховой портфель» (рис. 2) страховой агент может уви-
деть полный список всех страховых полисов (как активных – которые 
оформлены, так и недооформленных). Также в этом разделе он может 
производить сортировку, поиск по полисам, смотреть полную информа-
цию о выбранном страховом полисе, произвести инициализацию оплаты 
полиса, произвести переход к продолжению оформления неактивного 
страхового полиса.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс раздела «Страховой портфель» 
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В разделе «Акты выполненных работ» страховой агент может ознако-
миться с полным списком актов.  

Один акт выполненных работ – это набор полисов в единицу времени 
(определённая дата), в которую клиенты оплатили полисы, проданные 
страховым агентом. В соответствии с ценой проданного полиса вычисля-
ется комиссионное вознаграждение страховому агенту (процент от стои-
мости полиса). Страховой агент может согласовать акт (выплату) или не 
согласовать (указав статус несогласия, т.е. причину) или отказать. Также 
в этом разделе агент может произвести поиск по актам. В настоящее вре-
мя приложение расширяется, дополняется различным функционалом. 
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Магистральные телекоммуникационные сети являются основой гло-
бальной информационной сети Интернет, используемой более чем 56 % 
населения мира по данным Internetworldstats [1]. 

Целью данной работы является автоматизация деятельности инженера 
линейного участка транспортного центра технической эксплуатации и 
телекоммуникации предприятия «Ростелеком», в чьи обязанности входит 
монтаж оптоволоконного кабеля, проведение своевременных измерений 
затухания на линии, контроль качества и принятие решений по ремонту 
оптоволоконной линии на основе данных, полученных при измерении 
волокна рефлектометром, ведение отчетности о производимых ремонтах 
на линии связи.  

Предприятие ПАО «Ростелеком» является крупнейшим националь-
ным провайдером цифровых сервисов. Обеспечивает доступ в интернет 
для более чем 12.5 миллионов абонентов. Выступает исполнителем раз-
личных государственных программ в области информационных техноло-
гий. Является ключевым участником национальной программы «Цифро-
вая экономика» [2]. 

На данный момент на предприятии результаты всех измерений зату-
хания оптического сигнала, произведенных на участках оптоволоконной 
линии связи (ВОЛС), за техническое состояние которых несет ответст-
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венность Арзамасский филиал ПАО «Ростелеком», оформляются инже-
нером в виде бумажных отчетов, и на основе отчетов составляется план-
график ремонтных работ. После этого все документы собираются в еди-
ный архив и отправляются внутрикорпоративной почтой вышестоящему 
руководству. Руководство на основе этих документов формирует годовой 
план капитального ремонта линий.  

Разрабатываемая информационная система позволяет автоматизиро-
вать деятельность по контролю технического состояния участка оптово-
локонной линии связи, за счет оптимизации деятельности инженера по 
формированию бумажных отчетов и ручному анализу результатов изме-
рений. Все это приведет к сокращению расходов на бумагу для печати 
отчетности и более продуктивной работе инженера. Также электронные 
отчеты позволят руководству предприятия прогнозировать неполадки на 
участке ВОЛС заблаговременно и более продуктивно выделять средства 
на их устранение. 

Функциями разрабатываемой ИС являются: 
1) автоматизация учета результатов измерений характеристик про-

пускной способности оптоволокна. Учитываются такие данные как зату-
хание и километрическое затухание, получаемые с периодичностью раз в 
квартал; 

2) автоматизация проведения анализа о текущем состоянии оптово-
локонной линии. Анализ включает в себя сравнение последних получен-
ных данных с первоначальными значениями затухания, полученными 
при прокладке линии, либо со значениями всех измерений и определение 
степени отклонения текущих данных от первоначальных значений и 
нормы в целом; 

3) автоматизация планирования ремонтных работ. При планирова-
нии учитывается отклонение последних изменений от нормы, количество 
проведенных ремонтов на линии, количество установленных муфт. В 
зависимости от показателей данных факторов формируется план ремонт-
ных работ.  

На рисунке 1 изображена IDEF0 модель разрабатываемой информа-
ционной системы уровня A0 [3]. 
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Рис. 1. Диаграмма A0 IDEF0 модели 

 
На рисунке 2 изображена концептуальная модель информационной 

системы уровня FA. 
 

 
Рис. 2. Концептуальная модель информационной системы 

 
База данных разрабатывается в среде PostgreSQL, а интерфейс –

средствами редактора исходного кода Microsoft Visual Studio 2019 и язы-
ка программирования C#. 

На рисунке 3 приведен основной интерфейс информационной систе-
мы. Здесь можно выбрать участок линии, о котором имеется информация 
в базе данных, либо создать запись о новом участке. 
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На рисунке 4 представлено окно панели управления измерениями, 
проведенными на участке. Здесь можно просмотреть существующие 
измерения, добавить новое измерение или сформировать отчет о текущем 
состоянии участка. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс основного окна приложения 

 

 
Рис. 4. Интерфейс управления измерениями 

 
В результате работы информационной системы формируются отчеты 

о текущем состоянии линии и план-графики ремонтных работ. 
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This article describes the common problems of using shared resources in Unity and 

possible solutions with Unity package manager. 
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Unity – платформа, которая существует довольно давно и постоянно 

развивается, но при работе с несколькими проектами одновременно, 
столкнуться со сложностями в использовании общих исходников (.cs), 
библиотек (.dll) и остальных ассетов (изображения, звуки, модели) [1]. 

Существует несколько методов распространения общих ресурсов. 
Дублирование – дублируем общие ресурсы между проектами. 
Плюсы:  
 подходит для всех видов ресурсов. 
 нет проблем с зависимостями. 
 нет проблем с GUID’ами ассетов. 
Минусы: 
 гигантские репозитории; 
 нет возможностей версионирования; 
 сложность отслеживания изменений в общих ресурсах; 
 сложность обновления общих ресурсов. 
Git Submodules – распространение общих ресурсов через подмодули 

в проектах [2]. 
Плюсы:  
 возможность работы с исходниками; 
 нет проблем с зависимостями; 
 можно распространять ассеты. 
Минусы: 
 Git не очень дружит с бинарными файлами, необходимо подклю-

чать LFS; 
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 разграничение доступа для репозиториев; 
 необходимость умения работать с git’ом; 
 сложности при повышении и понижении версии; 
 возможны коллизии GUID’ов и нет однозначного поведения со 

стороны Unity для их разрешения. 
NuGet [3] – распространение общих библиотек через NuGet пакеты. 
Плюсы:  
 удобная работа с проектами, не зависящими от Unity; 
 удобное версионирование и разрешение зависимостей. 
Минусы: 
 Unity не умеет работать с NuGet пакетами из коробки (на Git Hub 

есть NuGet Package Manager for Unity который позволяет работать с ни-
ми, но есть некоторые проблемы); 

 сложность при распространении остальных видов ассетов. 
Unity Package Manage [4] – распространение общих ресурсов через 

нативное решение для Unity. 
Плюсы:  
 нативный интерфейс для работы с пакетами; 
 защита от перезаписи «.meta» файлов в пакетах при GUID кон-

фликтах; 
 возможность версионирования; 
 есть возможность распространения всех видов ресурсов для Unity. 
Минусы: 
 конфликты GUID’ов все еще могу случатся; 
 нет документации для реализации функционала. 
Последний способ имеет больше преимуществ, чем недостатков. Од-

нако он сейчас не очень популярен из-за отсутствия документации, и 
поэтому остановимся на нем подробно. 

Unity Package Manager (далее UPM) — инструмент для управления 
пакетами. Его добавили в Unity 2018.1, и он использовался только для 
пакетов, которые разрабатывались Unity Technologies. Однако, начиная с 
версии 2018.3, появилась возможность добавления своих пакетов. 

Пакеты не попадают в исходники проекта (директория Assets). Они 
находятся в отдельной директории %projectFolder%/Library/PackageCache 
и никак на проект не влияют; их единственное упоминание в исходниках 
– в файле packages/manifest.json. 

UPM может использовать несколько источников пакетов. 
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Файловая система 
Плюсы:  
 скорость реализации; 
 не требует сторонних инструментов. 
Минусы: 
 сложность версионирования; 
 необходим общий доступ к файловой системы для всех, кто рабо-

тает с проектом. 
Git репозиторий 
Плюсы: нужен только Git-репозиторий. 
Минусы:  
 нельзя переключаться между версиями через окно UPM; 
 работает не со всеми Git-репозиториями. 

npm репозиторий  
Плюсы: полностью поддерживает функционал UPM и используется 

для распространения официальных пакетов Unity. 
Минусы: в настоящее время игнорирует все строковые версии паке-

тов, кроме «-preview». 
В данной статье будет рассмотрена реализация работы UPM + npm, 

поскольку данная связка позволяет работать с любыми видами ресурсов, 
предоставляет удобное управление версиями и полностью поддерживает 
нативный интерфейс UPM. 

В качестве npm-репозитория можно использовать Verdaccio [5] он 
имеет хорошую документацию и для его запуска потребуется буквально 
пара команд. 

Для работы с npm-пакетами необходимо установить node.js [6]. 
Чтобы создать пакет, необходимо поместить файл package.json, кото-

рый будет его описывать, в директорию с содержимым этого пакета. 
Нужно сделать следующее: 

1. Перейти в директорию проекта, которую хотим сделать пакетом. 
2. Выполнить команду npm init и во время диалога ввести необходи-

мые значения. Для name указываем имя в формате реверс домена, напри-
мер com.company.somepackage. 

3. Для удобного отображения имени пакета – добавить свойство 
displayName в package.json и заполнить его. 

4. Так как npm ориентирован на использование в JavaScript-
окружении, в файле есть не нужные нам свойства main и scripts, которые 
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Unity не использует. Лучше их удалить, чтобы не засорять описание па-
кета. 

5. Открываем Unity, чтобы сгенерировать .meta файл для package.json 
(Unity не увидит файлы без .meta файлов, пакеты для Unity открываются 
только на чтение). 

Для отправки пакета необходимо выполнить команду: 
npm publish --registry *адрес до хранилища пакетов* 
Для того чтобы добавить пакет в Unity-проект, нужно внести в файл 

manifest.json информацию об источнике пакетов. Для этого необходимо 
добавить свойство scopedRegistries и указать скоупы и адрес источника, 
по которому будут искаться конкретные скоупы: 

"scopedRegistries":  
[ 

{ 
"name": "Main", 
"url": "адрес до хранилища пакетов", 
"scopes": [ 

"com. company " 
] 

} 
] 
Переходим в Unity и открываем окно Package Manager. Работа с соб-

ственными пакетами не отличается от работы с встроенными 
Для того чтобы исходники подключились к проекту, необходимо соз-

дать Assembly Definition в корневой директории пакета. 
Использование пакетов не ограничивает возможности для отладки. 

Однако при работе с пакетами в Unity нельзя перейти в IDE по клику на 
ошибку в консоли, если ошибка произошла в пакете. Это связано с тем, 
что Unity не видит скрипты как отдельные файлы, поскольку при исполь-
зовании Assembly Definition они собираются в библиотеку. 

Пакеты для Unity открыты только для чтения, но их можно редакти-
ровать в кэше пакетов: 

1. Перейти в пакет в кэше пакетов. 
2. Внести необходимые изменения.  
3. Обновить версию в файле package.json.  
4. Отправить пакет npm publish --registry *адрес до хранилища паке-

тов*.  
5. Обновить версию пакета до исправленной через интерфейс UPM. 
При импорте пакетов могут произойти конфликты GUID’ов. 
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1. Конфликт «Пакет – Пакет». Если при импорте пакета обнаружится, 
что в уже добавленных пакетах есть ассеты с таким же GUID’ом, ассеты 
с совпавшими GUID’ами из импортируемого пакета не добавятся в про-
ект. 

2. Конфликт «Пакет – Проект». Если при импорте пакета обнаружит-
ся, что в проекте есть ассеты с совпадающими GUID’ами, то ассеты из 
пакета не добавятся в проект. Однако ассеты, зависящие от них, начнут 
использовать ассеты из проекта. 

Если перенести ассет из проекта в пакет при открытой Unity, то его 
функциональность сохранится, а ссылки в зависимых ассетах начнут 
использовать ассет из пакета.  

Важно: при копировании ассета из проекта в пакет произойдет кон-
фликт «Пакет — проект», описанный выше.  

Возможные решения конфликтов: 
1. Переназначение GUID’ов по собственным алгоритмам при импорте 

всех ассетов, чтобы исключить коллизии. 
2. Добавление всех ассетов в рамках одного проекта с их последую-

щим разделением на пакеты. 
3. Создание базы данных, содержащей GUID’ы всех ассетов, и прове-

дение валидации при отправке пакетов.  
Таким образом, Unity Package Manager — новое решение для распро-

странения общих ресурсов работе с Unity, которое может стать достой-
ной альтернативой существующим методам.  
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В современном web-программировании отдельное место заняла раз-
работка API (Application Programming Interface) – это язык, регламенти-
рованный способ общения одной компьютерной программы с другой для 
исполнения какой-нибудь общей задачи, когда одна программа выполня-
ет запросы другой [1]. Если говорить о web-программировании, то также 
к аббревиатуре API необходимо добавить аббревиатуру REST 
(Representational State Transfer) – это архитектурное решение взаимодей-
ствия компонентов информационной системы расположенных в сети 
Интернет. REST определяет ряд правил, которые должны соблюдаться 
при проектировании программного продукта [4].  

В процессе разработки новых интернет-приложений программисту 
очень часто приходится обращаться к чужим API, использовать их ин-
терфейс и внедрять в свою программу. При интеграции с платформой, 
предлагающей API REST, разработчик может использовать сгенериро-
ванную или написанную человеком специальную библиотеку – SDK, 
также у программиста есть возможность самому писать HTTP-запросы 
для взаимодействия с чужим API.  

Выбирая из этих двух вариантов, с уверенностью можно сказать, что 
первый – наиболее удобный, так как необходимо только обратиться к уже 
существующим методам и классам, чтобы вызвать функцию определен-
ного API. Второй вариант тоже используется при отсутствии уже сделан-
ных библиотек или же при незнании популярных языков программиро-
вания, на которых обычно и делаются API-клиенты [2]. 
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Как же сделать библиотеку или SDK, которую можно будет подклю-
чить в свой проект?  

Существует несколько путей решения этой проблемы, например, соз-
дание библиотеки с необходимыми классами, методами, вручную – то 
есть за всю специфику подключения к API и генерации всех классов от-
вечает программист-разработчик. Этот подход имеет ряд преимуществ, 
самое главное из которых – это, конечно, то, что человек может учесть 
все нюансы уже созданного API и реализовать их в SDK, которая будет 
распространятся для разработки новых сервисов. Но в таком подходе 
есть и большой минус – время, затрачиваемое на разработку таких паке-
тов. 

Для того чтобы не заниматься одними и теми же действиями, были 
придуманы генераторы кода, которые на основе документации к API, 
могут сгенерировать код на выбранном языке программирования, с по-
мощью которого можно работать с существующим API.  

Таким образом, имея в арсенале код-генератор и правильно сгенери-
рованную документацию API можно создать SDK, который можно сво-
бодно распространять и облегчать работу со своим интерфейсом другим 
разработчикам. Но возникает один вопрос, где взять документацию API, 
как сформулировать общий регламент оформления и сделать его доступ-
ным для большинства код-генераторов? На помощь в этой ситуации 
пришла спецификация OpenAPI. 

Спецификация OpenAPI – это формат описания API или язык опреде-
ления API. В принципе, файл спецификации OpenAPI позволяет описы-
вать API, включая (среди прочего): общую информацию об API, доступ-
ные пути (/ресурсы), доступные операции по каждому пути (get / re-
sources), вход / выход для каждой операции. 

Спецификацию Open API Specification можно найти в репозитории gi-
thub Open API Initiative. В этом документе описываются все аспекты спе-
цификации Open API. Использование языка определения API, такого как 
спецификация OpenAPI, позволяет легко и быстро описать API. Это осо-
бенно полезно, когда идёт процесс разработки API. Будучи простым тек-
стовым файлом, файл спецификации OpenAPI можно совместно исполь-
зовать и управлять в любом VCS. После написания файла спецификации 
OpenAPI можно также использовать как: исходный материал для доку-
ментации, спецификация для разработчиков, частичное или полное гене-
рирование кода [3]. 

Файл спецификации Open API может быть написан либо в JSON, либо 
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в YAML (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Пример описания API по спецификации OpenAPI в формате JSON 

 
После того, как готова документация, из неё можно генерировать 

SDK, который потом будет использоваться разработчиками для создания 
API. Вот несколько примеров программ, разработанных специально для 
автоматического создания SDK: APIMATIC, Restlet Studio, Swagger 
Codegen, REST United, Autorest. 

У каждой из этих программ есть свои особенности предоставления 
инструментов для генерации кода, но суть у всех одна и та же. Для при-
мера возьмём программу Autorest – это инструмент для создания клиент-
ских библиотек с использованием спецификационного файла, который 
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описывает REST API. Используя Autorest, есть возможность создавать 
клиентские библиотеки для следующих языков: C#, NodeJS, Python, Java, 
Ruby, Go. 

Теперь необходимо взять OpenAPI файл и создать клиентскую биб-
лиотеку. Для этого необходимо предоставить autorest входной файл, вы-
ходную папку и язык, на котором необходимо создать клиентскую биб-
лиотеку. Например, на рисунке 2 показано как из командной строки win-
dows можно начать генерацию на языке C#. 
 

 
Рис.2. Команда Autorest для создания кода 

 
Аналогичным образом можно было бы генерировать клиентскую биб-

лиотеку для любого другого языка, заменяя --csharp, например, --python, -
-go или другим поддерживаемым языком. Если служба защищена и, на-
пример, требуется токен OAuth, необходимо также добавить команду --
add-credentials. Это создаст несколько разные конструкторы для принятия 
клиентом учетных данных. 

После проделанных манипуляций Autorest создаст файлы с кодом на 
выбранном языке, в которых будут обращения к API в соответствии с 
описанной документацией OpenAPI. Когда есть сгенерированный код, 
необходимо создать пользовательскую библиотеку, которую можно было 
бы подключить к проекту, в котором создаётся API. 

В данный момент Autorest не создаёт файл csproj вместе с генериро-
ванным кодом, поэтому нужно вручную создать проект в Visual Studio 
типа class library с использованием технологии .net framework. После 
этого нужно добавить сгенерированные классы в созданный проект, по-
сле чего собрать его. Теперь в папке bin-проекта есть dll, которую можно 
добавить в nuget-пакет, выложить его на хостинг nuget.org. После этих 
действий сгенерированную библиотеку можно добавлять в любой проект. 

Автоматическая генерация SDK достаточно сложная процедура; есть 
много вещей, которые необходимо учитывать при попытке автоматиче-
ски генерировать код. Отсутствующие данные, такие как определения 
моделей, коды ошибок и информация аутентификации, могут привести к 
тому, что автоматически сгенерированный код будет иметь очень низкое 
качество, а в некоторых случаях код не будет работать. Дизайн API также 
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является основным фактором при попытке автоматически генерировать 
код. Нет единого, широко принятого, стандартизованного в отрасли 
стандарта проектирования для API. Не говоря уже о том, что некоторые 
API разработаны хорошо, а другие хуже, возвращая плохо отформатиро-
ванный JSON, что приводит к неожиданным результатам. 
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Oil pollution of bottom sediments in lakes is a big environmental problem in the 

oil and gas area. The topic of this report is devoted to a mobile application for inte-
grated work with oil-contaminated bottom sediments, designed for Android operating 
systems. 
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Поиск, изучение и очистка донных нефтезагрязненных слоев водных 
объектов является одной из самых сложных и трудоемких задач совре-
менности. Традиционные методы поиска и очистки имеют ряд недостат-
ков (дороговизна, большие затраты труда, времени и т.д.),  и главное - 
предполагают изъятие грунта, то приводит к образованию большого ко-
личества нефтезагрязненного грунта, который необходимо очищать.  

Нефтепроявления водоемов часто обнаруживаются в виде нефтяной 
пленки. На эту группу загрязнений направлены: визуальное наблюдение, 
фотографирование с летательных аппаратов и космическая радиолока-
ция. Донные нефтезагрязнения скрыты под толщей воды, поэтому при-
меняют эхолокацию, сейсмические методы и спуск глубоководных аппа-
ратов с отбором проб грунта [1]. Для каждого из описанных способов 
разработаны методики оценки степени нефтезагрязнений. 

Один из оригинальных подходов к проблеме донных нефтезагрязне-
ний водоемов реализуется устройством «Аэрощуп» [2]. Оно позволяет 
без изъятия грунта обнаруживать донные нефтезагрязнения. В основе 
работы лежит использование принципа флотации: молекулы нефти при-
липают к межфазной поверхности и с пузырьками воздуха поднимаются 
на поверхность водоема, образуя нефтяную пленку, доступную для даль-
нейших операций. Устройство и способ его применения имеют большой 
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потенциал, однако на сегодняшний день не установлена применимость 
существующих аналитических методик оценки степени загрязнений, что 
ограничивает их применимость. 

Планируется разработка мобильного приложения, предназначенного 
для комплексной работы с донными нефтезагрязнениями водоемов, обес-
печивающего сбор, хранение, обработку и визуализацию информации в 
виде картографированных отчетов. Дизайн и функциональная наполнен-
ность приложения будут предназначены для работы пользователя с 
планшетных компьютеров на операционной системе Аndroid. До наступ-
ления этапов программирования и тестирования потребуется выполнение 
следующих основных задач: 

– разработать проект архитектуры мобильного приложения, его ин-
терфейс и графический макет отображения данных;  

– исследовать существующие классификаторы нефтезагрязнений в за-
висимости от типа донных отложений водоемов и требования допусти-
мого остаточного содержания нефтепродуктов в донных отложениях 
после проведения восстановительных работ на водных объектах; 

– разработать две измерительные шкалы для оценки нефтезагрязне-
ний водоемов. 

Разрабатываемое мобильное приложение позволить наносить геоло-
кационные точки отбора проб на карту исследуемого водоема, строить 
маршрут отбора проб, вносить описания к каждой точке, состоящие из 
тестовых, фото- и аудиоматериалов. Обработка данных о нефтезагрязне-
ниях и визуализация результатов будет осуществляться посредством двух 
разрабатываемых классификаторов нефтезагрязнений. Информационный 
отчет будет состоять из описательной части, таблицы с упорядоченными 
данными, цветных графических карт и приложения с аудиофайлами. 

Планируется комплексное использование разработки с устройством 
«Аэрощуп» в ходе проведения промышленных испытаний на загрязнен-
ных водных объектах Нижневартовского района ХМАО–Югры. 
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SERVICE «IMPULSE OF INNOVATICS» AS A TOOL FOR PREDICTING 
CHANGES IN THE INNOVATION SPHERE 

M.Yu.Popkov, P.N. Drobot 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

This article discusses the "Impulse of Innovation" service, its features and capabili-
ties, which can be obtained on the basis of the data obtained. There is consideration of 
a solution to the problem of too high a rate of creation of new technologies, due to 
which it is not always easy to choose the right direction. 

Keywords: innovation, conference, science magazine, electronic system, monitor-
ing, database 

В настоящее время скорость появления новых технологий столь вели-
ка, что приоритетные направления для углубленного изучения и разра-
ботки постоянно меняются. Нет четких ориентиров, чем следует зани-
маться конкретно сейчас, ведь, вполне вероятно, что кто-то начал разра-
батывать выбранное направление раньше, следовательно, есть риск по-
тратить время непродуктивно. Следовательно, необходимо выбирать 
такую сферу для исследований и разработок, которая имеет высокий 
потенциал стать приоритетной в обозримом будущем. Для решения по-
добных задач, а также для других исследовательских задач в сфере инно-
вационной деятельности, был разработан веб-сервис «Импульс иннова-
тики», концепцию которого предложил научный руководитель доцент 
Дробот П.Н. Соответствующие веб-технологии были разработаны Поп-
ковым М.Ю. 

«Импульс инноватики» – это электронная система мониторинга и от-
бора данных по инновационной деятельности.  После заполнения её 
статьями сборников конференций и журналов по инновационной дея-
тельности, образуется база данных, по которой можно проводить поиск 
информации. Основной особенностью сервиса, его стержнем, является 
наличие системы ключевых слов. С их помощью происходит отбор дан-
ных по годам, авторам, секциям и тематикам. Все данные, основанные на 
ключевых словах, предстают перед пользователем в удобном виде. По-
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мимо этого, заполнять и получать данные можно с мобильного устройст-
ва благодаря специально разработанному интерфейсу для мобильных 
устройств. 

Сервис позволяет отобразить статистику по загруженным на его 
платформу материалам. Пользователь имеет возможность получить ин-
формацию о количестве тематических статей; имена самых популярных 
авторов; названия самых популярных секций, популярные инновацион-
ные тематики исследований и т.п. По поисковому запросу создается вы-
борка данных, а пользователь получает достаточно информации, чтобы 
провести объективный анализ и сделать выводы.  

В настоящее время на портале представлены постатейно файлы пуб-
ликаций настоящей конференции «Инноватика» за несколько лет [1-8]. В 
ходе работы в сервисе с этими публикациями получены данные, согласно 
которым секции «Социальная инноватика», «Управление инновацион-
ными проектами» и «Управление качеством» неизменно являются самы-
ми популярными, количество статей в них в последние годы остается 
стабильно высоким, тогда как остальные секции за годы существования 
конференции либо изменялись, либо исчезали. 

Можно сделать предварительный вывод о том, что направления ис-
следований перечисленных секций можно определить как приоритетные 
направления с высоким исследовательским потенциалом.  

Сервис позволяет проводить и другие исследования и получать более 
глубокие выводы. Конкурентов у сервиса, в целом, нет. Порталы, подоб-
ные elibrary.ru, «Киберленинка» и «Гребенникон» имеют самый широкий 
предметный профиль и не имеют такого специфического поискового 
инструментария, как  на портале «Импульс Инноватики».  

В дальнейшем планируется автоматизировать процесс заполнения 
сайта и расширить его базу за счет загрузки на портал публикаций других 
профильных конференций и журналов. 
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The article discusses the use of voice control and speech synthesizer as an integral 
part of technical equipment for the blind. 
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Несомненным является тот факт, что при создании оборудования для 
слепых с возможностью определять маршрут, позволяющего определять 
препятствия, опасности, информационные метки, необходимо создать 
удобное и простое управление этим устройством. Существует как мини-
мум два варианта: либо создать устройство с кнопочным управлением, 
где кнопки будут различаться по форме; либо позволить пользователю 
управлять устройством с помощью голоса. 

В плане возможностей, конечно же, целесообразнее использовать го-
лосовое управление. Оно может понадобиться в следующих ситуациях: 
при уточнении информации, когда пользователь не до конца понимает, 
какое перед ним препятствие; при обновлении программного обеспече-
ния в удобное для пользователя время; для настройки устройства. В ином 
варианте, при кнопочном управлении, такие функции попросту невоз-
можно реализовать с удобством для пользователя. 

Второй немаловажной вещью в электронном поводыре, связанной с 
голосом, является, конечно же, синтезатор речи. Синтезатор речи – это, 
по сути, формирование речевого сигнала по печатному тексту, часть 
искусственного интеллекта [1]. Слепой человек не может в полной мере 
пользоваться экраном устройства или мобильного устройства, но благо-
даря синтезатору речи он может с легкостью услышать информацию с 
экрана. В какой-то мере, синтезатор речи – неотъемлемая часть голосово-
го управления, ведь, чтобы слепой человек управлял устройством, ему 
необходимо знать детали интерфейса. 
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Электронный поводырь от ТУСУРа разрабатывается на основе мик-
рокомпьютера Raspberry Pi 3, одноплатном компьютере, размером с бан-
ковскую карту [2], который, в свою очередь, работает на операционной 
системе Linux. И это усложняет задачу  поиском программного обеспе-
чения, так как существует очень мало профессионального программного 
обеспечения, разрабатываемого и поддерживаемого на данной операци-
онной системе. Таким образом, остается либо использование непрофес-
сионального программного обеспечения, либо создание собственного. 

Однако же есть вариант использовать связку Raspberry Pi и мобильно-
го устройства, на котором существуют десятки вариантов необходимого 
для голосового управления программного обеспечения, а также столько 
же синтезаторов речи. И это представляется наиболее оптимальным ва-
риантом: у всех людей в наше время имеется смартфон, мобильный те-
лефон, дополненный функциями персонального компьютера, который, к 
тому же, обладает доступом в сеть интернет, что, в свою очередь, позво-
лит производителю программного обеспечения с легкостью его обнов-
лять. 
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A model was developed to support decision making on placing a coupon on the site 
cupon.tomsk.ru using the prediction model obtained earlier, based on the collected data 
on coupons from the site cupon.tomsk.ru. Also, the developed model was used with real 
data. 

Keywords: sales forecasting, regression forecasting models, decision support mod-
el, coupon placement. 

 
Сайт cupon.tomsk.ru занимается продажей купонов, дающие скидку  

на посещение различных заведений (кафе, салона красоты, фитнес цента, 
боулинга, кино, тренажерный зал и т.д.) [1]. Различные заведения Томска, 
для увеличения продаж товаров и услуг предоставляют купоны со скид-
кой  0т 50% до 90% [2]. Ранее  была разработана модель прогнозирования 
продаж купонов на сайте cupon.tomsk.ru, которая была исследована и 
признана пригодной для прогнозирования [3-5]. Модель прогнозирования 
имеет следующий вид:  

136,1714 0,4858 ∗ 1 0,1953 ∗ 2 12,4351 ∗
3 3,2379 ∗ 4 0,0733 ∗ 5, 

где Y – спрогнозированное количество продаж купонов, 
X1,X2,…,X5 – данные купонов. 
Данная модель будет использоваться в модели поддержки принятия 

решений о размещении купона на сайте. 
Условные обозначения представлены в таблице 1: 

Т а б л и ц а 1 
Исходные данные для построения объединенной модели 

Pr Общая прибыль 
Pr1 Прибыль автомойки 
Pr2 Прибыль от купонов 
D Спрос 
Dmax Макс. кол-во машин в месяц 
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P Цена услуги 
VC Переменные издержки 
FC Постоянные издержки 
Q Модель прогнозирования продаж купонов 
Sale Скидка 

 
Модель имеет следующий вид: 

1 2 
1  
2  

136,1714 0,4858 1 0,1953 2 12,4351 3
3,2379 4 0,0733 5 

 
	 1, то	следует	разместить	купон	на	сайте	cupon. tomsk. ru 

 
Для использования модели поддержки принятия решений о размеще-

нии купона на сайте были собраны реальные данные автомойки (таблица 
2). 

Т а б л и ц а 2 
Собранные данные автомойки 

Наименование расходов Руб. Издержки 
Аренда помещения 5000-15000 10000 пост 
Расходные материалы 10000 10000 перем 
Реклама 20000-25000 22500 пост 
Расходы на электроэнергию и воду  12000 перем 
2000 финансовый взнос ИП  2000 пост 
З/п сотрудникам 54000 пост 
Переменные расходы на одну услугу 36,666 перем 

 
Максимальное количество машин в месяц (Dmax) = 900 машин, cпрос 

в месяц (D) = 600 машин. Рассчитаем прибыль автомойки без учета купо-
нов. Для этого воспользуемся следующей формулой:  

1 D , 
где D – спрос, p – цена услуги, FC – постоянные издержки, VC – пере-
менные издержки на одну услугу. 

1 600 600 88500 36,666 600 249500 руб. 
Затем спрогнозируем количество проданных купонов (Q), используя 

разработанную ранее модель:  
136,1714 0,4858 1 0,1953 2 12,4351 3

3,2379 4 0,0733 5 54 
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 Исходя из модели, будет продано примерно 54 купона, дающие скид-
ку в размере 50%. 

Теперь можно рассчитать прибыль, которую получим при оказании 
своих услуг клиентам, предоставивших купон. Для этого воспользуемся 
формулой: 

2 ∗ , 
где Q – количество проданных купонов, p – цена услуги, Sale – размер 
скидки, VC – переменные издержки на одну услугу. 

2 54 600 0,5 36,666 54 14415 руб. 
Теперь можно объединить полученные прибыли: 

1 2 249500 14415 263915	руб. 
Проверка условия: 	 1 263915 249500 руб. 
Таким образом, при размещении купонов на сайте получается больше 

прибыли. 
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It is currently difficult to find a person without a smartphone. Every day, people use 

various applications: social networks, instant messengers or playing games. Develop-
ers are constantly competing among themselves for the attention of customers, using 
various tools. One of these tools is push notification technology, which is covered in 
this paper. 

Keywords: mobile applications, Android, iOS, push notifications. 
 
Технология Push — один из способов распространения информации 

(контента) в Интернете, когда данные поступают от поставщика к поль-
зователю на основе установленных параметров. Пользователю остается 
отвергнуть или принять эти данные. 

Данная технология позволяет пользователю подписаться на различ-
ные темы в различных информационных системах, сервисах для получе-
ния уведомлений, если появляется новая информация. Уведомление 
формируется на сервере, и затем доставляется на устройство пользовате-
ля. Противоположностью Push-технологии является технология Pull, где 
запрос исходит от клиента [1]. 

Push-технологии приобрели известность благодаря продукту 
PointCast, популярному в 1990-е годы. Сеть PointCast занималась достав-
кой новостей и данных фондового рынка, содержала агрегатор с собст-
венным форматом, отдалённо напоминавшим телевидение, с текстом и 
рисунками вместо видео. Влияние СМИ было значительным, так что 
Netscape и Microsoft в разгар браузерной войны решили включить эту 
технологию в свои браузеры Netscape Navigator и Internet Explorer, соот-
ветственно. Однако в большинстве случаев пользователи имели низкую 
скорость подключения, поэтому популярность сервиса была низкой, а 
позже сошла на нет, вытесненная Pull-технологией RSS (Rich Site 
Summary) в начале 2000-х годов. Однако, с увеличением скорости пере-
дачи информации в 2010-х гг. Push-технология получила огромную по-
пулярность [2]. 
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Push-уведомления могут стать великолепным маркетинговым инстру-
ментом, если они грамотно реализованы. В отличие от Pull-технологии, 
Push-технология выгодна тем, что дает пользователю таргетированную 
информацию, которая может быть ему полезна. Любое мобильное при-
ложение должно выполнять не только свои прямые функции, но и так 
взаимодействовать с пользователями, чтобы последние с удовольствием 
возвращались в приложение и приносили прибыль разработчику. Хорошо 
разработанные Push-уведомления увеличивают показатель возвратов 
пользователей в приложения более чем в 2 раза. Согласно исследованиям 
PushEngage [3], показатель просмотра Push-уведомлений достигает 90%. 
Это в три раза больше, чем процент открытия писем (всего 30%). В то 
время как средний коэффициент кликабельности email-сообщений со-
ставляет всего 3%, тот же показатель для Push-уведомлений может со-
ставлять от 5 до 30%. 

Следует также отметить, что большинство сервисов уведомлений 
предоставляют свои услуги абсолютно бесплатно, а простота внедрения 
Push-технологии позволяет быть на связи с клиентами без дополнитель-
ных затрат [4]. 

Для работы Push-уведомлений используются четыре компонента: 
1) мобильное приложение, поддерживающее Push-уведомления; 
2) постоянно работающая служба в операционной системе устройст-

ва, общающаяся с сервером Push-уведомлений; 
3) сервер Push-уведомлений (у каждой современной ОС есть свой 

сервер, у iOS это APNS (Apple Push Notification Service [5]), у Android — 
FCM (Firebase Cloud Messaging [6]), у Windows 10/Windows 10 Mobile — 
WNS (Windows Notification Services [7]); 

4) сервер автора приложения, который посылает уведомления серве-
ру Push-уведомлений. 

Изначально разработчик должен зарегистрировать свое приложение 
на сервере уведомлений. Затем, как только пользователь устанавливает 
приложение, операционная система запрашивает разрешение на получе-
ние уведомлений. Если пользователь дает разрешение, тогда приложение 
оправляет уникальный идентификатор (токен) устройства на сервер уве-
домлений, тем самым регистрируется на этом сервере. Затем этот иден-
тификатор (токен) отправляется через приложение на сервер приложения. 
Когда сервер приложения будет отправлять уведомления клиентам, он 
должен будет формировать само сообщение, список тех самых иденти-
фикаторов (токенов) и отправлять эти данные на сервер уведомлений. 
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Сервер уведомлений по списку идентификаторов понимает, кому необ-
ходимо доставить это сообщение и производит их рассылку. В итоге 
клиенты могут видеть эти сообщения на своих смартфонах. Схема рабо-
ты технологии Push-уведомлений на примере ОС iOS представлена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 18. Схема работы Push уведомлений 

 
Уведомления могут содержать различные поля такие как: кнопки от-

вета, изображение, звук и др. 
Концепция Push-уведомлений очень быстро проникла в сферу марке-

тинга. Push-уведомления должны предоставлять пользователю ценную 
информацию и способствовать длительному сотрудничеству. Поэтому, 
сообщения должны быть своевременными и содержать релевантный 
контент. Например, если разработчик детских приложений продаст место 
под Push-уведомления компании по производству кофе, то такие сообще-
ния будут расцениваться как спам. Это не будет способствовать созда-
нию взаимоотношений – приложение потеряет свою популярность.  

Некоторые маркетологи используют технологию GPS для отправки 
мобильных Push-уведомлений, когда пользователь находится недалеко от 
их торговых точек. Такой вариант взаимодействия с пользователем вы-
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глядит более предпочтительным. Главное – это предоставлять информа-
цию, которую пользователи хотят получать своевременно. Для этого 
нужно собирать информацию о том, что интересно пользователю. Также 
необходимо постоянно собирать статистику, чтобы понимать: когда эф-
фективней рассылать сообщения, какие типы уведомлений эффективны, 
сколько пользователей открыли приложение по тому или иному уведом-
лению и другие виды анализа поведения пользователей. 

Эффективным применением Push-уведомлений также является ин-
формирование пользователя о действиях его друзей. Например, Facebook 
с помощью Push-уведомлений сообщает пользователям о новых коммен-
тариях к их постам [8]. 

Эта технология была применена при разработке мобильного прило-
жения «Музейный комплекс ТГУ» под устройства, работающие на опе-
рационной системе Android, и реализована с помощью сервера FCM. С 
помощью уведомлений выполняется оповещение пользователей о публи-
кации новых новостей или о новых интересных выставках (рис. 2). 

 

 
Рис. 19. Пример реализации уведомлений 

 
Подводя итог, можно сказать, что Push-уведомления являются про-

стым и эффективным способом возврата и удержания пользователя в 
мобильном приложении. Изменения в операционной системе или в про-
межуточном софте приводит к необходимости доработки приложения. 
Доставка уведомления не гарантирует, что оно будет гарантированно 
доставлено, а это поднимает вопрос о надёжности технологии Push 
Notification. Однако любая технология имеет свои особенности по ис-
пользованию и внедрению. 
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Information is a crucial resource for all enterprises. At all stages of the life cycle 

information crucially depends on specialized technologies. Information and dynamical-
ly developing information technologies are vital for the modern enterprises: public, 
state and commercial. In this article, we will consider how the methodology of COBIT 
5 helps to use the principles of ISO/IEC 38500:2015. 

Keywords: IT-governance, IT-strategy, control, COBIT 5, ISO/IEC 38500. 
 
Методология управления информационными технологиями COBIT 

(Control Objectives for Information and Related Technologies – Задачи 
управления для информационных и смежных технологий) представляет 
собой пакет открытых документов, около 40 международных и нацио-
нальных стандартов и руководств в области управления ИТ, ИТ-аудита и 
ИТ-безопасности, основанных на анализе и гармонизации существующих 
стандартов и ведущих практик в области управления IT. Разрабатывается 
некоммерческой организацией ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association). На текущий момент актуальная версия методологии 
– COBIT 5 (2012 г.).  

COBIT 5 основывается на пяти принципах руководства и управления 
ИТ на предприятии. 

Принцип 1: Соответствие потребностям заинтересованных сторон. 
Предприятия существуют для того, чтобы создавать ценность для заин-
тересованных сторон, путем поддержания баланса между получением 
выгоды и оптимизацией рисков и ресурсов. В COBIT 5 описываются все 
необходимые процессы и другие факторы влияния, которые поддержи-
вают создание бизнес-ценности при помощи ИТ. 
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Принцип 2: Комплексный взгляд на предприятие. COBIT 5 встраивает 
руководство ИТ в руководство предприятием в целом, рассматривая ин-
формацию и связанные с ней технологии как активы предприятия, кото-
рыми следует управлять, как и любыми другими активами. 

Принцип 3: Применение единой интегрированной методологии. Су-
ществует множество связанных с ИТ сводов знаний и стандартов, посвя-
щенных отдельным аспектам ИТ-деятельности. COBIT 5 обеспечивает 
интегрированный подход для организации руководства и управления ИТ 
на предприятии. 

Принцип 4: Обеспечение целостности подхода. Эффективное и ра-
циональное руководство и управление ИТ на предприятии требует цело-
стного подхода, с учетом многих взаимосвязанных компонентов. В 
COBIT 5 описан набор факторов влияния, которые обеспечивают внедре-
ние системы руководства и управления ИТ на предприятии. 

Принцип 5: Разделение руководства и управления. COBIT 5 проводит 
четкую границу между руководством и управлением. Эти две дисципли-
ны включают в себя разные виды деятельности, требуют разных органи-
зационных структур и служат разным целям. 

Целью международного стандарта ISO/IEC 38500:2015 «Information 
technology. Governance of IT for the organization» является предоставление 
руководящим органам принципов, определений и модели для оценки, 
руководства, анализа и отслеживания использования ИТ в своих органи-
зациях. Официально в России стандарт был переведен и выпущен в 2017 
году под названием ГОСТ Р ИСО/МЭК 38500-2017. Стратегическое 
управление ИТ в организации. В стандарте описаны шесть принципов 
эффективного стратегического управления ИТ: ответственность, страте-
гия, приобретение, производительность, соблюдение норм, поведение 
людей. 

Практический смысл каждого принципа и рекомендации COBIT 5 по 
применению общепринятых практик, представлены в таблице. 

 
Т а б л и ц а 

Соответствие принципов COBIT 5 и ISO/IEC 38500 
Принцип ISO/IEC 38500 Рекомендации COBIT 5 
Принцип 1 – Ответственность 
Бизнес и ИТ-служба должны работать 
совместно на партнерских началах, ис-
пользуя эффективные способы общения, 
основываясь на положительных довери-

1. Методология COBIT 5 определяет ряд 
факторов влияния на руководство ИТ на 
предприятии. В этом контексте особенно 
важны факторы влияния «Процессы» и 
«Организационные структуры», вместе с 
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тельных отношениях и демонстрируя 
прозрачность обязанностей и ответствен-
ности. 

матрицами RACI (Определение зон ответ-
ственности и полномочий должностных 
лиц в процессе). Вместе они стимулируют 
закрепление ответственности и приводят 
примеры ролей и обязанностей Совета 
директоров и органов управления для всех 
ключевых процессов и видов деятельности. 
2. Руководство COBIT 5 по внедрению 
объясняет, как именно в проект внедрения 
или улучшения практики руководства 
вовлечены заинтересованные лица и другие 
стороны 

Принцип 2 – Стратегия 
Стратегическое планирование ИТ являет-
ся сложной и критически важной дея-
тельностью, требующей тесной коорди-
нации планов ИТ и бизнес-единиц пред-
приятия. Необходимо, чтобы планы, 
которые с наибольшей вероятностью 
позволят достигнуть желаемых выгод, 
были более приоритетны, и ресурсы 
распределялись соответственно. 

1. Методология COBIT 5 в процессе 
«Обеспечение создания выгоды» предлага-
ет конкретные рекомендации по управле-
нию ИТ-инвестициями, по тому, каким 
образом следует использовать бизнес-
обоснование для поддержки стратегиче-
ских задач. 
2. Практика выявления и сопоставления 
целей предприятия и ИТ-целей может дать 
понимание взаимосвязи между целями 
предприятия, ИТ-целями и факторами 
влияния, одним из которых являются про-
цессы. Эта практика дает полный и емкий 
список из 17 универсальных целей пред-
приятия и 17 универсальных ИТ-целей, 
проверенных в различных отраслях. Такой 
список, наряду с описанием целей, служит 
основой для построения каскадов целей, 
уникальных для каждого предприятия. 

Принцип 3 – Приобретение 
ИТ-решения предназначены для под-
держки бизнес-процессов, и поэтому не 
следует рассматривать их в изоляции друг 
от друга и относиться к ним, как к «тех-
ническим» проектам или услугам. Напро-
тив, неверный выбор технической архи-
тектуры, неспособность поддерживать 
текущую техническую инфраструктуру 
или отсутствие квалифицированных 
кадров может привести к провалу проекта 
и к невозможности обеспечивать работо-
способность бизнес-модели или к сниже-
нию ценности для бизнеса 

1. Домен «Выравнивание, Планирование и 
Организация» в COBIT 5 дает рекоменда-
ции по планированию приобретения, вклю-
чая планирование инвестиций, управление 
рисками, планирование программ и проек-
тов, а также планирование качества». 
2. Домен «Создание, Приобретение и 
Внедрение» и процесс COBIT 5 «Обеспе-
чение прозрачности для заинтересованных 
сторон» дают рекомендации по тому, как 
руководители могут отслеживать и оцени-
вать процессы приобретения с помощью 
внутренних контролей для того, чтобы 
обеспечить уверенность в том, что процес-
сы приобретения управляются и исполня-
ются должным образом. 
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Принцип 4 – Производительность 
Эффективное измерение производитель-
ности зависит от двух ключевых аспек-
тов: ясного определения целей по произ-
водительности и создания эффективных 
метрик для отслеживания достижения 
этих целей. Кроме того, требуется создать 
процесс измерения производительности, 
который обеспечит уверенность в целост-
ности и надежности измерений. 

1. Методология COBIT 5 предлагает уни-
версальные примеры целей и метрик для 
всех ИТ-процессов и других факторов 
влияния, а также демонстрирует, каким 
образом они влияют на достижение целей 
предприятия, давая предприятиям возмож-
ность адаптировать такие примеры под 
свои нужды. 
2. Методология COBIT 5 дает управлен-
цам рекомендации по постановке ИТ-задач 
в привязке к целям предприятия и описы-
вает, каким образом можно отслеживать 
производительность при решении этих 
задач с использованием целей и метрик. 

Принцип 5 – Соблюдение норм 
Находясь в современном глобальном 
экономическом окружении, немыслимом 
без использования интернета и передовых 
технологий, предприятия, тем не менее, 
обязаны строго соблюдать все более 
растущее количество законов и регули-
рующих норм. Известные корпоративные 
скандалы и банкротства последних лет, 
вызвали явный рост озабоченности выс-
ших руководителей предприятий влияни-
ем на бизнес ужесточения законодатель-
ства. Заинтересованные лица хотят быть 
уверенными в том, что предприятия 
соответствуют требованиям законов и 
норм и соблюдают правила качественного 
руководства в своей хозяйственной дея-
тельности. 

1. Практические рекомендации COBIT 5 
по руководству и управлению ИТ дают 
основу для создания адекватной контроль-
ной среды на предприятии. Методика 
оценки возможностей процессов позволяет 
управленцам оценивать и сравнивать воз-
можности процессов. 
2. Процесс COBIT 5 «Управление страте-
гией» помогает обеспечить согласован-
ность планов ИТ с общими бизнес-
задачами, включая требования к руково-
дству. 
3. Процесс COBIT 5 «Мониторинг, оценка 
и анализ системы внутреннего контроля» 
позволяет высшему руководству предпри-
ятия оценивать насколько существующая 
система контролей соответствует внешним 
требованиям. 

Принцип 6 – Поведение людей 
Внедрение любого изменения с использо-
ванием ИТ, включая внедрение принци-
пов руководства ИТ, обычно требует 
значительных культурных и поведенче-
ских перемен внутри предприятия, равно 
как и среди клиентов и партнеров. По-
скольку такие перемены могут спровоци-
ровать опасения и непонимание среди 
сотрудников, для сохранения позитивного 
настроя участников следует очень осто-
рожно управлять такими внедрениями 

1. В COBIT 5 описаны факторы влияния 
«Люди, навыки и компетенции» и «Куль-
тура, этика и поведение». В методологии 
представлена модель каждого фактора, 
проиллюстрированная примерами исполь-
зования. 
2. Процесс COBIT 5 «Управление персо-
налом» объясняет, как направить произво-
дительность сотрудников на достижение 
целей предприятия, каким образом совер-
шенствовать навыки ИТ-специалистов и 
как определять роли и обязанности. 
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Таким образом можно сделать вывод что, оба этих документа направ-
лены на улучшение управления ИТ на предприятиях. Стандарт ISO 38500 
задает определенные требования и критерии, которые должны быть вы-
полнены для получения сертификата. А COBIT 5 в свою очередь является 
руководством для достижения целей ИТ управления. Методология 
COBIT 5 способствует применению принципов и подхода к внедрению 
стандарта ISO/IEC 38500. Для того чтобы обеспечить максимально эф-
фективное ИТ управление на предприятии необходимо использовать оба 
этих документа в совокупности.  

В ноябре 2018 года ISACA анонсировала выход четырех новых книг 
COBIT 2019:  «Бизнес-модель: Введение и методология»; «Бизнес-
модель: Задачи руководства и управления»; «Проектирование решения 
по руководству информацией и технологиями»; «Внедрение и оптимиза-
ция решения по руководству информацией и технологиями», что говорит 
о дальнейшем развитии и совершенствовании этой методологии. 
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Для автоматизации исследования дислокационной динамики кристал-
лографического скольжения в ГЦК металлах в 2010 году был создан 
комплекс программ Dislocation Dynamics of Crystallographic Slip (DDCS) 
[1]. Разработчиками данного комплекса являются Петелин А.Е., Колупае-
ва С.Н., Самохина С.И.  

С использованием комплекса программ DDCS возможно проведение 
расчетов динамики формирования элементарного кристаллографического 
скольжения, зоны сдвига и серии зон сдвига при выбранном варьируемом 
параметре модели (например, температуре, плотности дислокаций, зна-
чении приложенного напряжения) и заданных пределах его изменения [2, 
3]. 

Комплекс программ DDCS был реализован в Visual Studio С#, расчеты 
для моделей занимают продолжительное время. Из ряда источников из-
вестно, что реализация на языке С++ эффективнее, чем на языке C# [4, 5]. 
Поэтому разработчики приняли решение ускорить время расчетов, пере-
писав вычислительный модуль комплекса программ DDCS в Visual Stu-
dio С++. 

Вычислительный модуль состоит из 42 файлов (рис.1). Из них 24 за-
головочных файла и 18 файлов исходного кода. Весь вычислительный 
модуль состоит из более чем 4500 строчек кода. 

Основными классами вычислительного модуля являются: GIR, 
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cProbeFunction, cDiclocProblem, cPointIsInterval, cSave, cExport [6]. 

  
Рис. 1. Структура проекта по реализации вычислительного модуля на С++ 

 
В классе GIR реализован численный метод Гира. cProbeFunction опи-

сывает общий интерфейс классов, реализующих конкретные задачи Ко-
ши. cDiclocProblem – класс, предназначенный для описания задачи моде-
лирования дислокационной динамики. cPointIsInterval – прореживание 
вычислительных данных. Класс cSave предназначен для промежуточного 
сохранения результатов вычисления. Класс cExport экспортирует данные 
в текстовый файл или базу данных. 

После переписывания исходного кода вычислительного модуля на 
язык С++ было проведено его тестирование и сравнение с оригиналом. 
Результаты вычислений на языке С++ совпали с результатами вычисле-
ния на языке С#. Однако было выявлено неожиданное отличие в скоро-
сти расчетов – время работы вычислительного модуля, разработанного на 
языке программирования С#, практически в 3 раза меньше аналога, напи-
санного на языке С++ (табл. 1). Компиляция вычислительного модуля с 
использованием компилятора GCC привело к сокращению времени рас-
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чета, но преимущество по прежнему осталось за модулем, написанным на 
языке С# (табл.). 

 
Т а б л и ц а  

Сравнение времени работы вычислительного модуля 
Количество дис-

локаций 
С# C++ C++ с GCC 

компилятором 
1 7 мин. 14 сек 20 мин. 05 сек 11 мин. 02 сек 
24 1 мин. 50 сек. 3 мин. 40 сек. – 

 
Таким образом, ожидаемое ускорение вычислительного модуля при 

переписывании его исходного кода с языка C# на язык С++ не достигну-
то, использование оптимизации при компиляции и использование друго-
го компилятора также не оправдалось. В настоящее время планируется 
использование вычислительного модуля, реализованного на языке С++, 
для распараллеливания вычислений. 
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В последние десятилетия в информационных системах разного харак-

тера всё большую роль играет машинное обучение. Это связано с тремя 
ключевыми факторами: 

1) для широкого класса комплексных задач (распознавание образов, 
классификация, предсказание будущих значений параметра) поиск и 
реализация жесткого алгоритмического решения является трудоёмким 
процессом. Однако эти задачи успешно решаются алгоритмами машин-
ного обучения и искусственными нейронными сетями (ИНС); 

2) в XXI в. графические карты начали использоваться для решения за-
дач общего назначения, было разработано аппаратное обеспечение, спо-
собное к эффективным параллельным вычислениям (FPGA, ASIC), что 
снизило время обучения ИНС до приемлемых значений; 

3) для обучения ИНС необходим большой объём данных. С недавних 
пор низкая стоимость дискового пространства носителей и доступность 
сети Интернет позволяют собирать и хранить большое количество ин-
формации о протекающих в системах процессах. 

Однако, существует класс задач, для которых применение ИНС по-
прежнему представляет трудности. Мобильные роботы, в особенности 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеют жёсткие ограничения 
к габаритам, массе и энергопотреблению узлов. Применение энергоза-
тратных модулей приводит к ухудшению автономности, что является 
нежелательным эффектом [1]. Это затрудняет использование в составе 
одного робототехнического комплекса нескольких ИНС. 
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Решением данной проблемы может быть реализация динамически пе-
рестраиваемых искусственных нейронных сетей. Особенность данного 
типа ИНС – способность динамически менять свою структуру и значения 
параметров под воздействием внешнего управляющего сигнала. В каж-
дый момент времени подобная вычислительная система будет находиться 
в одном из нескольких предопределённых состояний, каждое из которых 
является полноценной ИНС со своими параметрами. Управляющий сиг-
нал приводит к переходу в новое состояние с другими значениями пара-
метров. Это позволяет использовать единое реконфигурируемое устрой-
ство для решения различных задач. 

Подобное устройство может быть реализовано на основе концепции 
перестраиваемых вычислительных сред (ПВС) [2]. ПВС представляет 
собой структуру, состоящую из простых однотипных элементов и соеди-
нений между ними. Каждый элемент посредством внешнего управляю-
щего сигнала может быть динамически сконфигурирован на выполнение 
одной операции из некоторого базиса [3]. Задав соответствующий базис и 
разрядность данных, можно реализовать на базе ПВС широкий класс 
цифровых устройств, в том числе ИНС. 

ПВС может быть решением проблемы динамического обучения ИНС 
в процессе эксплуатации. Часть вычислителей ПВС может быть сконфи-
гурирована в обучающий блок для текущей архитектуры ИНС, для её 
обучения. Преимущество ПВС в подобных задачах – возможность неза-
висимого функционирования отдельных элементов, что допускает высо-
кое распараллеливание процесса обучения ИНС. 

Одним из ключевых этапов исследования реконфигурируемых ИНС 
на основе ПВС является построение модели классической ИНС вместе с 
её блоком обучения. В работе рассматривается реализация простой пол-
носвязной сети с двумя входными нейронами, четырьмя нейронами на 
скрытом слое и одним выходным нейроном (рис. 1) в среде Matlab Simu-
link. Данная среда удобна для проведения экспериментов над моделируе-
мой системой. Наибольший интерес для исследований представляют 
модели, состоящие из простых атомарных элементов. 

Моделируемая в данной работе ИНС предназначена для решения за-
дач классификации объекта по двум признакам (обозначим их f1 и f2) 
между двумя классами (c0 и c1). Характер распределения экземпляров 
между классами в зависимости от значений признаков приведён на ри-
сунке 2. Обучающая и валидационная выборки были сгенерированы при 
помощи программного обеспечения автора [4] и содержат 2000 уникаль-
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ных записей, доля валидационных данных – 0.2. Также использовался 
тестовый набор из 360 записей. Для упрощения принято, что объекты, 
лежащие вне границ своего класса, отсутствуют. 

 
Рис. 1. Моделируемая ИНС 

 

 
Рис. 2. Характер распределения классов на пространстве признаков 

 
Первым этапом была реализована эталонная модель ИНС решения 

поставленной задачи. При этом использовались стандартные для машин-
ного обучения инструменты – язык Python 3, приложения Jupyter Note-
book, Keras, пакеты Pandas, NumPY, Scikit-learn. В связи с использовани-
ем ЭВМ компании AMD, TensorFlow заменён на PlaidML. 

Испытания на эталонной модели показали, что оптимальные резуль-
таты (95-97% точности (accuracy, precision и recall)) достижимы при ис-
пользовании в качестве функции активации ReLU для нейронов скрытого 
слоя и сигмоиды для выходного нейрона. Весовые коэффициенты ини-
циализируются равномерно распределёнными случайными значениями 
(random uniform). Функция потерь – бинарная кросс-энтропия. Для при-
емлемой точности требуется 100 эпох обучения. Блок обучения реализует 
стохастический градиентный спуск (SGD). 

Для достижения высокой степени атомарности разрабатываемой мо-
дели использовались преимущественно базовые элементы среды Simulink 
– константы, сложение, умножение, тактовая задержка. ReLU имитирует-
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ся блоком max и константой «0», производная от ReLU использует 
sign(x). Сигмоида реализована функциональным блоком. 

Для обучения сети с указанными параметрами необходимо произве-
сти предварительную обработку обучающих и тестовых данных – приве-
дение значений признаков к стандартному распределению. Данный этап 
является подготовительным и был реализован вне среды Simulink. 

При обучении после каждой эпохи происходит перемешивание обу-
чающей выборки. Для реализации подобного поведения после загрузки 
обучающей выборки (1600 объектов) при помощи окна команд Matlab 
был сгенерирован единый массив данных, включающий в себя случайно 
упорядоченные объекты, взятые в количестве эпох (1600100 объектов). 
Первичная инициализация весов осуществлялась значениями, сгенериро-
ванными библиотекой keras для эталонной модели ИНС. 

Для оценки функционирования модели в среде Matlab было произве-
дено сравнение результатов на выходе ИНС при подаче на вход тестовых 
данных с их исходными значениями. Абсолютная разность между этими 
величинами отражена на рисунке 3. Пунктиром обозначен уровень y = 0.5 
– порог отнесения объекта к конкретному классу. Как видно из графика, 
лишь для 7 объектов из 360 (2%) классификация ошибочна. Анализ пока-
зал, что пики на графике соответствуют граничным точкам, представ-
ляющим сложность для классификации. Периодичность пиков связана с 
упорядоченностью объектов в наборе. 

 

 
Рис. 3. Ошибка классификации модели сети 
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В последнее десятилетие наблюдается активный рост в разработке 

информационных систем, как для вычислительных комплексов, так и для 
мобильных систем. Особое внимание уделяется проблеме автоматизиро-
ванного составления контента ИС.  

Информационными системами называют комплекс средств, предна-
значенных для хранения, упорядочивания и анализа больших объёмов 
информации. Существует три вида информационных систем: 

1) база данных - система для хранения больших объёмов структури-
рованной информации определённого типа.  

2) база знаний - система для хранения большого объема неструкту-
рированной информации различных типов. К базам знаний относятся 
следующие информационные системы. 

3)  информационно-аналитическая система – система, предназначен-
ная как для хранения, так и для анализа хранимой информации. 

 В производственной сфере востребованы автоматизированные систе-
мы управления технологическими процессами, в сфере финансов активно 
используется 1С, но особый интерес уделяется мобильным информаци-
онным системам. При разработке ИС, все большее внимание уделяется 
поддержке мобильных устройств. Только за 2018 год было зафиксирова-
но 113 млрд загрузок мобильных приложений [1]. Поэтому исследования 
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в области разработки информационных технологий являются актуальной 
задачей. 

Целью исследования является разработка информационной системы 
автоматизированного формирования меню студентов. 

В ходе исследований возникла проблема автоматизированного со-
ставления контента ИС. Существует огромное количество рецептов и 
ингредиентов для подбора меню, поэтому заполнение базы данных 
должно осуществляться в автоматизированном режиме. Одним из реше-
ний данной проблемы является создание парсера. 

Парсер [2] – это разбор, или синтаксический анализатор, который, 
преобразует входные данные (текст) в структурированный формат. Од-
ной из особенностей парсера является встроенная библиотека синтакси-
ческого анализа текста.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) выбрать инструментарий разработки; 
2) решить проблему поиска и анализа информации о рецептах и ин-

гредиентах; 
3)  выбрать формат сохранения информации в базе данных.  
В качестве основного языка программирования был выбран JavaScript 

(JS) на платформе Node.js.  
JavaScript [3] – мультипарадигменный язык программирования. Под-

держивает объектно-ориентированный, императивный и функциональ-
ный стили.  

JS в сети Интернет пользуется высокой популярностью среди про-
граммистов и продолжает активно развиваться, поскольку отличается 
высокой производительностью. JavaScript является кроссплатформенным 
инструментом и поддерживается на всех аппаратных и операционных 
платформах. 

В качестве редактора кода используется Sublime Text 3 [4]. Это про-
приетарный текстовый редактор с комфортным интерфейсом. Sublime 
обладает возможностью подключения нужных библиотек на различных 
языках программирования. 

В качестве системы управления базами данных используется MySQL, 
поскольку это одна из самых распространенных программ. 

Парсер в ходе разработки был разделен на два этапа.  
На первом этапе осуществляется изучение ИС и анализ результатов с 

целью определения искомой информации, т.е. ссылки на страницы ре-
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цептов. Однако крайне редко передают полные ссылки, и возникает не-
обходимость самостоятельной обработки строки. Далее в конце этапа 
полученные результаты сохраняются в базу данных.  

На втором этапе производится основная часть работы. При переходе 
на страницу содержимого рецепта осуществляется повторное изучение и 
анализ ИС. Большое значение в процессе разработки ИС автоматизиро-
ванного формирования контента приобретает потребность обработки 
распределения информации об ингредиентах, инструкциях и изображе-
ниях блюд по атрибутам базы данных. 

Схематичное изображение работы парсера можно увидеть на рисунке 
1. 

 
Рис. 1. SADT-модель разработки парсера 

 
Таким образом, благодаря парсеру появляется возможность автомати-

зированного формирования контента ИС, что ускоряет процесс реализа-
ции проекта. При анализе текста система будет ссылаться на первона-
чальный источник, где была найдена информация во избежание наруше-
ния прав правообладателя. 

В данной работе были рассмотрены виды информационных систем, 
инструменты разработки и общие принципы парсера. Следующим этапом 
планируется тестирование и доработка алгоритма парсера, который в 
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дальнейшем будет интегрирован в информационную систему автомати-
зированного формирования меню студентов. 
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The food crisis and its causes are one of the main problems in the world. In this 
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В основе проблемы продовольственной безопасности лежит концеп-

ция доступа к продовольствию, что означает предоставление необходи-
мых экономических и физических ресурсов для обеспечения продоволь-
ственных товаров, необходимых обществу [1]. Физический доступ к про-
дуктам питания показывает относительную связь потребителей с сетью 
распределения продуктов питания и зависит от катастрофических собы-
тий, таких как война, товарные ограничения или санкции. На экономиче-
ские достижения также влияют такие факторы как бедность и покупа-
тельская способность. Следовательно, экономический доступ зависит от 
дохода, занятости и цен. Эти факторы влияют на способность и эффек-
тивность отдельных лиц и семей использовать ресурсы для удовлетворе-
ния своих продовольственных потребностей [2]. Доступ к продовольст-
вию требует, чтобы все семьи и их члены имели достаточные и хорошие 
ресурсы для получения питательной пищи, что зависит от дохода семьи, 
распределения доходов между ее членами, цен на продукты питания, 
активов и сбережений, доступа к ресурсам сообщества и так далее [3].  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 
определяет достаточность количества продуктов питания как предостав-
ление основных продуктов питания всем людям, а Всемирный банк – как 
обеспечение здоровой и активной жизни населению. При оценке доста-
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точности продуктов питания, доступ к ним в значительной степени свя-
зан с концепцией устойчивости и уязвимости. Когда семьи сталкиваются 
с нехваткой еды, они используют определенные инструменты для досту-
па к ней. Например, из-за низкого дохода или отсутствия производства 
продовольствия семьи используют стратегии адаптации для преодоления 
продовольственного кризиса [4]. Фактически основным вопросом этого 
исследования является продовольственная безопасность Ирана как кри-
терий для устойчивого развития социально-экономической системы. 
Поэтому мы стремимся выявлять и устанавливать приоритеты факторов, 
влияющих на продовольственную безопасность для устойчивого разви-
тия. Также мы хотим изучить влияние продовольственной безопасности 
на устойчивость социальной и экономической системы для компаний по 
производству пищевых продуктов. 

Прикладной целью исследования является применение этой модели 
для предприятий пищевой промышленности как инструмента стратегиче-
ского планирования развития прикладных знаний в области продовольст-
венной безопасности с целью поддержания социально-экономической 
системы и повышения эффективности деятельности компаний пищевой 
промышленности, а также для привлечения внимания менеджеров к по-
ниманию и важности концепций систем продовольственной безопасно-
сти, устойчивого социально-экономического развития. 

Необходимость проведения этого исследования обоснована тем, что 
Иран, как и другие страны третьего мира, не имеет удовлетворительного 
состояния энергопотребления, защиты окружающей среды, транспорта и 
культуры. Хотя было проведено много исследований и вложено много 
усилий в области региональной устойчивости, а также снижения воздей-
ствия окружающей среды экономического и промышленного роста, стра-
на еще не достигла какого-либо существенного прогресса в улучшении 
экологической ситуации и улучшении экономического развития. Для 
достижения каждой из целей в области устойчивого развития необходи-
мы системные усилия и комплексные изменения на национальном и ре-
гиональном уровнях. 

В пищевой промышленности Ирана эти факторы играют важную роль 
в процессе устойчивого развития. Между тем концепция инновационных 
систем стала важной в качестве устойчивого конкурентного преимущест-
ва в пищевой промышленности. Несмотря на важность продовольствен-
ной безопасности для устойчивого социально-экономического развития, 
чтобы помочь компаниям пищевой промышленности, пока что ни одна 
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модель не была представлена и эффективно реализована. Поэтому требу-
ется разработать модель, которая может обеспечить хорошее понимание 
взаимосвязи между факторами устойчивого социально-экономического 
развития, что позволит организациям реализовывать мероприятия по 
управлению этими факторами. 

Результаты исследования будут полезны топ-менеджерам компаний 
пищевой промышленности для улучшения работы компании при приня-
тии стратегических решений и разработке политики и процедур органи-
зации. Это позволит: 

- повысить эффективность решений старших менеджеров компаний 
пищевой промышленности; 

- повысить эффективность и результативность решений старших ме-
неджеров компаний пищевой промышленности, предотвращая решения, 
которые являются неуместными, одномерными и односторонними. 

Генеральная совокупность данного исследования состоит из двух эта-
пов: 

- качественное обследование, где генеральная совокупность включает 
профессоров и специалистов по маркетингу, которые будут целенаправ-
ленно отбираться (для определения ключевых факторов): 

- количественный этап, где генеральная совокупность с учетом тема-
тического характера модели исследования и мнения профессоров, явля-
ются топ-менеджерами и сотрудниками с активным опытом компаний 
пищевой промышленности.  

На качественном этапе исследования для определения критериев и 
показателей будет использован метод Дельфи. На количественном этапе 
для ранжирования факторов будут применяться математические методы 
и методы принятия многокритериальных решений. Для обоснованности 
модели и определения влияния аспектов и компонентов инновационных 
систем на устойчивость регионов используется модель структурного 
уравнения. 

Инновационная составляющая исследования включает в себя не-
сколько аспектов. Первый аспект этого исследования заключается в по-
пытке определить продовольственную безопасность и устойчивое разви-
тие. В большинстве исследований были упомянуты некоторые аспекты, 
которые не кажутся всеобъемлющими. Второй аспект этого исследования 
заключается в том, что будет разработана модель для продовольственной 
безопасности и устойчивого социально-экономического развития для 
компаний пищевой промышленности. Эта модель вводит и устанавливает 
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приоритеты факторов, влияющих на продовольственную безопасность, и 
исследует, как каждый из этих факторов влияет на организацию. 
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The article describes an innovative product which is touch replacing device for 

blind people. There are presented principles of device`s work and its function depend-
ing on situation and place. 
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В настоящее время количество слепых и слабовидящих людей растет 

из года в год. Соответственно, задача в поиске подходящих и отвечаю-
щих основным требованиям устройств для применения и использования 
в повседневной жизни слепыми остается актуальной и тяжело разреши-
мой по сей день. Опытными специалистами и конструкторами после 
многочисленных исследований создаются электронные поводыри, кото-
рые, по сути, должны отвечать главным запросам потребителей. Но пока 
не существует такого универсального устройства, которое могло бы быть 
широко известно и применимо во всех сферах жизни человека.  

Чтобы максимально приблизиться к желаемому результату и удовле-
творить потребности потребителей, совершается достаточно трудоемкая 
работа. Для этого при разработке сенсорного замещающего устройства 
учитываются все сознательные состояния человека, его местонахожде-
ние, положение относительно других людей и предметов, количество и 
величина шума вокруг. Иными словами, рассматриваются все возможные 
жизненные ситуации и непредвиденные обстоятельства, что увеличивает 
удобство в использовании и понимании происходящего вокруг.  

Модификация системы замещающей зрение условно состоит из двух 
частей. Сенсорной частью устройства для распознавания окружающего 
пространства и его объектов служит система технического зрения, а вто-
рой частью устройства является передача слепому уведомлений и уточ-
нений о происходящей ситуации. С помощью спроектированного устрой-
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ства можно предупредить или уведомить слепого человека об объектах 
или опасности, описать предмет или прочесть необходимое слово. Мето-
дика работы первой части устройства – технического зрения - состоит в 
получении изображений на входе, их обработке и отправлении результа-
тов на выходе в виде нового изображения или набора неких данных.  

На текущий момент в проекте есть несколько направлений по реали-
зации передачи уведомлений слепому человеку. Это тактильное воздей-
ствие, электромагнитное воздействие, звуковые оповещения, голосовые 
уведомления, информирование через костную проводимость и использо-
вание RFID-технологии для навигации на местности. Каждый способ 
передачи информации используется в наиболее подходящих условиях и 
выгодных ситуациях. Объединение всех этих методов в одном устройст-
ве позволит незрячим в различных условиях с высокой точностью опре-
делять возникающие перед ним преграды и возможные опасности.  

Тактильное воздействие осуществляется обычно на улице, при плохой 
погоде (ветре, грозе), в случае присутствия посторонних шумов и пред-
ставляет собой короткие или длинные сигналы в виде легкой вибрации на 
руке. Для того чтобы понять, какой сигнал что означает, слепой предва-
рительно учит своего рода «азбуку Морзе», которая объясняет значение 
каждого сигнала. Количество таких предупреждающих сигналов не пре-
вышает двадцати, и они оповещают о действительно важных и нужных 
объектах, представляющих интерес для слепого и которые можно встре-
тить на улице. 

Звуковые уведомления в свою очередь применяются внутри помеще-
ний, где сравнительно небольшое количество людей или такое количест-
во людей, которое не создает много шума. К этим помещениям можно 
отнести общественные места, которые чаще всего могут посещать слепые 
без посторонней помощи (магазины, аптеки, больницы, банки, учебные 
заведения), места общественного питания, дом. В таких помещениях 
человек, в зависимости от ситуации, в особенности, если рядом нет того, 
кто бы мог помочь, может прибегнуть к звуковому помощнику, который 
сигналами сможет передать, что находится перед человеком. Также 
предварительно изучается объяснение каждого сигнала. Их всего не-
сколько, чтобы не перегрузить слуховые каналы и чтобы человек слы-
шал, что происходит вокруг. Эти сигналы негромкие, но хорошо слыши-
мые слепым. Представляют собой разной длины однотональные звуки.  
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Голосовые уведомления используются при желании самого слепого 
узнать более детальную информацию об объекте. Используются в усло-
виях хорошей слышимости. 

Костная проводимость, в свою очередь, является передачей звука во 
внутреннее ухо через кости черепа, при этом устройство не закрывает 
сами уши, что позволяет человеку одновременно получать сигналы и 
голосовые уведомления и реагировать на окружающие звуки [1]. Науш-
ники на основе костной проводимости рекомендуется использовать на 
проезжей части, в местах большого скопления людей и в условиях пло-
хой слышимости. Это своего рода замена обычным звуковым и голосо-
вым уведомлениям. Особенно удобно их будет применять, чтобы озву-
чить остановки, дорожные знаки, цвета светофора и т.д. 

Навигация – способ определения местоположения и передвижения, 
при котором происходит идентификация рядом расположенных объектов 
[2]. Использовать такую технологию лучше всего на остановках для рас-
познавания транспорта, в самом транспорте для распознавания остановок 
и на улице в целом, чтобы была возможность получить информацию про 
находящиеся рядом здания, пешеходные переходы. 

В перспективе планируется применять и метод воздействия на слепо-
го электромагнитным полем допустимых частот для уведомления с по-
мощью введения в различные эмоциональные состояния, соответствую-
щие ситуациям (например, при опасности, в состояние тревоги) для того, 
чтобы не загружать один из основных каналов восприятия окружающего 
мира у инвалидов по зрению - слуха. 

Функциональная схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема электронного устройства для слепых 

 
Пользователь при желании может отключать уведомления. Помимо 

этого в сенсорном замещающем устройстве для комфорта планируется 
наладить автоматическое переключение между методами уведомлений в 
зависимости от ситуации, что избавляет людей от лишних действий. Со-
вмещение всех вышеперечисленных функций в одном устройстве повы-
шает его эффективность и дает больше гарантий успешной реализации 
продукта на рынке.  
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This review article tells you about  what is gamification, how it is used in educa-

tion, what tasks it helps to solve. Also it tells about project “Goldberg Machine” and 
ways to use it.  
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Геймикацией называют применение игровых элементов или механик 

в традиционно неигровых видах деятельности.  Например, в образовании, 
в сфере HR, или в бизнесе в целом в качестве инструмента, позволяюще-
го повысить мотивацию сотрудников. Геймификация основана на ис-
пользовании психологических и поведенческих принципов. Среди них 
можно выделить 4 наиболее важных принципа: мотивации, неожиданных 
открытий и поощрений, статуса, вознаграждения [1]. Рынок геймифика-
ции уже в 2016 году оценивался в 3,2 млрд. долларов, а к 2025 году, по 
оценке международной консалтинговой компании Frost & Sullivan, соста-
вит 14,5 млрд. долларов. В качестве крупнейших сегментов выделяют 
автомобильную промышленность, сферы образования и здравоохране-
ния, банковскую, а также сегмент потребительских товаров [2].  

В качестве факторов, способствующих развитию геймификации, 
можно выделить следующие: 

  сильная вовлеченность молодых поколений в цифровые техноло-
гии;  

  повышение конкурентоспособности компании, использующей ме-
тоды геймификации, для улучшения бренда посредством создания ком-
фортных условий, включающих в себя получения нового опыта и впечат-
лений через геймификацию рутинных задач; 
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  развитие новых форм коллективной работы и онлайн взаимодей-
ствия; 

  развитие инноваций компании как фактора конкурентоспособно-
сти [3]. 

Одной из основных причин, почему геймификация нашла применение 
в образовании, является повышение мотивации обучающихся. В совре-
менном мире существует огромное количество отвлекающих факторов: 
различные социальные сети, компьютерные и мобильные игры и пр. И, 
порой, чтобы заинтересовать ученика преподавателю приходится проде-
монстрировать не только свою эрудицию и знания, но и актерские навы-
ки. Геймификация принимает удар на себя, если у преподавателя отсут-
ствуют актерские навыки или желание их применять. Люди начинают 
играть в детстве, и через игру познавать мир, даже самая простая игра 
может «затянуть» участника, диктуя ему дальнейшие действия. Большую 
любовь к играм, в частности, компьютерным, связывают с тем, что в них 
намного проще отношение к ошибкам, чем в школе. В школе за ошибки 
ругают, а за правильные ответы редко хвалят. Из-за этого обучающиеся 
концентрируются не на самих знаниях, а только на оценках, и хорошо 
знают только то, что они ошиблись. В играх же ребята достигают резуль-
тата путем проб и ошибок, они понимают, что ничего страшного в ошиб-
ке нет, а чем быстрее мы сделаем что-то не так, тем быстрее сможем 
найти верное решение [4] 

Кроме того, применение геймификации в образовании поможет ре-
шить такие задачи как: 

  актуализация и визуализация полученных теоретических знаний; 
  развитие умения действовать в ситуациях внеаудиторных занятий; 
  развитие умения принимать решение в ситуации нехватки или 

противоречивости информации; 
  мотивация ученика на исследование сложного вопроса [5]. 
Одним из примеров применения геймификации в школьном образова-

нии может считаться создание машин Голдберга, т.е. устройств, которые 
выполняют очень простое действие чрезвычайно сложным образом – как 
правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по 
«принципу домино». Мероприятие возможно проводить как перед нача-
лом темы в качестве мотивационного этапа, так и после ее освоения для 
проверки качества усвоения материала.  
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Все участники делятся на команды по 6 человек. Каждой команде вы-
даётся одинаковый «стартовый» пакет материалов. Озвучивается задача: 
построить машину Голдберга, которая будет наполнять тарелку макаро-
нами. Чем больше шагов требуется машине для выполнения задания, тем 
лучше. В ходе разработки машины возникает потребность в дополни-
тельных материалах, их можно получить у ведущего, обосновав необхо-
димость материалов с физической точки зрения. В зависимости от того 
на каком этапе изучения темы находятся учащиеся варьируется доста-
точный уровень обоснования. Команды конструируют свои машины, 
приводят их в действие и снимают запуски на видео. Запись лучшего 
запуска передается жюри. Организуется просмотр лучших запусков. Жю-
ри выбирает и награждает победителя. 

Данное мероприятие позволяет, кроме всего прочего, получить пони-
мание механики или закрепить теоретические знания физики экспери-
ментальным путем. Несмотря на то, что очевидным кажется использова-
ние машин Голдберга при изучении механики, это не единственная тема 
школьного курса, в которой применим данный образовательный прием, 
так, машину Голдберга можно использовать при изучении оптики, давле-
ния в жидкостях и газах. 

ФГОС основного общего образования с помощью уроков физики 
предполагает развитие таких предметных универсальных учебных дейст-
вий (УУД), как: 

  владение основополагающими физическими понятиями, законо-
мерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 

  владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измеритель-
ной информации, определения достоверности полученного результата; 

  формирование умений прогнозировать, анализировать и оцени-
вать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопас-
ности [6]. 

Каждое из этих УУД в той или иной мере развивается при создании и 
обосновании необходимости тех или иных элементов машины Голдберга. 

Целью проекта является получение учащимися опыта командного ре-
шения инженерной задачи эмпирическим путём, посредством сбора ма-
шины Голдберга.. 
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Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
  познакомиться с термином «Машина Голдберга» и сконструиро-

вать машину Голдберга, решающую поставленную задачу;  
  получить навык работы в проектной команде; 
  развить аналитические способности. 
С каждым годом наш мир меняется все интенсивнее, а вместе с этим 

меняются и запросы к будущему работнику: согласно атласу профессий, 
развитие так называемых soft-skills компетенций становятся даже важнее 
привычных всем серьезных hard-skills. Надпрофессиональные навыки 
являются универсальными и важны для специалистов самых разных от-
раслей. Чем раньше дети начинают развивать их в себе, тем выше их 
конкурентоспособность. Проект помогает развить в себе ребятам сле-
дующие компетенции: 

  умение общаться, договариваться и доказывать свою точку зре-
ния; 

  способность к художественному творчеству; 
  системное мышление (умение определять сложные системы и ра-

ботать с ними, в том числе системная инженерия); 
  умение управлять проектами и процессами; 
  работа в условиях высокой неопределенности и быстрой смены 

условий задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изме-
нение условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим 
временем) [7]. 
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Российская система образования, в том числе и профессионального, 

находится на этапе существенного преобразования, что обусловлено 
социально-экономическими и информационно-техническими преобразо-
ваниями современного общества. Они и являются основными объектив-
ными причинами необходимости реформ [1]. Данные изменения косну-
лись и развития методологии преподавания иностранного языка [2].  

Методы обучения в современных высших учебных заведениях бази-
руются на современных требованиях к стандартам в обучении. В образо-
вании в настоящее время происходит кардинальный переход от получе-
ния конкретных «Знаний» к развитию «Компетенций», которые в даль-
нейшем помогут будущим специалистам, в тех или иных областях в при-
обретении необходимых навыков, учитывая современное направление на 
непрерывное образование [1].  

Современный специалист должен обладать знаниями не только в оп-
ределенной области, умением что-то делать или решать какие-либо зада-
чи в рамках своих знаний и установленных полномочий, наличием воз-
можности размышлять и высказывать идеи. Этот термин является основ-
ным ядром в построении педагогической системы, основным ее смыслом, 
источником теоретических знаний, одним из видов педагогического про-
ектирования [3]. Также современному специалисту необходимо наличие 
междисциплинарных знаний, умений и навыков, что позволит ему быть 
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не только конкурентоспособным на современном рынке труда, но и про-
должать свое профессиональное развитие. 

Иностранный язык является сегодня не просто средством междуна-
родного общения [4], а средством успешной профессиональной деятель-
ности. Именно поэтому обучение иностранному языку является одним из 
основных элементов системы профессиональной подготовки специали-
стов на всех уровнях в РФ. Владение иностранным языком в профессио-
нальной сфере необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью 
на рынке труда [5]. Поэтому основной задачей обучения иностранному 
языку на современном этапе является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, которая включает в себя знание языков, спосо-
бов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки рабо-
ты в группе, владение различными социальными ролями. Выпускник вуза 
должен уметь свободно владеть языком, на котором обучался, иметь 
возможность разговаривать, используя современные информационные 
технологии, понимать многообразие мировой культуры и политической 
жизни [3]. 

Основная цель в обучении иностранному языку студентов техниче-
ских направлений заключается не только в овладении навыками говоре-
ния, чтения и понимания иностранного языка на уровне учебной про-
граммы, но и предполагает дальнейшее использование приобретенных 
компетенций в учебной и профессиональной деятельности будущими 
специалистами [6]. 

Современная методика обучения иностранному языку располагает ог-
ромным количеством методов, приемов, технологий и методик, позво-
ляющих овладеть необходимыми знаниями, навыками и умениями. 
[1,6,7,8]. Однако в данной статье мы хотели бы уделить особое внимание 
концепции «Übungsfirma», которую в рамках методики обучения ино-
странному языку можно перевести на русский язык с немецкого как 
«учебная фирма».  

Übungsfirma на русский язык с немецкого языка переводится как 
«предприятие для прохождения производственной практики». Это вирту-
альные предприятия для коммерческого образования и повышения ква-
лификации, а также переквалификации [9]. Данная концепция существу-
ет в Германии уже давно и успешно используется предприятиями для 
обучения будущих специалистов. Идея подобных предприятий возникла 
еще в 17. веке. Первая немецкая Übungsfirma была основана в 1956 году, 
а самой старой подобной организацией, которая до сих пор осуществляет 
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свою деятельность, является фирма, основанная в 1960 году. Классиче-
ские «учебные фирмы» используются сегодня в производственном обу-
чении (профессионально-технических училищах, техникумах), в качестве 
повышения квалификации в центрах переподготовки или в бюро по тру-
доустройству. В Германии на сегодняшний день существует более 500, а 
в Австрии более 900 подобных учреждений [9].  

Отличительной особенностью данных предприятий является то, что 
они являются лишь симуляцией предприятий и имеют дело с виртуаль-
ными товарами и деньгами. Они осуществляют торговлю на виртуальном 
рынке – внутреннем или внешнем. Они покупают и продают товары и 
услуги, платят налоги и осуществляют всю свою деятельность онлайн. 
«Учебные фирмы» объединяют в себе теоретические и практические 
знания [10], необходимые будущим специалистам в той или иной облас-
ти. 

«Учебные фирмы» используют различные организации с различными 
целями. Различают две основные в корне различные группы. 

Классический вариант предполагает, что школы экономики, коммер-
ческие училища, профессионально-технические училища и профтехака-
демии, а также университеты организуют подобные предприятия для 
своих учащихся, не имеющих соответствующей коммерческой практики, 
чтобы они получили определенный коммерческий опыт, который невоз-
можно приобрести без соответствующего предприятия. Такой коммерче-
ский опыт включает в себя, например, симуляцию совместной работы 
различных отделов, приближенное к реальной ситуации исполнение те-
кущих коммерческих задач, тонкое чутье, когда необходимо работать с 
реальными, но чужими людьми с другими коммерческими «учебными 
фирмами» в рамках реализации товаров и планировании закупок. Совме-
стная работа с реальной партнерской фирмой обеспечивает приобретение 
необходимой практики. 

Кроме того очень много реальных больших предприятий организуют 
«учебные фирмы» для своих коммерческих учащихся. Для этой группы 
типично то, что учащиеся наряду с обучением на предприятии или в 
профессионально-техническом училище дополнительно раз в неделю 
занимаются в «учебных фирмах». Целью этих «учебных фирм» является 
активизация социальных компетенций будущих сотрудников. Эти «учеб-
ные фирмы» дают возможность выполнять обязанности сотрудников 
различных отделов. Но сначала необходимо пройти собеседование, что-
бы быть зачисленным в штат на ту или иную должность, что опять же 
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делают сотрудники «учебной фирмы» (т.е. сами обучающиеся). Другой 
причиной для организации подобных «учебных фирм» реальным пред-
приятием является то, что участники узнают друг друга лучше и лучше 
проявляют свои способности и мотивации [10]. 

Иностранный язык зачастую является оторванным от жизненных реа-
лий предметом, в котором студенты редко заинтересованы по многим 
причинам (не нравится, нет возможности применять на практике, скучно, 
не видят реальных возможностей использования в повседневной жизни и 
пр.). Однако концепция «учебной фирмы» позволяет интегрироваться в 
урок иностранного языка и соответственно помогает сделать урок при-
ближенным к реальным будням. «Учебная фирма» таким образом стано-
вится местом, где профессионально-практические знания и навыки пере-
даются, углубляются и расширяются с ориентацией на практику, также 
позволяя овладеть иностранным языком в профессиональной области. 

Изучающие иностранный язык основывают свои предприятия, явля-
ются его сотрудниками, участвуют в приеме на работу в качестве работо-
дателя или соискателя, пишут деловые письма, ведут переговоры, участ-
вуют в коммерческих выставках и пр; т.е. при помощи практико-
ориентированных заданий они на своем опыте переживают реальные 
будни обычного предприятия. При этом они углубляют свои языковые и 
практические компетенции и расширяют свое межкультурное сознание 
[9].  

Преподавателю в «учебной фирме» отводится уже роль не учителя, а 
помощника, консультанта. Его основной задачей становится помощь при 
построении отношений и решении определенных проблем между вирту-
альными предприятиями «учебной фирмы». Сами обучающиеся руково-
дят своими предприятиями, принимают решения и решают проблемы. 
Преподаватель не должен вмешиваться в эти отношения; он может толь-
ко стимулировать и мотивировать, проверять письменные работы. 

Таким образом «учебная фирма» становится идеальной возможностью 
создать положительную мотивацию в освоении иностранного языка  у 
обучающихся технических направлений. Она способствует приобрете-
нию практических навыков, умений и компетенций, необходимых в ре-
альных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности буду-
щих специалистов.  
 

Литература 



468 

 

1. Методы преподавания в подготовке специалистов менеджеров по качеству в России 
и Германии /О.Л. Вусович, И.Л. Ванина. Научный диалог: Экономика и менеджмент. Сбор-
ник научных трудов, по материалам Х международной научно-практической конференции 8 
ноября 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2017. С. 52-54. 

2. Зимина А.С., Фахрутдинова Р.А. Формирование лингвистических компетенций в 
процессе обучения иностранному языку // Официальный сайт Ежемесячного международ-
ного научного журнала «Интерактивная наука». [Электронный ресурс]. – URL: 
https://interactive-science.media/ru/article/117887/discussion_platform (дата обращения: 
08.02.2019). 

3. Сыдыкбаева М.М. Языковая компетенция как совокупность знаний и способностей // 
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. LXIII 
междунар. науч.-практ. конф. № 4(61). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 65-72. // [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://sibac.info/conf/pedagog/lxiii/50586 (дата обращения: 
08.02.2019). 

4. Пономарева С.А. Развитие языковой компетенции как результат применения на уро-
ках определенной системы методов и приемов работы // Официальный сайт Актуальный 
педагогический опыт. [Электронный ресурс]. – URL: cronao.ru/images/doc/aktualnyj-
pedagogicheskij-opyt/gymanitar/Ponomareva.docx (дата обращения: 08.02.2019). 

5. Торгунаков Е.А. Компетентностный подход в подготовке специалистов // Официаль-
ный сайт Информационно-аналитического журнала «Аккредитация в образовании». [Элек-
тронный ресурс]. – URL: 
http://www.akvobr.ru/kompetentnostnyi_podhod_k_podgotovke_specialistov.html (дата обраще-
ния: 08.02.2019). 

6. Формирование языковых компетенций специалистов в сфере инновационной дея-
тельности / Е.А. Чепелева, И.Л. Ванина. Инноватика-2018: сб. материалов XIV Междуна-
родной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (26-27 апреля 2018 
г.) / под ред. А.Н. Солдатова, С.Л. Минькова. – Томск: STT, 2018. С. 508-512. 

7. Социолингвистическая коммуникация как основа взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса / И.Л. Ванина. Язык и культура: сб. статей XXVI Междунар. науч. 
конф. (27-30 октября 2015 г.) / отв. ред. С.К. Гураль – Томск: Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2016. С. 172 – 177 

8. Теоретические основы использования игровых приемов в обучении диалогическому 
говорению на иностранном языке / И.Л. Ванина. Инноватика-2014: сб. материалов X Все-
российской школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международ-
ным участием (23–25 апреля 2014 г.) .) / под ред. А.Н. Солдатова, С.Л. Минькова. - Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2015. С. 534-539. 

9. Übungsfirma. Konzept // Официальный сайт обучающей платформы Гёте-Института. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
https://lernen.goethe.de/moodle/mod/lesson/view.php?id=38780327&pageid=189833 (дата обра-
щения: 08.02.2019). 

10. Übungsfirma Материал из Википедии – свободной энциклопедии // Официальный 
сайт WikipediA – Die freie Enzyklopädie. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbungsfirma (дата обращения: 08.02.2019).



469 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ИННОВАЦИОННЫХ  
КОМПАНИЯХ 

А.Ш Галиуллина, А.С Гербер 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

galiullinaalbina@gmail.com 
 

PERSONNEL MANAGEMENT IN INNOVATION COMPANIES 
A.Sh.Galiullina, A.S.Gerber 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
 

This article deals with the tasks that must be accomplished to fulfill the main goal 
of personnel management in an innovative company, which is to motivate staff to create 
a new and creative idea. Particularly versed one of the tasks, the formation of corpo-
rate culture. 

Keywords: employees, innovative company, culture, idea. 
 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется особенно-
стям управления персоналом. Добиться эффективной работы сотрудни-
ков, повышение рентабельности и конкурентоспособности предприятия 
возможно посредством внедрения инноваций в управленческой деятель-
ности. 

Рассматривая особенности управления в инновационных компаний, 
можно выделить как общий характер управления, так и некоторые осо-
бенности. 

Основная цель управления персоналом в инновационной компании – 
мотивирования персонала на создание нового и креативной идеи. Для 
реализации цели ставят следующие задачи: 

 создать систему найма для привлечения сотрудников, способных к 
инновационной деятельности; 

 разработать программу развития сотрудников; 
 создать система стимуляции сотрудников; 
 следовать корпоративной культуре.   
Рассмотрим подробнее каждую из задач. В системе найма главным 

является то, что данная система должна способствовать и влиять на спо-
собности и желание работников генерировать новые идеи. Выделяют две 
стратегии найма:  

 наем творчески одаренных сотрудников; 
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 при найме учитывается и отдается предпочтение сотрудникам раз-
нообразной подготовки и квалификации. 

Важным критерием приема является доказательство творческой ак-
тивности в предыдущей деятельности кандидата. 

Методы развития творческого потенциала многообразны, но можно 
выделить три направления: 

1. Изменение функций сотрудника или перевод его в другую бизнес-
единицу или территориальный отдел. 

2. Управление продвижением персонала по карьерной лестнице. 
3. Выработка у всего персонала ключевых практических н. 
На сегодняшний день многие инновационные компании предоставля-

ют сотруднику возможность вести персональные проект. 
Деятельность по управлению в инновационных компаниях включает в 

себя систему оценки персонала. При оценивании во многих инновацион-
ных компаниях учитывают множество своих специфических критериев, 
но ключевым критерием является все же участие в инновационной дея-
тельности организации.  

Также практикуется система сессий. Сессии самооценки предполага-
ют собственную оценку сотрудника, оценку руководителя, а также внеш-
них специалистов и консультантов по управлению персоналом. Оценка 
может включать в себя:  

 разработку и согласование критериев, описывающих задачи каж-
дого рабочего должности; 

 анализ функций и зон ответственности за ключевыми подразделе-
ниями; 

 разработку и проведение процедур оценки по определению соот-
ветствия работников занимаемой должности; 

 исследование, анализ преимуществ и недостатков существующей 
системы мотивации персонала; 

 анализ мотивационных установок персонала различных категорий; 
 анализ степени удовлетворенности сотрудников условиями работы 

и содержанием труда; 
 подготовку обоснованных рекомендаций рентабельности органи-

зации; 
 разработку мероприятий по оптимизации мотивационной систе-

мы [1].  
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Корпоративная культура представляет собой совокупность норм, ко-
торые утверждены в компании и к которым должны следовать все дейст-
вующие сотрудники данной организации. 

Для российских компаний развитие корпоративной культура являет-
ся первоочередной задачей, от выполнения которой зависит успех орга-
низации. Стоит отметить, что российская практика пока не позволяет 
выявить определенные типы корпоративной культуры.  

Для развития данного вопроса, как корпоративная культура, боль-
шой вклад внес профессор Harvard Business School Джеффри Зоненфельд. 
Изучая корпоративные культуры различных компаний, он классифици-
ровал все корпоративные культуры на 4 типа, каждый из них имеет раз-
ный потенциал для поддержки состояния и успеха компании и по-
разному сказывается на карьере работников. 

«Бейсбольная команда», данный тип корпоративной культуры ха-
рактерен для компаний, которые работают в сферах деятельности с высо-
ким процентом возникновения рисков. Этот тип корпоративной культуры 
сосредоточен, как правило, в информационной и виртуальной экономике. 
Он практически не встречается в индустриальном производстве. Ключе-
вые сотрудники должны обладать такими качествами, как талант, нова-
торство и инициатива. Их быстрая и верная реакция на изменение внеш-
ней среды компании выделяет их среди типичных коллег. Также ключе-
вые сотрудники выделяются социальной мобильностью, что связано с 
тем, что они спокойно могут менять коллективы, меняя при этом вид 
деятельности.  

«Клубная культура», можно сказать, что она является антагонистом 
«бейсбольной культуре», это выражается тем, что она характеризуется 
лояльностью, преданностью и сработанностью, командной работой. 
Компании, которые пользуются данной культурой, обычно работают на 
стабильном рынке без высоких рисков. Сотрудники данной культуры 
работают в компании практически все свою профессиональную деятель-
ность, медленно передвигаясь по вертикальной иерархии, что не скажешь 
о горизонтальной структуре. Руководители своих отделов пытаются об-
мениваться своими сотрудниками для того, чтобы они получали необхо-
димые компетенции и были осведомлены обо всех внутренних процес-
сах, которые происходят в организации.  

«Академическая культура»  схожа с «клубом» единственное карди-
нальное их отличие состоит в том, что в ней имеется рост только по вер-
тикальной иерархии, работники данной культуры обладают компетен-
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циями только в своей области. «Академическая культура»  имеется в 
таких компаниях как Coca Cola, Ford, General Motors. 

«Оборонная культура» к данной культуре можно отнести больший 
сегмент российских компаний, это связано с тем, что на быстроменяю-
щийся рынок руководители данной культуры не отреагировали момен-
тально, и их позиции на рынке уже заняли другие организации. Сотруд-
ники же не имеют постоянной работы, и их численность варьируется от 
положения компании, но если часть сотрудников сможет своими реше-
ниями  исправить ситуацию, то они тут же станут востребованными на 
рынке труда [2]. 

Из четырех перечисленных типов ближе всего к инновационным 
компаниям походит корпоративная культура типа «Бейсбольная коман-
да». 

Стоит заметить, что все же у корпоративной культуры инновацион-
ной компании имеются свои особенности, перечислим некоторые из них: 

 сотрудники инновационных компаний должны уметь корректиро-
вать свое профессиональное поведение; 

 менеджеры должны уметь слышать своих коллег, этот фактор на-
прямую влияет на успешность организации; 

 проектная группа не увольняется после неудачной реализации 
проекта, а напротив команде проекта подыскивается «реабилитацион-
ные» проекты; 

 присутствует особое отношение к покупателю, основанное на до-
верие и политике уважения 

 обучение персонала ставится на первое место, где сотрудникам 
предоставляется возможность обучаться, развивать свои способности, 
совершенствоваться, распространять свои знания, умения и навыки [3]. 
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Creating a printed circuit board contains a large number of stages of the produc-
tion process from the sketch scheme to the final product. Defective production in any 
operation reduces the reliability of the printed circuit board. To do this, in the produc-
tion of boards make quality control, which allows you to correct the error in time, as 
well as the causes of its occurrence. Control starts with a check for compliance with the 
technical conditions of the insulation materials of the board base. Evaluation of the 
quality of materials is carried out at the entrance control on selected samples from 
individual batches. The most important electrical parameters to be checked include 
electrical strength, insulation resistance. 

Keywords: printed circuit board (PCB), component, quality control, soldering, line. 
 

Создание печатной платы содержит в себе большое количество этапов 
производственного  процесса от эскиза схемы до конечного изделия. Брак 
в производстве на любой операции снижает надежность печатной  платы. 
Для этого при производстве плат делают контроль качества, который 
позволяет вовремя исправить ошибку, а также причины ее появления. 

Контроль стартует с проверки на соответствие технических условий 
материалов изоляции основания платы. Оценку качества материалов 
проводят на входном контроле по выборочным образцам из отдельно 
взятых  партий. К самым важным проверяемым электрическим парамет-
рам относят электрическую прочность, сопротивление изоляции. 

К современным методам контроля качества монтажа относятся визу-
альный, рентгеновский, электрический и оптический контроль плат [1]. 

Самым доступным методом контроля является визуальный контроль 
плат. Его отличительной особенностью можно назвать низкую стоимость 
требуемого оборудования. 

В методе визуального контроля используют специализированные оп-
тические приборы или микроскоп. Их задача заключается в умножении 
исследуемой печатной платы и предоставлении ее изображения операто-
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ру. Из-за того, что изучение платы происходит непосредственно операто-
ром, главным недостатком такого метода служит человеческий фактор. К 
тому же, при анализе достаточно сложного изделия, может потребоваться 
большое количество времени. Для того, чтобы произвести промежуточ-
ный визуальный контроль в промышленных линиях монтажа устанавли-
ваются специальные промежуточные конвейеры, которые позволяют 
изучить оператору печатную плату между этапами нанесения паяльной 
пасты, пайки и расстановки компонентов [2]. 

Следующим методом является электрический контроль плат. Он де-
лится на функциональный и внутрисхемный контроль. Внутрисхемный 
контроль нужен для определения параметра  целостности цепей, а также 
параметров установленных активных и пассивных компонентов.  

При функциональном контроле происходит подача тока на входные 
параметры и считывание выходных параметров. При отклонении выход-
ного сигнала от образцового автоматически подается информация о вы-
воде изделия из партии. Однако отмечается, что написание программного 
обеспечения  для функционального контроля требует нужной квалифи-
кации специалиста, а также большого количества времени [3]. 

Рентгеновский контроль плат в технологии монтажа печатной платы 
используется в первую очередь для контроля пайки скрытых выводов. К 
недостаткам данного метода можно отнести высокую стоимость обору-
дования, а также то, что непосредственную работу с полученными изо-
бражениями, как и при визуальной контроле, ведет оператор. При этом 
время анализа может превышать время анализа снимков визуального 
контроля [4]. 

Последним  методом контроля качества монтажа является оптический 
контроль плат. В случае оптического контроля плат проверка происходит 
на трех операциях сборки печатной платы. К ним относятся проверка 
нанесения паяльной пасты, контроль монтажа компонентов, и контроль 
пайки. Данный метод происходит полностью в автоматическом режиме, 
что позволяет получить скорость проверки одной платы в пределах 20 
секунд, благодаря чему система оптического контроля может поддержи-
вать высокую производительность больших линий поверхностного мон-
тажа [5]. 

Исследование методов контроля качества монтажа производилось для 
того, чтобы произвести выбор оптимального метода, для создания по-
добной системы. Наиболее оптимальным методом был выбран оптиче-
ский метод контроля плат, позволяющий получить наибольшую инфор-
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мацию о плате, нахождении компонентов на ней без воздействия нега-
тивного воздействия человеческого фактора. 

Подсистема контроля качества монтажа находится в составе общей 
системе распайки печатной платы. В совокупности система представляет 
собой видеоподсистему с камерами и датчиками и подсистему распайки 
и вставки компонентов. Функциональная схема системы представлена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы 

 
Согласно схеме, робот с помощью видеосистемы получает информа-

цию о плате и нахождении компонентов на ней. 
В ходе изучения методов контроля качества монтажа для разрабаты-

ваемой системы были сделаны следующие выводы: для конкурентоспо-
собности система должна обладать способностью хорошо распознавать 
компоненты платы. Также были выбраны программные и аппаратные 
средства для создания системы: Raspberry Pi 2, библиотека OpenCV. Для 
дальнейшей работы потребуется создание алгоритма распознавания и 
разработка программного обеспечения на его основе. 
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The article describes the performance of certification tests for the electronic com-
ponent base of the domestic and foreign production 
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На рынке электронных и радиоэлектронных компонент (ЭРК) основ-

ными тенденциями считают микроминиатюризацию, увеличение произ-
водительности, расширение функциональных возможностей и переход к 
новым материалам. Как следствие, возрастают требования к характери-
стикам ЭРК для авиационной и космической промышленности и для 
целей оборонно-промышленного комплекса. Требования  возрастают к 
стойкости, дестабилизирующим факторам, надежности и отказоустойчи-
вости, а также к длительности жизненного цикла [1,2].  

Проведение сертификационных испытаний позволяет: 
 определить стойкость электрических параметров и функциональных 

режимов электронной компонентной базы (ЭКБ) к внешним воздейст-
вующим факторам (климатические, механические, биологические и др.); 

 повысить уверенность в качестве и надежности поставляемых элек-
тронных компонентов; 

 осуществить квалифицированный выбор изготовителей и поставщи-
ков электронной компонентной базы; 

 защитить потребителей от поставки контрафактной продукции. 
Выбранная лаборатория для проведения сертификационных испыта-

ний должна иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории, а 
деятельность испытательной лаборатории должна отвечать всем стандар-
там и гарантировать техническую компетентность, т.е. способность про-
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водить испытания конкретных типов изделий своевременно, в требуемых 
объемах, а так же гарантировать: 

 независимость – исключение коммерческого, финансового, адми-
нистративного или какого-либо другого влияния на результаты проводи-
мых испытаний; 

 объективность – отражение реального состояния проверяемого 
объекта, устранение дискриминационных условий или предоставление 
преимуществ каким-либо предприятиям; 

 конфиденциальность – отсутствие возможности разглашения све-
дений. 

Последовательность этапов выполнения работ по сертификации ЭКБ: 
1. Заявка на проведение сертификационных испытаний. 
2. Анализ исходных данных заказчика. 
3. Заключение договора на выполнение сертификационных испыта-

ний. 
4. Разработка и согласование программ и методик проведения серти-

фикационных испытаний. 
5. Проведение сертификационных испытаний:  
 100%-й входной контроль; 
 отбраковочные испытания; 
 100%-й диагностический неразрушающий контроль; 
 испытания на воздействие механических факторов; 
 испытания на воздействие климатических факторов. 

6. Оформление отчетной документации по результатам сертифика-
ционных испытаний. 

7. Входной контроль и отбраковочные испытания электронной ком-
понентной базы. 

Входной контроль электронной компонентной базы включает сле-
дующие этапы: 

1. Анализ сопроводительной и технической документации. 
2. Контроль внешнего вида и качества маркировки. 
3. Контроль на соответствие габаритным, установочным и присоеди-

нительным размерам. 
4. Контроль массы. 
5. Контроль электрических параметров: 
 в нормальных климатических условиях (НКУ); 
 при повышенной температуре; 
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 при пониженной температуре. 
6. Проведение диагностического неразрушающего контроля (ДНК). 
Одним из эффективных способов повышения качества и надежности 

ЭКБ является проведение дополнительных (отбраковочных) испытаний.  
Дополнительные испытания включают следующие этапы: 
1. отбраковочные испытания;  
2. электротермотренировка; 
3. термоциклирование; 
4. диагностический неразрушающий контроль (ДНК); 
5. разрушающий физический анализ (РФА). 
Испытания на воздействие механических факторов проводят с целью 

определения способности изделий выполнять свои функции и сохранять 
электрические параметры и (или) внешний вид в пределах установлен-
ных норм в условиях и (или) после воздействии механических факторов 
и противостоять их разрушающему действию; подтверждения соответст-
вия изделий требованиям, установленным в ТЗ, стандартах и ТУ на изде-
лия и информационно-технических материалах фирм-изготовителей (для 
ЭКБ иностранного производства).  

Испытания на воздействие климатических факторов проводят с целью 
определения способности изделий выполнять свои функции и сохранять 
электрические параметры и (или) внешний вид в пределах установлен-
ных норм в условиях и (или) после воздействии климатических факторов 
и противостоять их разрушающему действию; подтверждения соответст-
вия изделий требованиям, установленным в ТЗ, стандартах и ТУ на изде-
лия и информационно-технических материалах фирм-изготовителей (для 
ЭКБ иностранного производства) все испытания проводят для  выявления 
возможных механизмов отказов, например, испытание на воздействие 
пониженной температуры среды при эксплуатации или испытание на 
воздействие изменения температуры среды при транспортировании и 
хранении.  

В качестве примера можно рассмотреть входной контроль элемента 
печатной платы диода 1N4001.  

Диод 1N4001 является выпрямительным диодом. Контроль данного 
диода следует выполнять так как, он может не соответствовать техниче-
ским условиям. Любой электростатический разряд или неверное подклю-
чение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода из строя. В 
исправности элемента можно убедиться с помощью цифрового мульти-
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метра. Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) 
диодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная провер-
ка диода тестером перед монтажом на печатную плату необходима.  

Простейший способ, которым чаще всего пользуют при проверке све-
тоизлучающих диодов, это проверка мультиметром. Способ удобен для 
всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и 
количества выводов.  

Методика проверки состоит в следующем: 
1) убедиться в исправности мультиметра;  
2) проверить исправность щупов прибора, для чего соединить их 

вместе: на индикаторе высветятся нули, и раздастся звуковой сигнал;  
3) приступить к проверке полупроводников, - диодов и транзисторов. 

Следует обратить внимание на полярность напряжения на щупах. Отри-
цательный полюс находится на гнезде с надписью «COM» (общий), на 
гнезде с надписью VΩmA положительный, в это гнездо следует вставить 
щуп красного цвета;  

4) установить переключатель мультиметра на «Прозвонка, проверка 
на обрыв»;  

5) установить красный щуп на анод, а чёрный на катод при замыка-
нии, если диод исправен, на экране появятся меняющиеся значения и 
если у мультиметра есть динамик, то он запищит»;  

6) заполнить протокол испытаний диода;  
7) сделать заключение о пригодности диода. 
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This article discusses a number of problems that managers face when implementing 
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На сегодняшний день потребительский рынок насыщен многообрази-

ем различных продуктов, и только такой критерий как качество играет 
решающую роль в выборе потребителей. Тем самым высокое качество 
обеспечивает производителю стабильную прибыль.  

Каждое эффективно развивающиеся действующие предприятие стара-
ется повысить свою конкурентоспособность на рынке, но не всегда сле-
дит за обеспечением безопасности продукции, что сильно влияет на его 
исходное качество. Чаще всего данный вид продукции не соответствует 
требованиям потребителя, что наоборот снижает его конкурентоспособ-
ность. В таких случаях встает вопрос о необходимости внедрения систем 
качества и международных стандартов. На практике доказано, что нали-
чие такой системы на предприятии помогает достигнуть желаемых ре-
зультатов повышения эффективности деятельности предприятия и кон-
курентоспособности. Конкурировать в настоящее время становится все 
сложнее по причине того, что возможность изучить и опробовать про-
дукт, имеющий высокий спрос, и достигнуть такого же уровня стало 
намного проще. Неважно кто первым выпустит продукт на рынок, важно 
предложить потребителю приемлемое соотношение цены и качества. 
Наличие такой системы качества очень важно, если производитель хочет 
достигать высоких результатов, ведь конкурентная борьба – главный 
символ процветания предприятия [1].  
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Существуют несколько причин, которые влекут за собой необходи-
мость присутствия функциональной системы менеджмента качества: 

 основательное увеличение производительности продукции на кон-
кретном предприятии; 

 рост доверия со стороны потребителей к выпускаемой продукции;  
 выход на отечественные и мировые рынки, путем возрастания 

сферы влияния [2].  
Рост производительности труда на порядок могут обеспечить только 

технологические инновации. Имидж предприятия влияет до определен-
ной степени на рост доверия, но требуется его постоянное поддержание с 
учетом анализа рынка выпускаемой продукции.  

Глобализация рынков привела к тому, что определяющими стали объ-
емы продаж, а не производительность труда и затраты. Ориентация на 
экспорт продукции чревата дальнейшей деиндустриализацией россий-
ской экономики, поэтому внедрение новых технологий необходимо, в 
первую очередь на внутреннем рынке. В процесс внедрения системы 
менеджмента качества входит целый комплекс работ.  

В большинстве случаев разработка и внедрение системы менеджмента 
качества производится в несколько этапов:  

1. Анализ ситуации, которая на данный момент сложилась на пред-
приятии, а также обучение персонала; 

 2. Разработка необходимой документации и изменение графика и ус-
ловий работы сотрудников;  

3. Необходимость проведения внутреннего аудита системы менедж-
мента качества [3].  

Следование данным этапам представляет трудоемкий процесс, вклю-
чающий в себя выполнение сложных и объемных работ. Самым длитель-
ным и требующим повышенного внимания этапом является изменение 
графика и разработка необходимой документации для сотрудников пред-
приятия, поэтому надобность выполнения отдельных работ стоит очень 
остро. А первый этап является самым критичным при выполнении вне-
дрения данной системы. Разработка и последующее внедрение менедж-
мента качества является важной и необходимой работой.   

Каждый день требования к качеству и безопасности возрастают, тем 
самым заставляют следовать мировым стандартам все более строго. 
Вследствие этого, заинтересованность предприятий Российской Федера-
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ции в необходимости внедрения системы менеджмента качества увели-
чивается и не вызывает никаких сомнений в своей эффективности.  

На данный момент существует достаточно большое количество моде-
лей для разработки, внедрения и дальнейшего совершенствования систе-
мы менеджмента качества, история становления которой относится к 
1950-м годам. Необходимо заметить, что с течением времени одна мо-
дель сменяет другую, так как постоянно происходит модернизация дан-
ной системы. Подходя к реализации организационных проектов посвя-
щенных росту эффективности работы компании, руководители часто 
встречаются с такой проблемой как изолированная система менеджмента 
качества. Такая система на практике мало эффективна и не в силах усо-
вершенствовать деятельности фирмы.  Специалисты отмечают, что 
большинство руководителей российских предприятий выделяют сле-
дующие причины, тормозящие внедрение системы менеджмента качества 
на предприятиях: 

 сложность выхода на международные рынки; 
 получение государственного заказа; 
  высокие требования со стороны заказчиков, законодательства, го-

ловных компаний; 
 участие в тендерах;  
 привлечение дополнительных инвестиций, взятие кредитов [4].  
Существует некая формальность при внедрении системы менеджмен-

та качества (СМК), которая влечет за собой непонимание в непременно-
сти такой системы. Международная практика подтвердила, что успех 
компании может принести только целенаправленное ее внедрение, кото-
рое и даст желаемый результат. Поэтому каждый менеджер, весь персо-
нал должны понимать необходимость во введении системы менеджмента 
качества. К сожалению, на данный момент система менеджмента качест-
ва безуспешна в России. Причиной тому служит ошибочность в осозна-
нии роли менеджмента качества в совокупной системе менеджмента. Но 
необходимость СМК велика для отечественных предприятий. 

Чтобы понять всю важность внедрения СМК, необходимо рассмот-
реть классификацию функций предприятия: 

  первичная деятельность. Она направлена на осуществление про-
цессов жизненного цикла услуги или товара: производство конкретных 
изделий, оказание услуг;  
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 вторичная деятельность, в том числе управленческая: направлена 
на повышение эффективности первичной деятельности; 

 деятельность, регулирующая вторичную [5]. 
Деятельность, регулирующая вторичную, включается в СМК, так как 

ее роль заключается в представлении требований к системе управления 
на предприятии и отслеживании их исполнения. Конкуренция, сущест-
вующая между компаниями, и есть первичная деятельность. И лишь уме-
ние использовать и применять современные технологии управления по-
могут предприятию повысить эффективность СМК.  

Системы менеджмента качества, основывающиеся на международных 
стандартах (ISO) серии 9000, пользуются известностью в России, несмот-
ря на их малую распространённость.  

Стоить заметить, что не каждая компания может быть готова к вне-
дрению современной СМК. Поэтому может сложиться ситуация, которая 
вызовет потерю доверия со стороны руководителей, а для восстановле-
ния потребуется много сил. Существует внепроизводственный и внутри-
производственный эффекты, характеризующие положительное воздейст-
вие системы менеджмента качества.  

Внепроизводственный эффект – это доверие потребителей к предпри-
ятию, улучшение имиджа предприятия, большая степень доверия финан-
совых учреждений, реализация требований потребителей на всех процес-
сах предприятия при соблюдении законодательных рамок и соответст-
вующих норм. 

Внутрипроизводственный эффект – это надёжная организация произ-
водственной и информационной структур и производственных процес-
сов, создание внутрипроизводственных механизмов для координации и 
управления деятельности предприятия, экономия затрат на устранение 
возникающего брака или предупреждение его, оптимизация процессов на 
основе регулярного анализа функционирования системы менеджмента 
качества, сохранение имеющихся «ноу-хау» даже при незапланирован-
ных событиях (например, смена персонала), создание эффективных сис-
тем для надёжной корректировки допускаемых ошибок и их предупреж-
дению [6].  

Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качест-
ва на соответствие требованиям международных стандартов ISO даёт 
предприятиям следующие преимущества:  

 улучшение менеджмента предприятия,  
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 превращение концепции качества в философию управления,  
 эффективный подбор кадров и воспитание у персонала предпри-

ятий более осознанного отношения к обеспечению качества,  
 наличие персонала всех уровней, 
 обученного методам управления качеством, 
 рост производительности труда за счѐт снижения непроизводст-

венных затрат, 
 повышение темпов внедрения усовершенствований  
 обеспечение качества и безопасности продукции, 
 удержание уже имеющихся потребителей, 
 выход на зарубежные рынки, 
 снижение издержек и как следствие, 
Благодаря системе менеджмента качества становится возможным 

максимально прозрачно рассматривать управление всеми процессами 
деятельности производства. Внедрение СМК подтверждается сертифика-
том, позволяющим давать гарантию на качество производимой продук-
ции и преимущество перед конкурентами. 
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This work is devoted to a brief description of the functions of the optical pre-
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OPTIOS . 
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Распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия деятельно-
сти в области гидрометеорологии, где основной целью является форми-
рование высокоэффективной гидрометеорологической службы, обеспе-
чивающей предоставление потребителям своевременной и достоверной 
гидрометеорологической информации [1]. В связи с этим актуальной 
задачей является разработка инновационных метеорологических средств 
измерения и продвижение их на рынок метеорологических измерений и 
исследований. Таким средством измерения является оптический осадко-
мер ОПТИОС, разработанный в Институте мониторинга климатических и 
экологических систем (Томск) СО РАН. В целях выявления конкури-
рующих разработок и конкурентных преимуществ осадкомера ОПТИОС 
проведены патентно-информационные исследования. 

Основной особенностью оптического осадкомера ОПТИОС является 
использование метода анализа теневых изображений частиц атмосфер-
ных осадков, проходящих сквозь измерительную площадку под действи-
ем силы тяжести [2]. Если в пределах измерительной площадки нет час-
тиц осадков, то поток светового излучения беспрепятственно достигает 
элементов светочувствительного сенсора. Когда частицы осадков прохо-
дят сквозь измерительную площадку, происходит изменение освещенно-
сти элементов светочувствительного сенсора. 
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В поисковой системе ФИПС предметом поиска были выбраны «осад-
комер» и «измеритель осадков». Глубина поиска 25 лет. При отборе па-
тентных документов принимались во внимание принцип работы устрой-
ства и области возможного применения. Всего были обнаружены 15 па-
тентов, соответствующих предмету поиска. Для анализа были отобраны 6 
патентов [3 - 8], из них 4 – на различные осадкомеры [3 – 6] и 2 – на спо-
собы измерения осадков [7, 8].  

Следует отметить, что большинство отобранных патентов поддержи-
ваются действующими до настоящего времени: оба патента на способы 
измерения [7, 8] и патенты на осадкомеры [4, 5]. Это говорит о большом 
интересе разработчиков к защите своей интеллектуальной собственности 
и ее применению на практике. В частности,  к применению оптического 
осадкомера ОПТИОС, в основе работы которого лежат технические ре-
шения и патенты [4, 7].  

Осадкомер ОПТИОС имеет выгодные отличия от традиционных 
осадкомеров, основу которых составляют приемная воронка с калибро-
ванным входным отверстием и водосборник для хранения собранных 
осадков до момента измерения. 

Такая конструкция традиционных осадкомеров определяет их соот-
ветствующие недостатки. Так как объем водосборника ограничен, прибор 
требует регулярного обслуживания, заключающегося в сливе собранных 
осадков. Автоматизация измерений таких приборов приводит к необхо-
димости применения движущихся узлов, что уменьшает их надежность. 
Традиционные измерители не способны измерять параметры отдельных 
частиц осадков. Очень большое влияние на погрешность измерений па-
раметров осадков приборами традиционной конструкции оказывает вет-
ровой недоучет осадков, проявляющийся в том, что при ветре количество 
собранной прибором влаги оказывается заниженным. 

Оптические приборы для измерения параметров осадков свободны от 
ряда недостатков традиционных измерителей. Они не имеют движущихся 
узлов, лишены необходимости постоянного обслуживания и способны 
измерять параметры отдельных падающих частиц. 

К нетрадиционным решениям автоматического устройства [5] можно 
отнести имеет воронку для сбора атмосферных осадков, емкость для 
сбора сухих выпадений, управляемую крышку, закрывающую воронку в 
момент отсутствия атмосферных осадков и открывающую воронку при 
их наличии, и, наоборот, закрывающую емкость для сбора сухих выпаде-
ний при наличии осадков и открывающую при их отсутствии. Такое ре-
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шение и автоматизация с применением движущихся узлов уменьшает 
надежность прибора. 

Автоматический осадкомер [6] также содержит осадкосборное уст-
ройство с накопителем осадков с присущими такому решению недостат-
ками, отмеченными выше. Полезная модель [3] представляет собой толь-
ко электронный сигнализатор начала и прекращения осадков. 

Проведенное исследование выявило ряд конкурентных преимуществ 
осадкомера ОПТИОС. Это позволяет сделать вывод о достаточно высо-
ком потенциале коммерциализации осадкомера ОПТИОС.  

Следует отметить, что в свете Стратегии развития [1] актуальным 
также является исследование влияния климата на инновационное разви-
тие и восприимчивость промышленности к инновациям, как это было 
показано в работе [9]. Значительны различия регионов РФ по комфортно-
сти климата, имеется резкий градиент комфортности климата между 
Европейской и Азиатской частями России. Даже в южной Сибири климат 
менее комфортный, чем в большинстве областей европейской России. A 
в северных округах климат наиболее суров. 
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В связи с современными тенденциями к ускорению разработки про-
дуктов и вывода их на международные рынки все острее встает вопрос о 
преодолении языковых барьеров. Соответственно, повышаются и требо-
вания к компаниям, помогающим преодолеть этот барьер — агентствам 
переводов и другим поставщикам лингвистических услуг. В этих услови-
ях переводы приходится выполнять компаниям всё быстрее, что делает 
задачу обеспечения высокого качества переводов крайне сложной и ре-
сурсоёмкой. Поэтому решения способные эффективно и быстро выпол-
нять оценку качества переводов становятся особенно актуальными. Рас-
смотрим самые популярные способы, они же метрики, оценки качества 
машинного перевода. 

BLEU (двуязычная оценка дублера) – это алгоритм оценки качества 
текста, который был переведен на машинный перевод с одного естест-
венного языка на другой. «Чем ближе машинный перевод к профессио-
нальному человеческому переводу, тем лучше» - это основная идея 
BLEU [1]. BLEU был одним из первых показателей, требующих высокой 
корреляции с оценками качества человека и остается одним из самых 
популярных автоматизированных и недорогих показателей [2]. 

BLEU использует измененную форму точности для сопоставления пе-
ревода кандидата с несколькими ссылочными переводами. Метрика из-
меняет простую точность, поскольку системы машинного перевода, как 
известно, генерируют больше слов, чем в справочном тексте [1]. Было 
отмечено, что, хотя в принципе BLEU способен оценивать переводы 
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любого языка, но он не может в своей нынешней форме иметь дело с 
языками, не имеющими границ слов [3]. 

Несмотря на то, что BLEU имеет значительные преимущества, нет 
никакой гарантии, что увеличение показателя BLEU является показате-
лем улучшения качества перевода [4]. Существует неотъемлемая систем-
ная проблема с любой метрикой, основанной на сравнении с одним или 
несколькими ссылочными переводами: в реальной жизни предложения 
могут быть переведены разными способами, иногда без перекрытия. По-
этому подход сравнения того, насколько компьютерный перевод отлича-
ется от нескольких человеческих переводов, является ошибочным [1]. 

NIST - это метод оценки качества текста, который был переведен с 
использованием машинного перевода. Он основан на метрике BLEU, но с 
некоторыми изменениями. Где BLEU просто вычисляет точность n-
грамм, добавляя равный вес каждому из них, NIST также вычисляет, 
насколько информативным является конкретный n-грамм. То есть, когда 
найден правильный n-грамм , чем реже, чем n-грамм, тем больше веса 
ему будет дано [1]. Например, если биграмм «на» правильно подобран, 
он будет получать более низкий вес, чем правильное совпадение «инте-
ресных вычислений» bigram, поскольку это менее вероятно. NIST также 
отличается от BLEU в расчете штрафа за краткость, поскольку неболь-
шие вариации в длине перевода не влияют на общий балл [5]. 

METEOR – метрика для оценки перевода с явным контролем, являет-
ся метрикой для оценки вывода машинного перевода. Метрика основана 
на гармоническом значении точности униграммы и отзыва, при этом 
наведение взвешено выше точности. Она также имеет несколько функ-
ций, которые не встречаются в других показателях, таких как привязка и 
синонимичность, а также стандартное точное сопоставление слов. Мет-
рика обеспечивает хорошую корреляцию с суждением человека на уров-
не предложения или сегмента. Это отличается от метрики BLEU тем, что 
BLEU ищет корреляцию на уровне корпуса [6]. 

С одной стороны, метод автоматической оценки машинного перевода 
более объективен, так как он позволяет оценить перевод с помощью 
формул, и тем самым исключить субъективность. С другой стороны, 
автоматические метрики оценки не могут дать полностью адекватный 
результат, так как при оценке с помощью N-грамм, не ставится задача 
понимания семантики текста, что и ведет к некоторой неточности такой 
оценки [7]. 
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ROUGE, или Recall-Oriented Understudy – метрика для оценки Gisting - 
это набор показателей и программный пакет, используемый для оценки 
автоматических программ суммирования и машинного перевода при 
обработке естественного языка. Метрики сравнивают автоматически 
созданное резюме или перевод с ссылкой или набором ссылок (состав-
ленных человеком) резюме или перевода. 

Метрика ROUGE чувствительна к длинам сравниваемых документов, 
не учитывает связность аннотаций [8].  

В таблице 1 представлен сравнительный анализ метрик, которые были 
рассмотрены выше. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ популярных метрик 
Метрика Достоинства Недостатки 

BLUE 

- «Человеческая» логика перевода, 
посредством изменения формы 
точности для сопоставления перево-
да кандидата с несколькими ссылоч-
ными переводами. 
- Простая в использовании 
- Учитывает не только точность 
перевода отдельных слов, но и 
цепочек слов (n-граммы). 
- Лучше всего работает на уровне 
большого текста. 
 

- Цена 
-Объективна только для 
статистических или гиб-
ридных систем и для языков 
с неразвитой морфологиче-
ской структурой.  
- Для получения высокой 
оценки BLEU важнее пра-
вильный порядок слов 
- На маленьком объеме 
текста метрика зачастую 
обнуляется из-за отсутствия 
совпадающих 4-грамм и 
работает некорректно. 

METEOR 

- Имеет такие типы показателей как 
привязка и синонимичность, а также 
стандартное точное сопоставление 
слов 

- Не ставится задача пони-
мания семантики текста, 
что и ведет к некоторой 
неточности такой оценки. 

NIST 

- В первую очередь оценивает пра-
вильный выбор лексики 
- Небольшие изменения в длине 
перевода не влияют на общую оцен-
ку, как, например, в метрике BLUE 

- Не ставится задача пони-
мания семантики текста, 
что и ведет к некоторой 
неточности такой оценки. 
 

ROUGE 

- Простота использования 
- Высокая скорость 
- Дешевизна 
- Возможность производить оценки 
в автоматическом режиме 
- Высокая корреляция с ручными 
оценками 

- Чувствительна к длинам 
сравниваемых документов 
- Не учитывает связность 
аннотаций 
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Наибольшие проблемы при машинном переводе связаны с семанти-
кой, так как при переводе семантических конструкций необходимы базы 
данных, которые в настоящее время не разработаны. 

Помимо этого, немалые затруднения вызывают переводы сложных 
грамматических, синтаксических и лексических конструкций. Дальней-
шее развитие автоматического перевода связано с возможностью целост-
ной оценки текстов, выполненных при помощи систем компьютерного 
перевода. Именно адекватная и полная оценка поможет выявить и систе-
матизировать все недостатки программ, чтобы в дальнейшем данные 
проблемы были решены. 

 Самой популярной является метрика BLUE, но, как и любая метрика, 
она только близка к человеческому переводу, но не идентична. Необхо-
димо создание такой метрики оценки качества машинного перевода, 
которая будет сочетать в себе все положительные характеристики суще-
ствующих алгоритмов и не содержать в себе их недостатки. 
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BUSINESS MODEL OF THE “CUBIC STARTUP” OF THE SINGLE-
BOARD COMPUTER MILESTONE 

E.V. Leshukov, M.S. Tanaeva 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 
The article discusses the business model of a cubic startup single-board computer. 

A business model is a tool that allows you to design and plan business processes, 
which, in turn, with proper planning leads to profit and finding effective solutions to 
promote business. During the work carried out, Milestone's application areas were 
described, a sales funnel was formed, and value propositions for each market segment 
were determined, as well as a strategy for market behavior. 

Кeywords:  business - model, the single-board computer, startup, sale, business 
strategy. 

 
Канва бизнес-модели «кубического» стартапа была предложена Ни-

колаем Митюшкиным и Ильей Антиповым [1].  
Одноплатные компьютеры — это полнофункциональные миником-

пьютеры, которые содержат на одной плате все необходимое, включая 
интерфейсы. Как правило, они могут решать все те задачи, которые ре-
шают стационарные модели, но при этом имеют меньшие габариты, яв-
ляются более энергоэффективными и легкими. При выходе на рынок, 
рассматриваемый одноплатный компьютер Milestone столкнулся с про-
блемой низкого спроса. Рассмотрим бизнес-модель кубического стартапа 
для одноплатного компьютера Milestone, с целью повышения эффектив-
ности продаж и прибыли.  

Целевые группы потребителей. Можно выделить следующие массо-
вые сферы применения одноплатных компьютеров, представленные ни-
же.  

Образовательные учреждения. В сфере образования все больше при-
меняются одноплатные компьютеры, которые позволяют изучать инфор-
матику, основы электроники, схемотехнику и программирование. Реали-
зация функционирования роботов возможна с помощью одноплатных 
компьютеров, к которым можно без проблем подключить: лампочки, 
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датчики и приводы роботов. Применение одноплатной конструкции по-
зволяет написать программу под определенные требования, управлять 
голосовыми командами и подключать машинное зрение. 

Промышленное производство. Основными качествами системы про-
мышленной автоматизации является безаварийное функционирование, 
быстрый возврат в работоспособное состояние после сбоев, высокая про-
изводительность, а также низкий уровень потребления энергии. На осно-
ве одноплатных компьютеров создаются промышленные компьютеры, 
которые адаптируют под требования предприятия [2].  

Система автоматизации (умный дом). Система домашней автомати-
зации на основе одноплатного компьютера решает задачи удаленного 
контроля температуры, влажности воздуха, газового снабжения, системы 
отопления и безопасности. Система автоматизации представляет собой 
несколько контроллеров, которые размещены по объекту и соединены 
друг с другом. Каждый контроле способен обслуживать несколько уст-
ройств. Интерфейс системы дает возможность управления всеми устрой-
ствами и получения от них информации о текущем состоянии.  

Одноплатный компьютер также может применятся в охранных систе-
мах безопасности и в медицинских устройствах мониторинга состояния 
здоровья пациента, также можно найти нестандартные решения на базе 
данного мини-компьютера: метеозонд, smart-теплица, световое шоу, ра-
диостанция и устройство слежения за животными [3]. 

Источники и компоненты продукта. Микросхемы, такие как: про-
цессор, память, интерфейсные микросхемы, а также микросхемы питания 
приобретаются у компании «Миландр», который является российским 
разработчиком и производителем интегральных микросхем [4]. Сборка 
продукта осуществляется в Томске в компании «INTEC» собственными 
силами. 

Несправедливое (нерыночное) конкурентное преимущество. Оте-
чественный процессор компании АО «ПКК Миландр». Одноплатный 
компьютер Milestone работает на основе процессора производства Ми-
ландр. Отечественный процессор по сравнению с другими аналогами 
имеет дополнительные команды, которые позволяют повысить эффек-
тивность вычислений, а также более высокую производительность по 
частоте процессора, шине и объему памяти. В части программного обес-
печения реализована поддержка эмуляторов, предназначенных для дру-
гих поколений процессоров, что позволяет использовать разработанное 
программное обеспечение в течении десяти последних лет. 
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В условиях активного импортозамещения, а также в результате сло-
жившейся экономической ситуации в России, отечественный процессор 
способен иметь конкурентные преимущества, по сравнению со своими 
аналогами, благодаря удорожанию всех импортных товаров.  

Потребности клиентов, ощущаемая ценность. Потребности для ка-
ждого из сегмента отразим для удобства в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а 1 

Потребности и желания клиентов 
Категория потреби-
телей (потребитель-
ский сегмент) 

Свойства и характеристики продукта, услуги важные для потребите-
ля. 

Образовательные 
учреждения 

Большое количество входов/портов; наличие беспроводной системы 
связи; доступность информации на русском языке; настройка ПО 
под необходимые требования; наличие среды разработки; примене-
ние всего перечня библиотек и драйверов Arduino Uno. 

Промышленное 
производство 

Эксплуатация в широком диапазоне температур; высокий объем 
оперативной памяти; высокая частота процессора; возможность 
подключение большого числа оборудования; возможность обновле-
ния ПО. 

Система автомати-
зации (умный дом) 

Выполнение нескольких команд одновременно; подключение к сети; 
компактность; высокая производительность; невысокая цена. 

Охранная система 
безопасности  

Защита от обрыва линий коммуникаций; наличие беспроводной 
связи; наличие среды разработки. 

Медицинские 
устройства монито-
ринга 

Высокая надежность; низкая цена; беспроводная связь; возможность 
подключения большого числа датчиков. 

 
Рыночная стратегия. Сегмент охранных систем безопасности и ме-

дицинских устройств для мониторинга состояния здоровья пациентов в 
настоящий момент не занят, на нем используются другие системы, не 
основанные на базе одноплатного компьютера, что позволяет применить 
стратегию голубого океана. К голубым океанам относят те отрасли, кото-
рые сейчас отсутствуют – неизведанное пространство, где нет конкурен-
ции. Применение такой стратегии позволит увеличить прибыль и достиг-
нуть быстрых темпов роста [5]. Для сегмента образования, промышлен-
ности и систем умный дом необходимо применить стратегию завоевания 
рынка, которая относится к красному океану, который представляет из-
вестное рыночное пространство, где наблюдается ожесточенная конку-
ренция за каждую долю рынка. 
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Продукт и упаковка. В комплектацию поставки входит одноплатный 
компьютер, а также паспорт устройства. К основным характеристикам 
одноплатного компьютера можно отнести наличие цифровых вхо-
дов/выходов (40/18), аналоговых входов и выходов (6/1), ОЗУ – 32 Кбайт, 
энергонезависимой память – 1 мбит, тактовой частота – до 80 МГц, нали-
чие разъема питания DC Power Jack, и Mirco-USB. 

Источники информации о клиентах. Для получения информации о 
клиентах необходимо изучить электронные торговые площадки, такие 
как портал единой информационной системы в сфере закупок и единую 
электронную торговую площадку, с помощью которых осуществляются 
закупки для государственных и муниципальных нужд.  Информационная 
система позволяет отслеживать подачу заявок на участие в определении 
поставщика в форме электронного документа, а также информацию о 
реализации планов закупок. Поскольку сфера применения одноплатного 
компьютера специфична, и в домашнем применении он находит себя 
очень редко, то массовая реклама на телевидении, радио, в газетах и т.д. 
не будет эффективной. Помимо электронных торговых площадок можно 
выделить следующие источники информации о клиентах: партнеры; база 
холодных контактов; клиентская база, ранее наработанных контактов; 
отраслевые мероприятия (конференции, круглые столы). 

Воронка продаж. В ходе проделанной работы была сформирована 
воронка продаж, которая необходима для определения оптимальных 
способов и стратегий получения клиентов [7]. 
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FORMATION OF THE MODEL OF INFORMATION FLOWS FOR THE 
PROJECT «TRANSPORTTV» 

P.A. Marochkina
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

At the moment the company «RosInnovatsiya» implements the «Transport-TV» 
project. An actual issue is the interaction of project participants in the formation of the 
value proposition and cash flows. Creation of transport television «turnkey» is possible 
only at effective interaction of all participants of the project. All stakeholders form a 
single information flow that connects all key activities at all stages of the project. 

Keywords: project, transport-tv, media complex, value proposition, cash flows. 

На данный момент компания ООО «РосИнновация» (г.Томск) реали-
зует проект построения единой федеральной сети «ТранспортТВ» – пер-
вый в России цифровой транспортный медиаканал, состоящий из собст-
венной сети мультимедийных комплексов в общественном транспорте и 
уникальной базы контента [1]. 

В салонах транспортных средств устанавливаются мультимедийные 
комплексы для трансляции навигационного, информационно-
развлекательного и рекламного (15-20%) контента, который формируется 
централизованно и распространяется по мобильному интернету 
(3G/LTE). Комплексы отображают контент в привязке к местоположению 
транспорта (геотаргетинг на основе ГЛОНАСС/GPS) и времени 
(таймтаргетинг). 

Под потоком информации понимается целенаправленное движение 
информации от источников до потребителей. 

Рационализация потоков информации имеет цель исключить дубли-
рование информации, минимизировать маршруты ее прохождения и 
обеспечить рациональный обмен информацией между органами управле-
ния. 

Информационный поток характеризуется адресностью (наличием ис-
точника и потребителя информации), режимом (регламентом) передачи 
от источника до потребителя и объемом передаваемой информации [2]. 
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Для полного понимания, сформируем модель потоков информации, 
отображающую взаимосвязь функционала медиакомплекса с его ценно-
стным предложением, решаемой проблемой, потребителями и кто за все 
это платит (табл.). 

Т а б л и ц а  
Модель потоков информации 

Функционал 
Потреби-
тель 

Ценностное предложение 
Решаемая 
проблема 

Кто платит 

Отображение 
расстояния и 
времени до 
следующей 
остановки 
(навигатор по 
маршруту) 

Городская 
власть 
Пассажиры 
Автопарки 
Автопарки 

Инструмент, с помощью 
которого можно отслежи-
вать местоположение и 
скорость автобусов (трам-
ваев) для улучшения рабо-
ты транспортной сети. 
Инструмент, с помощью 
которого можно сориенти-
роваться по времени при-
бытия в конкретную точку 
маршрута 

Внедрение 
массовых 
сервисов на 
основе 
навигацион-
ной системы 
ГЛОНАСС 
(в т.ч. со-
блюдение 
графика, 
управление 
транспорт-
ной сетью и 
т.д.) 

Городская 
власть, 
Автопарки 

Отображение 
контента в 
привязке к 
текущему 
местоположе-
нию 

Пассажиры Инструмент, с помощью 
которого рекламодатели 
могут увеличить продажи, 
т.к. приобрести товары 
можно «рядом» (принцип 
«увидел-узнал-купил») 

Новый канал 
для продажи 
рекламы 

Рекламода-
тели 

Оперативное 
изменение 
контента в 
режиме реаль-
ного времени 

Городские 
власти 
Рекламодате-
ли 
пассажиры 

Мгновенное изменение 
контента и предоставление 
его пассажирам 

Нет необхо-
димости 
использовать 
флеш-карты, 
для замены 
информации 
(очень много 
времени на 
это уходит) 

Городские 
власти, 
Рекламода-
тели 

Подсчет и 
анализ ауди-
тории 

Рекламодате-
ли, 
Департамент 
транспорта 

Анализ аудитории, под-
счет количества увидев-
ших рекламу. 
Оценка аудитории (пол, 
возраст и т.п.). 

Определение 
нагрузки 
маршрута и 
транспорт-
ного потока 

Рекламода-
тели 

Оповещение о 
ЧС 

МЧС и МВД 
РФ, 
пассажиры 

Экстренное централизо-
ванное оповещение насе-
ления при ЧС и для пре-

Быстрое 
оповещение 
населения 

МЧС и МВД 
РФ 
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дотвращения неправовых 
актов 

Отображение 
погоды, курса 
валют, време-
ни и т.п. 

Пассажиры Отображение полезной 
информации 

Осведомлен-
ность пасса-
жиров 

Составление контента происходит путем обмена потоков информации 
между РосИнновацией с муниципальными властями, транспортными 
компаниями, рекламодателями и городской инфраструктурой. Сформи-
рованный контент доводится до потребителей (пассажиров) (рис.1). 

Рис. 1. Потоки информации проекта «ТранспортТВ» 

В результате видно, что продукт проекта имеет довольно большой 
функционал, решает множество проблем и имеет не одного потребителя. 
Т.к. эфир, отображаемый на медиакомплексах, формируется автоматиче-
ски и может по необходимости изменяться в любую минуту, то для 
управления информационным контентом необходимо просто задать ал-
горитм отображения всех рубрик каждого маршрута, привязав их к гео-
положению транспортного средства.  
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This article considers the survey of students as a means of organizing customer 

feedback. 
Keywords: QMS, communication, survey, consumer, service, student. 

 
Обратная связь от потребителя является одним из основных показате-

лей деятельности, который может использоваться для того, чтобы оце-
нить об общей результативности СМК. 

Система обратной связи важна потому, что позволяет, в кратчайшие 
сроки находить все новые и новые возможности для повышения качества, 
оказания услуг потребителей. 

Студенты активно обсуждают учебно-методические вопросы, их ин-
тересуют проблемы качества университетского образования. Учащиеся 
хотят понимать, насколько сильно развиваются собственные стандарты 
вуза, как учитывают их интересы при составлении учебных планов, 
включении в них вариативных дисциплин и т.д. Вопросам качества обра-
зования в вузах также уделяется внимание и на государственном уровне. 
Понятие «качество образования» впервые появилось в России в конце 90-
х годов XX века в Законе «Об образовании» (1992 г. и 1996 г.) [1]. 

В настоящее время, сочетание интересов потребителей образователь-
ных услуг – государства и студенчества – таково понимание главных 
определителей качества обучения в высшей школе. Это происходит по-
тому, что постоянно растёт цена платного образования, и студент все 
активнее проявляет интерес к тому, за что он платит   деньги. Кроме того, 
в связи со сложившейся в стране демографической ситуацией между 
образовательными учреждениями все сильнее обостряется конкуренция 
за своего потребителя. Для привлечения студента образовательным уч-



503 

 

реждениям приходится доказывать, что качество предоставляемых ими 
образовательных услуг соответствует всем предъявляемым требованиям. 

В последние годы, все чаще выходят в Поручения президента РФ, 
связанные с вопросами по повышению качества образования. В одном из 
них (Поручение 1148, п.2 от 22 мая 2014 года) прямо указывается на не-
обходимость разработки механизмов включения студентов в оценку ка-
чества образования, учета их мнения – как главных потребителей, а это, 
значит, и оценщиков предоставляемых образовательных услуг. В этом же 
направлении действует Общероссийская общественная организация «За 
качественное образование». 

Опираясь на заданные поручения, студенты начали активно обсуж-
дать учебно-методические вопросы, интересоваться проблемами повы-
шения качества образования. Обучающиеся хотят знать, как развиваются 
собственные университетские стандарты, как дисциплины включаются в 
учебные планы, как при этом учитываются их интересы. 
Опрос и анкетирование являются одними из наиболее самых эффектив-
ных инструментов обратной связи. Для проведения подобных опросов 
формулируется главная цель исследования и составляется анкета с во-
просами в простой и доступной для потребителя формулировке. Также 
четко определяется целевая аудитория и оптимальное количество анке-
тируемых респондентов. Однако, при отсутствии навыков подготовки 
анкет, вопросы могут по-разному восприниматься респондентами. Если 
рассылать анкеты по почте, заранее необходимо приготовиться к тому, 
что заполненных анкет будет не более 10% от разосланных. Поэтому 
наиболее эффективным является проведение опросов во время предос-
тавления услуг. 

Выделяют следующие виды опросов: 
- электронный опрос; 
- устный опрос; 
- анкетирование; 
- интервью по телефону. 
Опрос имеет свои плюсы и минусы. Благодаря ему можно узнать  

склонности, мнение и предпочтение людей. При этом важно, чтобы по-
лученная информация была достоверной, так как впоследствии она по-
требуется для пересмотра управленческой модели в организации и, воз-
можно, изменения предоставляемой услуги [2]. 

Для учебного заведения студенты являются бесценным источником в 
получении информации. Они могут узнать, как нужно правильно разра-



504 

 

ботать и провести мероприятия по повышению качества организации 
учебного процесса и уровня преподавания в ВУЗе, насколько студенты 
поняли учебный материал, каким образом они оценивают ход обучения 
или методы преподавания, использованные на курсах. Ценные данные 
можно получить с помощью заданных вопросов, касающихся вербально-
го и невербального выражения. Для преподавателей, руководителей  
учебных заведений важна информация об общей удовлетворенности 
студентов [3]. 

В результате опроса студентов, руководство получает всю необходи-
мую информацию о ходе выполнения заданий, позволяющую ему свое-
временно выявлять и решать возникающие мероприятия по повышению 
качества организации учебного процесса и уровня преподавания в ВУЗе. 
Он может судить о том, как студенты оценивают качество управления 
своего учебного заведения, развиваются собственные стандарты ВУЗа, 
как учитываются их интересы при составлении учебных планов,  личный 
вклад  в образовательный процесс, их авторитет и влияние на организа-
ционные процессы. 
 

Литература 
1. Ларина М.В., Юрасова Ю.А. Качество обучения глазами студентов // Научное сооб-

щество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LVIII междунар. студ. 
науч.-практ. конф. № 23(58). [Электронный ресурс] 
URL: https://sibac.info/studconf/science/lviii/124061 (дата обращения: 04.04.2019) 

2. Студопедия ваша школопедия. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://studopedia.ru/19_15247_v-chem-zaklyuchaetsya-vazhnost-oprosa-pri-sbore-
marketingovoy-informatsii.html (дата обращения: 04.04.2019). 

3. Survio Анкеты для образования и НКО. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.survio.com/ru/ankety-shkoly-nko (дата обращения: 04.04.2019). 

 

  



505 

 

ВАЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ЗАЩИТЕ РАБОТ 
А.В. Перелыгина, В.В. Чуйкина 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
 

IMPORTANCE OF PRESENTATIONS DURING DEFENSE OF WORKS 
A.V. Perelygina, V.V. Chuikina 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
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Современная наука не стоит на месте. В погоне за различными обнов-
лениями и улучшениями, человечество стремится усовершенствовать все 
вокруг. Перед новым поколением встала задача иного представления 
информации, более комфортного и инновационного. Ярким примером 
одной из таких форм представления является презентация. Презентация – 
это систематизированное, упорядоченное и, по возможности, яркое, об-
разное представление чего-либо, привлекающее внимание аудитории [1].  

Не стоит недооценивать назначение презентаций, ведь это не только 
незаменимый инструмент коммуникации, который активно используется 
на конференциях, семинарах и тренингах, но и способ адекватно реаги-
ровать на современные требования рынка и потребителя. С помощью 
презентации можно образно и кратко визуально продемонстрировать все 
значимые преимущества товара или услуги, представить информацию о 
бизнес-проекте инвесторам. 

Целью любой презентации является представление идеи автора, наи-
более понятно для восприятия. Электронная презентация помогает визу-
ально выразить то, что трудно объяснить обычными словами. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи презентации: 
- Предоставление необходимой информации, достаточной для вос-

приятия результатов проделанной работы без пояснений. 
- Привлечение внимания аудитории. 
- Предоставление информации в наиболее удобной форме. 
- Акцентирование внимания на существенные информационные раз-

делы [2]. 
Успех мультимедийных презентаций связан с преимуществами, вы-

годно отличающими их от стандартных маркетинговых инструментов: 
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- Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, которая 
способствует лучшему запоминанию материала. 

- Воспроизведение аудиофайлов, видеофайлов. 
- Демонстрация фотографий, рисунков, графиков, таблиц, диаграмм, 

географических карт и т.п.  
- Быстрота и удобство воспроизведения используемого контента [3]. 
Презентация помогает автору, учителю, студенту, школьнику, руко-

водителю, тренеру привлечь внимание аудитории для достижения цели 
презентации. Если для студентов и школьников это этап обучения и по-
лучения первичных навыков доносить до аудитории суть  докладов и 
сообщений, то для специалистов в различных областях – это важнейший 
элемент информационной культуры и квалификации, необходимый в 
профессиональной деятельности.  

Для любого выступающего важно, чтобы информация была представ-
лена для аудитории в понятной и доступной форме. В таких случаях и 
помогают презентации. 

 Существуют определенные правила для эффектного представления 
презентации: 

- Предоставлять информацию в структурированной форме. 
- Не читать со слайдов. 
- Визуализировать. 
- Упрощать. 
- Не использовать мелкий шрифт. 
- Использовать правильные шрифты. 
- Оформлять слайды в единой стилистике [4]. 
По мнению Стива Джобса, «Креативность — это просто создание свя-

зей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то 
сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не 
сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Они смогли связать 
разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это проис-
ходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или по-
тому, что они больше об этом размышляют!» [5].  
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The article describes an innovative product of the company «POPKOV ROBOT-
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Современный мир сейчас очень зависим от инновационных техноло-

гий и в будущем они будут только развиваться и проникать во все сферы 
жизни. Вот почему в такой век передовых технологий любовь и интерес к 
ним нужно прививать с раннего возраста. Все идет к автоматизации и 
роботизации. Поэтому совершенно очевидна востребованность специа-
листов, которые смогут управлять роботами и обучать их, совершенство-
вать системы автоматизации. 

На обучение и поиск таких специалистов направлено множество госу-
дарственных программ и инициатив. Сегодня образовательная политика 
в Российской Федерации направлена на воспитание подрастающего по-
коления, способного в будущем вести науку России вперед и быть кон-
курентоспособным всем быстроразвивающимся странам мира. Одной из 
таких инициатив является открытие по всей России детских технопарков 
«Кванториум», миссией которых является содействие ускоренному тех-
ническому развитию детей и реализация научно-технического потенциа-
ла российской молодежи путем внедрения эффективных моделей образо-
вания доступных для тиражирования во всех регионах страны [1]. Уже 
сейчас функционирует 89 площадок в 62 регионах Российской Федера-
ции, обучение в которых проходит на современном оборудовании и со-
гласно национальному проекту «Образование» к 2024 году откроется еще 
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245 детских технопарков «Кванториум» в 85 регионах Российской Феде-
рации. 

Одним из самых востребованных направлений обучения для таких 
технопарков, а также для широкого спектра других учреждений дополни-
тельного образования является робототехническое направление. Важ-
нейшей составляющей в робототехнике, активно развивающейся в по-
следнее время, является техническое (компьютерное) зрение. Компью-
терное (техническое) зрение - это технология, с помощью которой маши-
ны могут находить, отслеживать, классифицировать и идентифицировать 
объекты, извлекая данные из изображений и анализируя полученную 
информацию [2]. Зная, как техническое зрение работает и как им управ-
лять, можно осуществить множество интересных проектов, например, 
построение беспилотного автомобиля, автоматизация различного рода 
производств и т.д. 

Но техническое или компьютерное зрение - это сложное для понима-
ния и изучения научное направление. Как следствие, обучение может 
быть неинтересным, отдаленным от практики и непростым для понима-
ния. Решением данной проблемы является уникальная в сфере образова-
тельной робототехники лабораторная платформа «SmartCar», разрабо-
танная российской компанией «Попков Роботикс» [3], г. Томск. Лабора-
торная платформа предназначена для ознакомления школьников и сту-
дентов с устройством и применением систем технического (компьютер-
ного зрения) на практике. Компания занимается разработкой и производ-
ством образовательного стенда, в основе которого беспилотный автомо-
биль, представленный в виде модифицированного игрушечного джипа с 
веб-камерой на борту. Обучение с таким наглядным примером будет 
проходить гораздо проще и увлекательнее.  

Образовательная платформа «SmartCar» состоит из следующих от-
дельных составляющих: сборно-разборная трасса из сегментов шириной 
60 см, система светофоров (светофоры и устройство управления), модель 
беспилотного автомобиля на шасси HSP Dakar H180 масштаб 1:14, про-
граммное обеспечение, знаки дорожного движения. Платформа может 
поставляться как полностью в собранном виде, так и, например, с разо-
бранными светофорами, для того, чтобы учащиеся смогли сами ее со-
брать, тем самым, развивая свои навыки в паянии, программировании и 
изучении основ электроники. Стоимость полного комплекта составляет 
180 тыс. рублей. 
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Использовать лабораторную платформу можно при обучении уча-
щихся различных возрастов от школ до университетов, так как есть воз-
можность выполнения работ различного уровня сложности. Основными 
потребителями являются частные и государственные учреждения допол-
нительного и основного образования, обучающие по направлениям: ро-
бототехника, информационные технологии, компьютерные сети и систе-
мы. Ребята младшего возраста (от 15 лет) смогут изучать базовые алго-
ритмы технического зрения с помощью написания несложных программ 
по подсказкам учителя, а платформа при этом поможет проверить рабо-
тоспособность программы на практике. А уже учащиеся старших возрас-
тов, например, студенты в университетах, смогут, используя готовый 
программный код управления роботом, модифицировать его и разрабо-
тать свой собственный, расширяя тем самым функционал робота. 

Также большим плюсом, как для образовательных учреждений, так и 
для самих учащихся является возможность участия с данной лаборатор-
ной платформой на различных соревнованиях всероссийского и между-
народного масштаба, что безусловно повлияет на престиж образователь-
ного учреждения и выведет его на новый уровень образования. 

«Попков Роботикс» далеко не первая компания, занимающаяся обу-
чением заинтересованной части граждан техническому зрению с помо-
щью специальной лабораторной платформы с использованием датчиков в 
виде камеры. Так как эта тема актуальна на сегодняшний день, ею зани-
маются множество организаций по всему миру, в частности, уделяется 
внимание и разработке роботов для проведения опытов, тестовых испы-
таний, получения навыков и возможного расширения спектра задач по 
реализации технического зрения в повседневной жизни. 

В России построением таких платформ для образовательных целей 
занимается еще одно предприятие, известное как «АСРоботикс» [4]. Оно 
предлагает покупателям также стенд, состоящий из комплектующих: 
беспилотного автомобиля, способного распознавать нужные метки, а 
также пешеходов, дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки. 
Стоимость таких наборов может достигать 690000 рублей в зависимости 
от размера и количества входящих в него компонентов, при этом эта 
платформа ничем не превосходит продукт компании «Попков Роботикс». 
Предназначены такие комплекты как для обучения преподавателей, так и 
для учеников младших возрастов. Принцип работы машин похожий: 
используется метод навигации по ориентирам с помощью видеокамеры. 
Сначала получаем изображение, затем оно обрабатывается, идет расчет 
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отклонения пути от заданного изначально, идет отправление соответст-
вующих сигналов на двигатели, запуск двигателей в нужном направле-
нии. Стоит отметить также, что обе компании занимаются не только раз-
работкой беспилотных автомобилей, но еще и заинтересованы в органи-
зации и проведении конкурсов и презентаций по этой тематике, разра-
боткой специальных видео-уроков. 

Несравненным преимуществом продукта компании «Попков Робо-
тикс» является то, что техническое зрение в России является еще незаня-
той нишей, так что есть все шансы совершенствоваться в этом поле дея-
тельности, которое в скором станет очень востребованным, стоит только 
найти инвесторов, способных вложить в развитие проекта и продвижение 
робототехники в целом. Сейчас идет модификация всех составляющих 
образовательного стенда и совершенствование планируемого электромо-
биля. Есть все положительные предпосылки, при наличии необходимых 
производственных мощностей и построения правильных каналов про-
движения и продаж на рынок, по получению высокой экономической 
прибыли. 
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Одним из важных факторов, влияющих на успешную реализацию ин-
новационного стартап-проекта, является грамотно организованная внут-
рикомандная работа.  

Команда характеризуется определенными свойствами. В командах от-
сутствует жестко фиксированное распределение ролей и характерна гиб-
кая система управления, при которой ответственность за общекомандный 
результат несет не только руководитель, но и все челны команды. Ко-
манды отличаются целями и способами функционирования, требования-
ми к членам команды и к лидеру.  

Старатп-проект - это начальная стадия работы, и именно она требует 
от участников проекта глубокого погружения в проект, работу в режиме 
многозадачности, решение вопросов, которые зачастую не входят в ос-
новные должностные обязанности сотрудника. В связи с этим инноваци-
онный стартап-проект предполагает плотное сотрудничество и взаимо-
действие между всеми членами команды, а также глубокий и серьезный 
отбор кандидатов при формировании команды проекта [1]. 

Вопросы командообразования и управления в иннновационных стар-
тапах являются основополагающими для реализации успешного бизнеса.  
Для инновационных стартап-проектов необходима не только гибкая сис-
тема управления, но и разработка системы показателей, как общекоманд-
ная, так и индивидуальная для каждого члена команды, которая поможет 
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сформировать единую картину о реализации проекта, достижениях и 
проблемах.  

При сплочении команды функционируют определенные механизмы. 
Групповая сплоченность членов профессиональной команды зарождается 
во время ее развития. На формирование групповой сплоченности могут 
оказывать влияние различные факторы, к числу которых следует отнести 
психологические особенности индивида, уровень квалификации участни-
ков группы, а также внутренний психологический климат. Совокупность 
представленных факторов оказывает влияние на продуктивность работы 
организации в целом, а также на работоспособность каждого члена кол-
лектива [2]. 

Сегодня одной из актуальных проблем в инновационной сфере дея-
тельности является низкая выживаемость и результативность инноваци-
онных стартп-проектов. Одной из причин возникновения такой проблемы 
является отсутствие выстраивания эффективных коммуникаций и взаи-
модействия внутри команды. Таким образом, даже проекты с перспек-
тивной идеей и привлеченными ресурсам терпят поражение.  

Эффективная командная работы влияет на достижение результата и 
реализацию проекта, поэтому необходимо уделять ей особое внимание, 
особенно на начальной стадии развития проекта. 

Одним из резидентов приборостроительного кластера бизнес-
инкубатора Технопарка Новосибирского Академгородка является инно-
вационный проект «Neptune» [3]. Данный проект в настоящее время на-
ходится на начальной стадии реализации и привлечения инвестиций. В 
команде проекта 4 постоянных участника, 2 из которых являются основа-
телями проекта. Возраст участников от 21 до 47 лет.  

Во время исследования работы данного проекта был выявлен ряд 
проблем в выстраивании коммуникации внутри команды, из-за чего кол-
лектив продолжительное время не может добиться результата  

В проекте «Neptune» в настоящее время проводится исследование по 
командообразованию с помощью методики Ч. Пеллерина «4-D система 
для создания высокоэффективных команд» [4] и внедрению общей сис-
темы показателей эффективности, разрабатывается система индивиду-
альных и командных показателей оценки для общего понимания состоя-
ния команды и эффективности реализации проекта. 

Ожидаемые результаты проводимого исследования для команды и 
проекта: 

1. Четкое понимание общей цели проекта и фокусировка на ней; 
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2. Сокращение времени на выполнение задач; 
3. Улучшение взаимодействия внутри команды и достижение высоко-

го уровня взаимопонимания; 
4. Повышение уровня компетенций каждого члена команды; 
5. Повышение результативности в реализации проекта; 
6. Формирование собственной организационной культуры; 
7. Понимание потребностей и эффективное выстраивание взаимоот-

ношений с заказчиками, клиентами, партнерами, контрагентами и т.д. 
Для достижения ожидаемых результатов с каждым участником ко-

манды было проведено тестирование по методике «4-D системы» на оп-
ределение типа личности. На основе тестирования выявлено, что в ко-
манде 1 визионирущий лидер, 2 культивирующих лидера и 1 направляю-
щий лидер. Для каждого члена команды составлены индивидуальные 
планы работы на основе проведенного тестирования и разработаны ин-
дивидуальные показатели эффективности, которые помогают исправлять 
внутренние ошибки и выстраивать взаимодействие с другими участника-
ми проекта. Проводятся ежемесячные индивидуальные встречи с целью 
выявления возникающих проблем и корректировки взаимодействия с 
другими членами команды.  

Благодаря данному исследованию, которое проводится на протяжении 
двух месяцев, улучшается взаимодействие между членами команды. В 
два раза сократилось время на согласование задач между членами коман-
ды, более точно делегируются задачи. В результате этого сокращается 
время на выполнение задач, увеличивается скорость работы и качество 
выполнения. Повысилась эффективность проведения внутрикомандных 
совещаний, что освободило дополнительное время для осуществления 
звонков по поиску потенциальных клиентов и инвесторов.  

Также за время проведения исследования во время индивидуальной 
работы были изменены командные роли, что привело к замене руководи-
теля. Замена ролей позволила более точно распределить задачи и поло-
жительно отразилась на работе проекта в целом.   

Таким образом, на примере исследования по командообразованию, 
которое проводится в инновационном старап-проекте «Neptune», показа-
на необходимость проведения внутрикомандной работы для эффектив-
ной работы проекта. В настоящее время исследование и работа с коман-
дой продолжаются для достижения поставленных целей.  
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В настоящее время не только в Томской области, но и в России в це-
лом в молодежной среде наметилась тенденция выстраивания будущей 
карьеры с прицелом на трудоустройство на государственную службу 
либо в государственные корпорации. Это связано с видимой стабильно-
стью данной сферы экономики России, и в то же время заложенными в 
природе предпринимательской деятельности рисками [1].  

Подобная тенденция подтверждается также результатами, получен-
ными в ходе исследования «Инвестиционная активность студентов уни-
верситета г. Томска», проведенного специалистами кафедр социологии и 
социальной работы философского факультета Томского государственно-
го университета в 2013 году. Согласно полученным данным, доля студен-
тов, которые уже имеют собственный бизнес, невысока (2%), в ближай-
шее время собирается открыть собственное дело лишь каждый десятый 
студент (12%). Менее десятой части заявили о нежелании развивать свое 
дело (9%). Подавляющее большинство не планируют, но допускают для 
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себя такую возможность в будущем (68%). Среди тех, кто планирует 
организацию собственного дела, большинство (60%) ориентированы на 
традиционные сферы экономики - сферы торговли, услуг и пр. 40% гото-
вы рассматривать возможности бизнеса в инновационной сфере. Осталь-
ные студенты (подавляющее большинство) понимают, что они будут 
наемными работниками в государственных или частных учреждениях [2].  

Таким образом, перед местным сообществом встает задача пропаган-
ды среди молодежи идеи самозанятости, положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, формирования навыков и знаний в сфере 
предпринимательства, обеспечение доступности информационной и кон-
сультационной поддержки. Кроме этого, дисциплины по развитию пред-
принимательских компетенций не входят в состав образовательных про-
грамм школ, профессиональных образовательных организаций и даже 
вузов. Несмотря на наличие в Томске большого числа организаций ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства, преподаватели томских 
университетов отмечают достаточно низкий уровень осведомленности 
молодежи о существующих инфраструктурных организациях, их дея-
тельности и программах поддержки, а также о базовых принципах пред-
принимательской деятельности [3].  

Ресурс предпринимательства во многом связан с творческим потен-
циалом личности. Для вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность требуются новые, интересные и увлекательные формы ра-
боты с молодежью [4-5]. Такие формы представлены в проекте команды 
ТРОО «ЦПНО» во взаимодействии с Парком социогуманитарных техно-
логий Томского государственного университета по организации серии 
интенсивных мероприятий, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства. Цель проекта являлась популяризация предприни-
мательства в молодежной среде города Томска. Основными мероприя-
тиями в рамках проекта стали организация специальных тематических 
автобусных экскурсий «Первый раз - в бизнес-класс» с посещением орга-
низаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и действую-
щих предприятий малого и среднего бизнеса; личные встречи молодежи 
с действующими успешными предпринимателями и менторами из разных 
профессиональных областей; подготовка и демонстрация на широкую 
аудиторию серии короткометражных видеороликов-интервью о моло-
дежном предпринимательстве; организация отдельной секции о моло-
дежном предпринимательстве в рамках крупного социального образова-
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тельного Форума «About my experience», который прошел в Томске осе-
нью 2016. 

В ходе проекта был арендован и творчески оформлен микроавтобус, 
который двигался по заранее спланированному экскурсионному маршру-
ту и останавливался на станциях, где расположены предприятия малого и 
среднего бизнеса г. Томска и учреждения по его поддержке. В рамках 
одной экскурсии участники (10-15 человек) посещали не менее шести 
таких организаций. На каждой станции представители предпри-
ятий/учреждений рассказывали участникам о различных направлениях 
предпринимательской деятельности (основах создания бизнеса, юриди-
ческих формах и налогах, работе с партнерами, выпуске продукции на 
рынок, о своем опыте предпринимательского пути и т.п.). Таким образом, 
по завершению маршрута у молодого человека складывалось общее 
представление о ведении предпринимательской деятельности.  

В дополнение к автобусным экскурсиям была создана серия коротко-
метражных видеороликов-интервью с привлечением юных и молодых 
предпринимателей города. Данные видеоролики были показаны учащим-
ся школ в рамках образовательных курсов, связанных с предпринима-
тельством, в вузах и учреждениях среднего профессионального образо-
вания. «Предпринимательские истории» детей и молодежи, показанные в 
видеороликах, стали дополнительной мотивацией на осуществление 
предпринимательской деятельности учащейся молодежи. Серия видеоро-
ликов-интервью была также размещена на интернет-порталах Томска.  

На отдельной секции по молодежному предпринимательству в рамках 
крупного образовательного Форума «About my experience», который со-
стоялся в Томске на базе ТГУ осенью 2016 года, прошли мероприятия, 
посвященные проблемам развития предпринимательства в молодежной 
среде, были представлены результаты проекта, а также презентованы 
мотивирующие видео-ролики о предпринимательской деятельности мо-
лодежи. Успешная реализация проекта оказала позитивное влияние на 
формирование положительного имиджа предпринимательской деятель-
ности среди молодежи.  

Таким образом, специальные тематические автобусные экскурсии 
«Первый раз - в бизнес-класс!» с посещением организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и действующих предприятий ма-
лого и среднего бизнеса заинтересовали томскую молодежь. Школьники 
и студенты высоко оценили предложенный формат и качество представ-
ления информации от предпринимателей. Личные встречи молодежи с 
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действующими успешными предпринимателями и менторами из разных 
профессиональных областей вдохновили первых на реализацию своих 
проектов (а как первый шаг - представление проектов на выставке широ-
кой аудитории).  

Проект «Первый раз - в бизнес-класс» стал победителем международного 
фестиваля по социальному предпринимательству, который состоялся 12–15 
декабря 2016 года в г. Санкт-Петербурге. Организаторами фестиваля выступи-
ли Университет ИТМО совместно c университетом UCLA (Лос-Анжелес, 
США). Проект был реализован при финансовой поддержке администрации горо-
да Томска. 
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Car accidents are one of the most frequent causes of death in the modern world and 
definitely the most frequent man-made disaster. Through the implementation of the 
city's intelligent transportation system is expected to reduce the influence of human 
factor on the accident of any severity. Emergency warning system is part of the auto-
matic control system of unmanned transport, which is the main part of the area known 
as intelligent transport system. The purpose of this article is to review the development 
of such a system. 
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Система предупреждения об аварийных ситуациях является частью 

системы автоматического управления беспилотным транспортом, кото-
рая является основной частью области, известной как интеллектуальная 
транспортная система. 

Создание интеллектуальной транспортной системы — это важная за-
дача, диктуемая реалиями современной городской жизни, так как основ-
ной причиной аварий на дороге, является человеческий фактор.  

Например, рассмотрим статистику за 2017 год. Всего произошло 169 
тысяч дорожно-транспортных происшествий, 143 тысячи из них было 
совершено по вине водителей [1].  

В мире идет активная разработка ИТС нового поколения с большим 
спектром возможностей. Современные системы ИТС решают такие зада-
чи, как контроль допуска, управление и оплата парковками, предоставле-
ние информации о движении и оплата парковки, управление грузопере-
возками, контроль трафика и т.д. [2]. 

Одним из основных применений ИТС является помощь водителю 
транспортного средства. За счет кооперативной осведомленности транс-
портное средство может получить оповещение об опасности, индикатор 
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медленно идущих машин, предупреждение о столкновении на перекрест-
ке, индикатор о приближении мотоцикла и т.д.  

Тема данной статьи разработка системы предупреждения об аварий-
ных ситуациях на дороге для мобильного робота. Необходимо опреде-
лить функционал системы, сделать обзор программных и аппаратных 
платформ, подходящих для создания подобной системы, для выбора оп-
тимального решения. Так же необходимо провести патентный обзор, 
чтобы иметь информацию о текущих разработках в данной теме. 

В совокупности система будет представлять из себя, некоторое коли-
чество мобильных роботов, с камерами и датчиками на борту, передатчик 
собирающий информацию с роботов, и сервер с системой распознавания 
(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы 

 
Согласно схеме, мобильные робот с помощью V2E системы получает 

информацию с окружающего мира, передает ее на передатчик. Передат-
чик передает информацию на систему распознавания, и затем с помощью 
V2I систем передает ее обратно. 

Был проведен проведён патентный поиск. Всего было просмотрено 
около 290 патентов, по ключевым словам, беспилотный автомобиль, 
система распознавания, система помощи водителю.  

Большая часть патентов принадлежит компаниям, которые произво-
дят автомобили и компаниям, которые с ними связаны. Запатентованы 
аппаратные и программные платформы и алгоритмы. Патентов, напря-
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мую связанных с мобильными роботами не так уж и много. Российских 
патентов не было найдено. 

В качестве аппаратной платформы планируется использовать Raspber-
ry Pi 3 Model B в связке с Intel Movidius Myriad 2. Raspberry Pi было ре-
шено выбрать из-за популярности и доступности платформы, и из-за 
наличия огромного количества технической документации. Intel Movidius 
Myriad 2 – это многоядерный ускоритель с узлами, предназначенными 
для обработки видео. Movidius позволяет использовать глубокие нейро-
сети на устройствах, которые были первоначально на это не рассчитаны, 
например, Raspberry. Речь идёт только про этап предсказания (inference 
заранее обученной сети): обучение нейросетей на Movidius пока что не 
поддерживается [3]. Похожего функционала можно добиться только, 
используя компьютер с видеокартой, но это не подходит для мобильных 
роботов. 

В качестве программной платформы необходимо было выбрать один 
из двух фреймворков для машинного обучения, которые поддерживаются 
Intel Movidius, Tensor Flow и Caffe.  

Т а б л и ц а 1 
Результаты сравнительного анализа фреймворков 

Название Caffe TensorFlow 
Открытое ПО Да Да 
Платформа Linux, Mac OS X, 

Windows 
Linux, Mac OS X, Win-
dows, Android, iOS 

Интерфейс Python, MATLAB Python, C/C++, Java, Go 
Поддержка OpenCL Нет Да 
Поддержка CUDA Да Да 
Дифференцирование графа вычис-
лений 

Нет Да 

 
По результатам сравнения можно сделать вывод. Несмотря на то, что 

в целом Caffe и TensorFlow схожи по представленным параметрам, Caffe 
гораздо быстрее чем TensorFlow, но при этом Caffe не обладает возмож-
ностью дифференцирования графа вычислений. К тому же из-за большей 
популярности TensorFlow обладает большим количеством учебных ре-
сурсов. В итоге было решено использовать в разработке именно фрейм-
ворк TensorFlow. 

Система предупреждения об аварийных ситуациях на дороге является 
важным проектом для развития интеллектуальной транспортной системы 
Российской Федерации и города Томска, в частности. На данный момент 
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почти все крупные зарубежные автомобильные компании занимаются 
разработками в сфере интеллектуальных транспортных систем, так как 
введение таких систем в повседневную жизнь, позволит сократить коли-
чество автомобильных аварий, снизив влияние человеческого фактора.  
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The article considers tutor support in the context of social design as a form of so-

cial transformative activity. It also presents the results of the study, the purpose of 
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projects. 
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Социально преобразующая деятельность есть не что иное, как поло-

жительная реализация отношения субъекта к социуму и его проблемам. 
Обращаясь к толкованию глагола преобразовать, можно сказать, что 
ключевое значение – превращать из одного вида в другой вид и получать 
что-то совершенно новое. Определение преобразования позволяет нам 
судить, что социально преобразующая деятельность носит инновацион-
ный характер. В большинстве случаев инновации в социальной сфере 
зарождаются и получают развитие в студенческой среде, так как этому 
способствует тенденции современного высшего учебного заведения – 
проявление социальной активности. «Университеты сегодня рассматри-
ваются как действующий на постоянной основе генератор инноваций» 
[6]. Студенческая молодёжь является активной, творческой и включён-
ной в общественную жизнь частью общества. Педагогический словарь 
Г.М. Коджаспирова определяет активную личность через деятельное 
отношение личности к миру [1].  

Одной из форм социально преобразующей деятельности является со-
циальное проектирование. 

Социальное проектирование является одним из видов социально-
профессиональных проб и «составляет основное содержание индивиду-
альных образовательных программ и траекторий студентов», а социаль-
ное проектирование – «…это сконструированное инициатором проекта 
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социальное нововведение, целью которого является создание, модерни-
зация или поддержание в изменившейся среде материальной или духов-
ной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные 
границы и воздействие которого на людей признается положительным по 
своему социальному значению» [4]. 

Стоит подчеркнуть, что социальное проектирование является спосо-
бом творческой самореализацией индивида, так как оно является вопло-
щением в жизнь идеи. Из этого и вытекает значимость социальной ак-
тивности как критерия успешного осуществления социального проекта, 
так как человек должен проявлять заинтересованность к решению обще-
ственной проблемы.  

Также социальное проектирование как форма социально преобра-
зующей деятельности за счёт своей специфики способствует развитию 
надпрофессиональных компетенций за счёт своей специфики [5]. 

В социально преобразующем проектировании согласно своей специ-
фике носит и образовательный характер, поэтому мы вполне можем заяв-
лять об уместности тьюторского сопровождения в рассматриваемом нами 
виде деятельности. 

Тьюторское сопровождение в социальном проектировании обеспечи-
вает реализацию проектной идеи. Стоит отметить, что в круг задач тью-
тора входит выявление образовательных дефицитов работы проектной 
команды и их проектных идей. Для их преодоления проектной команде 
предлагаются необходимые им ресурсы, которые восполнят недостаю-
щие компетенции в конструировании социально преобразующей дея-
тельности, например, образовательные семинары, тренинги, круглые 
столы, конкурсы, форумы, консультации, формы совместной рефлексии 
и т.д. 

В своей работе с проектной командой тьютор использует механизм 
дорожной карты. По определению У.И. Суховерховой, «дорожная карта 
проекта представляет собой план поэтапной реализации проекта» [3]. 
«Создание дорожной карты — это визуальный образ ресурсов и факто-
ров, которые задействованы в развитии проекта, а временная переменная 
помогает руководителям не отходить от намеченного плана» [2]. Это 
видеть и оценивать собственную социально преобразующую деятель-
ность.  

Рассмотрим применение тьюторского сопровождения в социально 
преобразующих проектах на реальном примере.  
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В сентябре прошлого года Томский политехнический техникум сде-
лал запрос на проведение образовательного проекта «Школа социального 
проектирования» для студентов техникума. Данный обучающий курс 
реализовывался в сотрудничестве со студентами третьего курса Томского 
государственного университета по направлению подготовки «Организа-
ция работы с молодёжью». В рамках предполагаемой образовательной 
программы студенты ТГУ выступали в качестве тьюторов, которые со-
провождали весь процесс социального проектирования от знакомства с 
теоретическими основами социального проектирования и до реализации 
собственных социальных проектов студентами техникума.  

После завершения образовательного курса нами было проведено ан-
кетирование с целью определения роли тьюторского сопровождения в их 
социальных проектах в рамках данной Школы. В нашем исследовании 
приняли участие все прошедшие Школу полностью. Таких студентов 
оказалось восемнадцать человек. 

На вопрос: «Как вы думаете, что даёт (в чём необходимость) сопро-
вождения тьютора при создании и реализации социального проекта» 7 
человек опрошенных ответили, что тьютор при создании и реализации 
социального проекта оказывает поддержку. Также были и те, кто упоми-
нал о поддержке мотивации, информировании об «идеях и разных на-
правлениях социальных проектов» и о том, что тьюторы координируют 
процесс создания социального проекта, так как «ребята не могут сразу 
понять, что именно от них требуется и как правильно выполнять». 
Некоторые респонденты отмечали для себя необходимость тьюторского 
сопровождения в информации, важной для разработки проекта, поиске 
«необходимых ресурсов» и в помощи при реализации проекта. «Сопро-
вождение тьютора при создании и реализации проекта дает многое, на 
самом деле, ведь именно он может указать на ошибки и направить в 
нужное русло». 

Ответы по первому вопросу позволяют нам судить о том, что студен-
ты-тьюторы правильно выполнили образовательную функцию. Результа-
ты полностью отражают функционал тьютора. Очень значимо, что и 
студенты техникума отметили для себя принцип тьюторского сопровож-
дения. Это говорит о том, что в дальнейшем, при реализации других про-
ектов и возможности получить помощь тьютора, студенты не будут рас-
считывать получить кураторское сопровождение, что снизит возможное 
недопонимание в работе между тьютором и проектной командой. 
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Второй пункт анкеты выявляет эффективную форму взаимодействия с 
тьютором. Один из участников выбрал дистанционную форму сопровож-
дения, ещё один отметил смешанность форм взаимодействия с тьютором, 
аргументируя это тем, что не всегда необходима личная встреча. Боль-
шинство же респондентов отмечали важность личных консультаций, 
объясняя тем, что «вживую можно больше узнать», и тьютор может 
«доступнее объяснить», «общение вживую более понятное и интерес-
ное», «через интернет тяжело что-либо обсуждать», «он (тьютор) 
является наставником и должен направлять в непосредственной близо-
сти».  

На наш взгляд, это объясняется тем, что многие студенты техникума 
пробовали себя в социально преобразующей проектной деятельности в 
первый раз, и, соответственно, материал, полученный в рамках Школы, 
был для них абсолютно новым и нестандартным, так как ранее не встре-
чался в учебной деятельности студентов.  

При выборе этапа проекта, на котором тьюторское сопровождение 
было наиболее значимо, десять человек указали на то, что необходимость 
в тьюторе возникала на этапе определения цели, задач, календарного 
плана и т.д., то есть на этапе прописывания будущего проекта на бумаге. 
«Определение цели, задач, календарного плана – это, на мой взгляд, са-
мое волнительное место в разработке проекта, ведь это самые истоки 
и тут нужно сделать все и продумать идеально, чтобы было от чего 
отталкиваться». Для двенадцати респондентов тьюторское сопровож-
дение оказалось важным на этапе реализации проекта. Стоит отметить, 
что для пяти участников Школы социального проектирования взаимо-
действие с тьютором значимым было на всех этапах работы над проек-
том.  

Полученные ответы на третий вопрос показали важность тьюторского 
сопровождения на практическом этапе работы с проектом. Однако чи-
словое расхождение между вариантами ответов невелико, из чего можно 
сделать вывод о том, что данный вопрос является сугубо индивидуаль-
ным. Это значит, что помимо сопровождения проектных команд в целом 
тьютору необходимо учитывать и проблемные моменты каждого участ-
ника проектной команды, чтобы вовремя оказать поддержку для общего 
дела команды.  

Также респондентов просили указать навыки, развитию которых по-
способствовало сопровождение тьютора в рамках Школы социального 
проектирования. Шесть человек в списке навыков указали такие пункты, 
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как коммуникативный навык и навык поиска новых ресурсов. Улучшили 
или приобрели навык работы в команде семь опрошенных участников. 
Навык публичного выступления (через представление собственного про-
екта аудитории) развили в себе в ходе работы над проектом десять рес-
пондентов. Лидирующими навыками в общем списке оказались умение 
планировать и организационный навык, их выбрали одиннадцать и три-
надцать человек соответственно.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем утверждать, что 
тьюторское сопровождение значимо на всех этапах жизненного цикла 
социального проекта, способствует более успешному конструированию 
социально преобразующей проектной деятельности и развитию надпро-
фессиональных компетенций.  
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С недавних пор доступны 3D-принтеры самых разных моделей и на-

значений. Чаще всего принтеры приобретаются для частного (домашне-
го) использования, но также им находится и коммерческое применение. В 
таких случаях появляется нужда в диагностике, профилактике, выявле-
нию и устранении технических неисправностей в процессе использова-
ния 3D-техники.  

Особое внимание стоит уделять пожарной безопасности, ее обеспе-
чение является важнейшим фактором при работе с техникой, в которой 
используются нагревательные элементы высоких температур. Локальное 
предотвращение возгорания позволяет минимизировать ущерб, наноси-
мый огнем, ведь это влияет на прибыль компании [1]. 

Принцип построения автономной системы автоматического пожаро-
тушения (АСАП) заключается в конструировании негорючего купола, 
которым накрывается работающее устройство. 

Конструкция купола состоит из каркаса из алюминиевого профиля 
(класс пожарной опасности материала: КМ0) и плит из базальтового ми-
нерального волокна (КМ1). Также в конструкции купола предусмотрено 
стеклянное окно (КМ0) для контроля работы охраняемого устройства. 
Внутри купола размещен активный элемент, срабатывающий при воз-
никновении возгорания. 

Исходя из расчетов были выбраны два пожаротушащих элемента для 
установки их внутрь купола и дальнейших испытаний [2]. 
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При испытаниях было установлено, что АСАП соответствует требо-
ваниям программы испытаний и требованиям технического задания и 
может быть принята в опытную эксплуатацию.  

АСАП на базе огнетушителя самосрабатывающего порошкового 
«ОСП-1 мини» сработала через 2 минуты 40 секунд после возгорания. 
Очаг возгорания локализован в течении 2-х секунд. В результате сраба-
тывания огнетушителя все узлы защищаемого устройства были обильно 
засыпаны огнетушащим порошком, резиновые детали и подшипники 
испорчены въевшимся огнетушащим порошком. Защищаемое устройство 
ремонту не подлежит. 

АСАП на базе генератора огнетушащего аэрозоля «Допинг 2.02» 
сработала через 1 минуту 12 секунд после возгорания. Очаг возгорания 
локализован в течении 3-х секунд. Огнетушащий аэрозоль смывается с 
деталей и узлов, защищаемое устройство подлежит ремонту и восстанов-
лению. 

По результатам испытаний было принято решение оснащать АСАП 
генератором огнетушащего аэрозоля «Допинг 2.02» (рис. 1). Данное уст-
ройство выигрывает по времени срабатывания после возгорания (датчик 
температуры находится ближе к очагу возгорания), к тому же огнетуша-
щий аэрозоль не наносит необратимых повреждений деталям и узлам, 
защищаемое устройство подлежит ремонту и восстановлению [3]. 

 
Рис. 1. Генератор огнетушащего аэрозоля «Допинг 2.02» 

 
Для уверенной работы защищаемого устройства необходимо обеспе-

чить его многофакторную защиту. Следует снабдить противопожарный 
купол электроникой и поместить внутрь микроконтроллер Arduino Nano, 
который будет управлять логикой защиты. 

Первый фактор защиты подразумевает установку датчиков темпера-
туры с заданным максимальным порогом температуры в места повышен-
ного тепловыделения 3D принтера, например такие, как экструдер, рабо-
чий стол принтера, силовые элементы в блоке питания и т.п. Таким обра-
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зом, будет осуществляться зонный контроль по температуре.  Предпола-
гается использовать герметичный датчик температуры DS18B20 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Датчик температуры DS18B20 

 
В прошивке контроллера можно сохранить граничные значения тем-

пературы, при выходе из которых он отключит устройство от сети. 
Второй фактор защиты предполагает установку внутри купола ком-

пактных маленьких модулей датчиков дыма MQ2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Датчик дыма MQ2 

 
Принцип работы такой же, как с датчиком температуры – при обна-

ружении наличия в окружающем воздухе взвешенных частиц, являю-
щихся результатом горения (дыма) датчик подает сигнал на Arduino 
Nano, и устройство отключается от сети. 

Сам купол будет оснащен питающим кабелем для подключения его к 
внешней сети 220 В, 50 Гц. Внутри так же устанавливается розетка для 
подключения защищаемого устройства. Внутренняя розетка коммутиру-
ется с внешней сетью с помощью силового реле под управлением микро-
контроллера Arduino Nano (рис. 4). 
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Рис. 4. Блок-схема АСАП 

Описанные выше два фактора обеспечивают защиту самого 3D прин-
тера. При возникновении внештатной ситуации защищаемое устройство 
будет отключено от сети для предотвращения порчи или возгорания.  

Третий фактор защиты обеспечивает безопасность помещения, внутри 
которого находится защищаемое устройство. Если по каким-либо причи-
нам не срабатывает защита по первым двум факторам, при достижении 
пороговой температуры внутри купола автоматически сработает генера-
тор огнетушащего аэрозоля «Допинг 2.02», установленный внутри. 

Таким образом, данная система обеспечивает трехфакторную защиту, 
как самого устройства, так и помещения, в котором оно находится. Также 
АСАП планируется к производству и реализации студиям трехмерной 
печати и частным лицам. 
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На сегодняшний день концепция устойчивого развития рассматрива-

ется исследователями со стороны различных подходов и активно исполь-
зуется в качестве основы для разработки стратегий развития стран как на 
национальном, так и на региональном уровне. 

Термин «устойчивое развитие» получил широкое признание в конце 
1980-х годов, когда впервые был использован Всемирной комиссией по 
окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд) и был операциона-
лизирован как «развитие, которое отвечает потребностям дня сегодняш-
него, не ставя под угрозу жизнь будущих поколений» [1]. 

Сегодня под устойчивым развитием понимается процесс экономиче-
ских и социальных изменений, при котором эксплуатация природных 
ресурсов, вложение инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и институциональные изменения согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовле-
творения человеческих потребностей и устремлений [2]. 

Концепция устойчивого развития начала своё формирование, благо-
даря осознанию того, что только лишь экономического роста недостаточ-
но для решения мировых проблем. Там самым, она фундаментально от-
личается от принятой в традиционной экономической мысли концепции 
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непрерывного экономического роста. Экономический рост характеризу-
ется количественным увеличением масштаба экономики, увеличением 
объёма выпуска товаров и услуг, количественным ростом населения и 
увеличением объемов запасов продуктов человеческого труда. Устойчи-
вое развитие, в свою очередь, характеризуется качественными усовер-
шенствованиями экономики, производительных сил, образования, науки, 
культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала 
[3]. Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и 
достижение удовлетворения в рыночной системе максимизирует благо-
получие людей и что вмешательства государственной политики доста-
точно для устранения недостатков рынка. Сторонники концепции устой-
чивого развития, напротив, считают, что максимизация прибыли и 
стремление лишь к удовлетворению потребителей рынком неизбежно 
приводит к истощению природных и социальных ресурсов, которые яв-
ляются основой благосостояния людей, и утверждают, что экономиче-
ские, социальные и экологические подходы должны рассматриваться 
взаимосвязано. Их же обособленное друг от друга рассмотрение чревато 
возникновением ошибок и появлению «неустойчивых» результатов.  

Значительное внимание в концепции уделяется динамическому харак-
теру устойчивого развития, представляющее не неизменное состояние, а 
процесс изменений, гармонично согласующийся с текущими и будущими 
потребностями. Динамический характер устойчивого развития связан с 
динамическим равновесием при постоянном обновления систем. Обще-
ство, достигшее состояния динамического или устойчивого равновесия, в 
ответ на изменение внутренних и внешних условий способно устанавли-
вать новое, соответствующее этим изменениям равновесие [4]. 

Таким образом, концепция устойчивого развития представляет собой 
качественно новый подход к проблемам, ранее не обозначенным и не 
относимым к экономической науке. Р. Костанца и К. Фольке определили 
три взаимосвязанные проблемы, на решение которых направлено устой-
чивое развитие [5]: 

 устойчивый масштаб экономики, соответствующий ее экологиче-
ской системе жизнеобеспечения; 

 справедливое распределение ресурсов и возможностей между со-
временным и будущими поколениями; 

 эффективное распределение ресурсов во времени, которое бы аде-
кватно учитывало природный капитал. 
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Определение достигнутого уровня устойчивости развития регионов 
затрудняется из-за того, что значительная часть учитываемых аспектов 
является нематериальной. Тем не менее, существует ряд методик, позво-
ляющих проводить оценку устойчивого развития на основе количествен-
ных показателей.  

Проанализировав применяемые подходы для оценки устойчивого раз-
вития регионов в европейской и американской практике, можно выделить 
следующие применяемые в большинстве случаев категории индикаторов 
[6-10]: 

- региональный экономический рост; 
- рост и развитие малого бизнеса; 
- озеленение и улучшение жилых комплексов; 
- изменения в окружающей среде; 
- устойчивость занятости населения; 
- транспортная система; 
- качество жизни; 
- «зеленая» экономика. 
Среди перечисленных категорий наиболее важное значение уделяется 

росту и развитию малого бизнеса. Причин, по которым малый бизнес 
играет значимую роль в достижении устойчивого развития, несколько. В 
отличие от крупных предприятий малые компании с меньшей вероятно-
стью переезжают в другие регионы и, тем самым, продолжают вносить 
непрерывный вклад в развитие региона. Также, в случае ликвидации 
субъектов малого бизнеса, не оказывается значительного влияния на 
региональную экономику, что не вызывает значимых изменений и не 
нарушает устойчивость в регионе. 

Далее рассмотрим наиболее востребованные показатели оценки ус-
тойчивого развития. Один из первостепенных показателей – количество 
новых компаний. Создание новых компаний формирует эффективную 
предпринимательскую экосистему, которая приводит к появлению еще 
большего количества компаний. Спад в процессе создания бизнеса может 
свидетельствовать о том, что предприятия нуждаются в дополнительной 
поддержке. 

Показатель среднего возраста малых региональных компаний также 
несет важную информацию. С одной стороны, компании, существующие 
продолжительное количество времени являются более стабильными, а их 
длительное существование свидетельствует о благоприятных условиях 
функционирования сложившейся в регионе предпринимательской среды. 
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С другой стороны, молодые компании сигнализируют об эффективности 
среды - а именно с точки зрения отлаженности процессов генерации биз-
неса. Несмотря на то, что молодые компании нестабильны по своей при-
роде и имеют более высокий процент неудач, исследования показывают, 
что они создают больше рабочих мест, чем уже существующие на рынке 
продолжительное время компании, и более склонны к инновационному 
развитию [8]. Анализ возраста предприятий может быть использован в 
реализации региональных инициатив поддержки. 

Еще один из важных показателей – это поддержка развития бизнеса 
региональными властями, выраженная через предоставляемые льготы, 
поддержку в проведении закупок, тендеров среди региональных компа-
ний, а также способствование взаимодействию компаний разных регио-
нов между собой через налоговые льготы.   

Особое значение имеют показатели, предназначенные для оценки 
доступа малого бизнеса и начинающих предпринимателей к финансовой 
поддержке. Местные или региональные банки, кредитные союзы и дру-
гие некоммерческие кредиторы более склонны кредитовать малый биз-
нес. Получение кредитов в крупных государственных банках зачастую 
заканчивается отказом в связи с высокими рисками. Программы финан-
сирования малого бизнеса предоставляют возможность получения необ-
ходимых средств и являются эффективным механизмом финансирования 
на региональном уровне.  

Перечисленные показатели устойчивого регионального развития на 
примере малого бизнеса на основе опыта других стран могут быть ис-
пользованы как основа формирования методики оценки устойчивого 
регионального развития Томской области.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-410-700006 р_а 
«Исследование процессов естественного формирования региональных класте-
ров». 
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This work explores the role of the endowment effect in innovation. It clearly demon-

strates that people, when making decisions, rely on their emotions and experience of 
the past. During the research, a new indicator for innovation is being formed - the 
utility ratio. Its value reflects the degree of receptivity of innovation in the market. A 
precise definition of this indicator will help distinguish strong innovation from weak. 

Keywords: endowment effect, utility ratio, receptivity of innovation, innovation. 
 
Эффект владения был впервые описан Ричардом Талером в 1970-х го-

дах. Данное явление относится к сфере поведенческой экономики и пси-
хологии. Цель настоящей работы отразить влияние эффекта владения в 
области инновационной деятельности. 

Суть эффекта владения заключается в следующем: человек ценит 
больше то, чем уже владеет, а не то, чем может овладеть. Это психологи-
ческий феномен, который не объясняется классической экономической 
теорией. То есть цена вещи, которой обладает человек, не соответствует 
рыночной цене. Владелец добавляет к этой вещи дополнительную стои-
мость. Она может зависеть от таких факторов, как: 

- удовольствие от обладания вещью; 
- исключительность владельца, создаваемая этой вещью; 
- привязанность к вещи; 
- долгий путь к приобретению этой вещи.  
Все эти факторы трудно оценить количественно, так как они основа-

ны на психологии человека, то есть являются субъективными [1,2]. 
Для того чтобы продемонстрировать теорию в действии было прове-

дено небольшое исследование. В нём принимало участие 20 человек. 
Каждому участнику предлагалась игра «орлянка». Задача игрока угадать 
сторону, которая выпадет при подбрасывании монетки. В случае верного 
предположения участник бы получал 100 рублей, а в случае проигрыша 
отдавал бы 100 рублей. Таким образом, шансы разбогатеть или обеднеть 
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на 100 рублей равны 50%. Математическое ожидание от игры вычисляет-
ся по формуле  





i

n
ii pxM

1         
(1) 

где i – количество возможных событий, хi – значение i-ого возможного 
исхода, pi – вероятность i-ого возможного исхода. Таким образом, в ис-
следуемой игре: 

M = (100 × 0,5) + ((-100) × 0,5) = 50 - 50 = 0.     (2). 
То есть с точки зрения математики участнику вроде бы должно быть 

всё равно. Однако, как показало исследование, 16 человек из 20 отказа-
лось играть, что составило 80% от всех участников. То есть решения 
индивидов не согласуются с математическим ожиданием. По словам 
респондентов, для них радость и польза от выигрыша была бы менее 
ощутима, чем разочарование и вред от проигрыша.  

Тем не менее, людям, которые отказались от участия был задан сле-
дующий вопрос: «При какой выигрышной сумме Вы готовы сыграть?». 
То есть в случае проигрыша, участник отдавал бы те же 100 рублей. Од-
нако в случае выигрыша, он бы получал другую сумму. Оказалось, что 
сумма «входа в игру» составляла в среднем 250 рублей. Таким образом, 
для опрошенных игроков проигрыш оказался бы в 2.5 раза более ощути-
мым, чем выигрыш. Но здесь не столько важно соотношение победы и 
поражения, сколько то, что человек действительно ценит больше те объ-
екты, которыми уже владеет, а не те, которыми может овладеть. 

Теперь используем полученное заключение в сфере инновационной 
деятельности. Внедрение инноваций в жизнь человека, предприятия, 
учреждения или иного органа ведёт за собой не только положительные, 
но и отрицательные моменты. Среди положительных можно отметить 
следующие: рост эффективности деятельности, повышение конкуренто-
способности, улучшение быта и условий деятельности и т.п. Среди нега-
тивных сторон следует отметить такие вещи, как: затраты на внедрение 
инноваций, реорганизация процесса производства, привыкание к ново-
введению и пр. 

Таким образом, если количественно оценить пользу и вред от иннова-
ций, а затем поделить величину пользы на величину вреда, то получится 
некоторое значение. Назовём его коэффициентом полезности КП (3). 

КП
Вред

Польза


                      
 (3) 
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С точки зрения математики, чтобы участник рынка принял иннова-
цию, КП должен быть больше единицы. Однако такие факторы, как кон-
сервативность, способность к адаптации, обучение новым навыкам, при-
вязанность не выражаются количественно, а, следовательно, они не 
включены в формулу. То есть математика не учитывает психологические 
и поведенческие моменты человеческой деятельности.  

Таким образом, для принятия инновации, КП должен быть значитель-
но больше единицы. Этого можно достичь либо увеличением пользы, 
либо уменьшением вреда.  

Для каждого потенциального потребителя инновации существует своё 
значение КП, при котором он готов приобрести новый продукт или услу-
гу. Поэтому при повышении величины КП, будет расширяться круг по-
требителей инновации. Однако, стремление повысить КП ведёт к увели-
чению расходов на разработку инноваций. Эти расходы включают в себя: 
НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятель-
ность), анализ рынка, социальные опросы и пр.  

При управлении инновациями, их внедрением участник рынка неиз-
бежно сталкивается с эффектом владения. Данный эффект требует от 
предпринимателя или предприятия обеспечить инновацию высоким ко-
эффициентом полезности. То есть польза от инновации должна быть 
значительно больше вреда, приносимым этой инновацией. Только в та-
ком случае нововведение способно быть воспринято потребителем не-
смотря на его консервативность или привязанность к старому товару. 
Принятие во внимание эффекта владения в инновационной деятельности 
позволит повысить вероятность успешного вывода нововведения на ры-
нок [3].  

Понятие коэффициента полезности обретает важное значение, по-
скольку имеет отношение к проблеме восприимчивости инноваций и 
может быть одним из факторов, характеризующим пороговый характер 
восприимчивости инновации рынком или производством. Порог этот 
определяется тем, насколько сильным будет влияние инновации, приве-
дёт ли оно к существенному изменению рентабельности производства, к 
заметному росту его эффективности, или к росту продаж инновационного 
продукта на рынке [4].  

И ещё один важный вывод в том, что инновация должна быть на 
столько «сильной» и действенной, чтобы в неблагоприятных условиях 
для производственной деятельности человека и развития производства 
или рынка инновационная деятельность могла оказать существенное 
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положительное влияние на производство или рынок. Поэтому инноваци-
онность новшества тоже имеет пороговый характер [4].  

В целом, выявление закономерностей, характеризующих восприимчи-
вость внешней среды к инновациям, является одной из актуальных про-
блем современной инноватики [5, 6]. 
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