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Президент и правительство Российской Федерации в настоящий
момент поставили перед обществом задачу увеличения производства
отечественной, конкурентоспособной продукции, поддержки малого и
среднего предпринимательства, импортозамещения, модернизации
экономики в целом – другими словами «реализовать национальную
технологическую инициативу», достойно выйти из кризиса. Подобные
задачи ставились и раньше. И всегда стандартизация и метрология
были неразрывно связаны с актуальными задачами, решаемыми
страной в деле ускорения научно-технического прогресса и внедрения
новейших технологий, повышения эффективности производства,
удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных
товарах и услугах.
Инструменты технического регулирования и метрологии для
развития экономики широко использовались во все времена, но в
зависимости от ситуации изменяются и совершенствуются методы и
формы их применения. Изменяются в зависимости от ситуации и наши
подходы в работе, в том числе по поддержке инновационной
деятельности (ИД) в регионах.
Очевидно, что для осуществления инновационной деятельности в
регионах должны быть созданы, прежде всего, предпосылки для ее
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осуществления, которые затем в комплексе образуют региональную
инновационную систему (РИС) (рис. 1).
В настоящее время инновационная система Томской области
включает следующие составляющие элементы: законодательство и
стратегии; генерация знаний (новые технологии и проекты);
инновационная
инфраструктура;
финансовая
поддержка;
информационная поддержка.
Развитие каждого из элементов, в свою очередь, зависит от модели
реализации инновационной политики в регионе (табл. 1).
Так, например, по оценкам экспертов в 2015 году Томская область
относилась еще к Опытным инноваторам, в настоящее время – это уже
Динамичный инноватор. Следовательно, развитие региональной
инновационной системы в целом, обуславливает развитие ее
элементов.

Рис. 1. Инновационная система Томской области

В зависимости от степени развития РИС, от направлений
технологических платформ и инновационных кластеров степень и
формы участия Центров стандартизации, метрологии и испытаний
Росстандарта (ФБУ ЦСМ) также могут быть различны.
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Таблица1
Модели реализации инновационной политики
1 тип
«Динамичные
инноваторы»

2 тип
«Опытные
инноваторы»

3 тип
«Молодые
устойчивые
инноваторы»
4 тип
«Молодые
неустойчивые
инноваторы»

Упор на развитие науки и на образования – создание кадрового инновационного потенциала.
Поддержка создания объектов инфраструктуры.
Программно-целевой метод реализации РИП.
Заметный рост инновационных расходов (в разы).
Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе акцент на создание
и поддержку вузовской инновационной инфраструктуры.
Созданию конкурентоспособных технологий, выделению специфических
сфер поддержки (технологические платформы, инновационные кластеры).
Поддержка ИД - посредством как программных, так и внепрограммных
механизмов.
Устойчивыми объемами выделяемых из консолидированного бюджета
средств на инновации
Активная поддержка ИД в рамках программного подхода в этих регионах
осуществляется с 2008 года.
Развитие поддерживающей инфраструктуры субъектов смежных отраслей
(МСП и вузов).
Государственная поддержка прикладных научных исследований.
Относительно стабильные расходы на поддержку ИД
Закрепляют свои позиции в числе регионов-инноваторов.
Слабое применение программного метода поддержки.
Низкие/неустойчивые расходы консолидированных бюджетов на поддержку ИД

Отметим, что в Ассоциацию инновационных регионов России, как
правило, входят те области, где Росстандарт имеет современные ФБУ
ЦСМ, для которых поддержка инновационных проектов является
стратегической задачей.
ФБУ «Томский ЦСМ» [1] представляет собой центр компетенций
по вопросам технического регулирования, стандартизации и
обеспечения единства измерений, с современными, востребованными
экономикой
региона
измерительными
и
испытательными
возможностями,
высокой
автоматизацией
производственных
процессов, интегрированными системами менеджмента, развитой
внутренней инфраструктурой, квалифицированным персоналом;
является социально ответственным учреждением.
ФБУ «Томский ЦСМ» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации (7 видов деятельности):
− на право поверки средств измерений;
− на право испытаний средств измерений в целях утверждения
типа средств измерений;
− в качестве испытательной лаборатории (ИЛ);
8

− на право аттестации методик (методов) измерений;
− на право проведения метрологической экспертизы технической
документации и других объектов;

− в качестве провайдера межлабораторных сличительных испытаний (МСИ);

− в качестве органа по сертификации продукции и услуг.

Предоставлены полномочия в Системе добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений (СДС ПО СИ) в
качестве испытательной лаборатории программного обеспечения
(средств измерений, применяемых при учете нефти газа, электроэнергии, дозирующих и весоизмерительных систем, аппаратнопрограммных комплексов, прикладных программных средств и т.д.).
Предоставлены полномочия в качестве органа по сертификации
продукции в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
по направлению «Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства».
Проведена регистрация испытательной лаборатории в Ростехнадзоре для выполнения работ по проведению электрических испытаний и
измерений электрооборудования, электроустановок и средств защиты, используемых в электроустановках.
Проведено лицензирование:
− деятельности по ремонту средств измерений;
− деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
− на техническое обслуживание изделий медицинской техники.
Все специалисты имеют профильное высшее и среднее техническое
образование, большой опыт практической работы.
В ФБУ «Томский ЦСМ» внедрена, функционирует и сертифицирована в Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Таким образом, ФБУ «Томский ЦСМ» фактически включен в инновационную инфраструктуру, обеспечивая единство измерений,
стандартизацию, оценку соответствия и безопасность продукции на
разных стадиях инновационного цикла. Центр оказывает консультационные услуги на проектных стадиях, разрабатывает технические условия, методики и программы испытаний, проводит отладочные и предварительные испытания инновационной продукции, готовит ее экс-

9

плуатационную документацию. Эти услуги также можно отнести к
инжиниринговым.
Инжиниринговые услуги – предоставление на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг производственного, коммерческого, научно-технического характера по сопровождению процесса создания какого-либо нового объекта, от проектирования до постановки на производство.
В свою очередь, ФБУ «Томский ЦСМ» активно сотрудничает с
АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» (ТРИЦ). На
рис.2 представлена разработка новых продуктов на «всех стадиях», как
это видят в ТРИЦ. Деятельность ЦСМ сопровождает эти стадии, основываясь на таких фундаментальных понятиях в области стандартизации, как «жизненный цикл продукции» (рис.3), «постановка продукции на производство», «управление проектами», которые сформулированы в системных стандартах Национальной системы стандартизации
[2].
ФБУ «Томский ЦСМ» на протяжении всей своей истории (102 года) остается активным участником региональной инновационной системы, реализуя различные форматы этого участия (таблица 2).
В настоящее время разработана и реализуется «Программа развития ФБУ «Томский ЦСМ» на 2021-2023 гг.», активно разрабатывается
и внедряется в практику комплекс стандартов «Инновационный менеджмент» [3].

Рис. 2. Стадии разработки новых продуктов
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Рис. 3. Жизненный цикл продукции

Таблица2
Участие ФБУ «Томский ЦСМ» в региональной инновационной системе
Направление

Формы участия

1. Участие ЦСМ
в региональной
инфраструктуре
инновационной
деятельности

1) Активный участник (партнер) региональной инновационной
инфраструктуры, взаимодействует с органами исполнительной власти
и организациями:
– Томским региональным инжиниринговым центром (ТРИЦ);
– вузами, институтами СО РАН
2) Является членом: Союза «МПО работодателей Томской области»

2. Формы,
реализуемые
ЦСМ в
инновационной
деятельности
(инструменты)

– метрологическое обеспечение: поверка, испытания в целях
утверждения типа СИ, испытания ПО, аттестация методик измерений,
разработка методик калибровки СИ, методик аттестации
испытательного оборудования;
– подтверждение соответствия продукции (испытания промышленной и
пищевой продукции, нефтепродуктов);
– экспертиза;
– информационно-методическая помощь;
– регистрация КЛП
– поддержка инновационных наукоемких разработок (вузов, в т.ч.
национальных исследовательских
университетов, академических
институтов, предприятий инновационного пояса);
– поддержка инновационных предприятий, в т. ч. входящих в
технологические платформы и кластеры, резидентов ОЭЗ;
– участие в Федеральных и региональных целевых программах,
конкурсных комиссиях по отбору претендентов на получение субсидий
по целевым программам

3. Региональная
и отраслевая
специфика
участия ЦСМ в
инновационной
деятельности
предприятий
(специализация
ЦСМ).
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4. Что имеется в
структуре ЦСМ
для участия в
инновационной
деятельности

Испытательные лаборатории:
– промышленной продукции,
– пищевой продукции,
- нефтепродуктов,
– СДС ПО и АПК.
Центр испытаний в целях утверждения типа СИ.
Отдел аттестации методик измерений и метрологической экспертизы.
Провайдер межлабораторных сличительных испытаний

Свое развитие ЦСМ неотъемлемо связывает с развитием Томского
региона, его инновационной системы.
Литература
1.
2.
3.

Сайт Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области». URL:
http://tomskcsm.ru
Концепция национальной стандартизации [Электронный ресурс]. URL:
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHze
XUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g4-BAI_2CbEdFACiQY_Q!.
ГОСТ Р ИСО 56002-2020 Инновационный менеджмент. Системы инновационного
менеджмента. Руководящие указания. М. : Стандартинформ, 2020. 32 с.

12

ИТОГИ РАБОТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИР 2017–2020 гг.
В.И. Сырямкин
Национальный исследовательский Томский государственный университет
svi_tsu@mail.ru

THE RESULTS OF THE WORK OF THE TOMSK REGIONAL
ORGANIZATION VOIR 2017–2020
V.I. Syryamkin
National Research Tomsk State University
The main way to increase the competitiveness of Russia is the rapid creation
and implementation of the latest intellectual property objects in the national economy of the state: inventions, utility models, computer programs.
Keywords: VOIR, OIS, technological process, X-ray microtomograph.

Основной путь повышения конкурентоспособности России – это
быстрое создание и внедрение в народное хозяйство государства новейших объектов интеллектуальной собственности (ОИС): изобретений, полезных моделей, компьютерных программ и т.п. Известно, что
в 1987 г. в СССР было зарегистрировано 83,7 тыс. изобретений, в
США – 82,9 тыс., в Японии – 62,4 тыс., в Германии и Великобритании
– 28,7 тыс. изобретений. За счет изобретений и рационализаторских
предложений в СССР обеспечивалось в среднем 30–35% общего роста
производительности труда, 50–60% экономии материальных и сырьевых и около 80% топливо-энергетических ресурсов.
К сожалению, после развала СССР многие изобретательские ресурсы были утеряны, а ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов) распущено. Но весной 1991 г. состоялся Учредительный съезд, принявший первый устав ВОИР. Сейчас ВОИР создается во мАногих федеральных округах, республиках, областях, организациях и предприятиях.
Ниже описывается опыт создания ВОИР в Томской области.
Рассмотрев и обсудив заявление о создании Региональной Организации ВОИР в Томской области, президиум Центрального совета ВОИР постановил: утвердить решение о создании Томской областной
Региональной Организации ВОИР и принять региональную организацию за информационно-методическое обслуживание в ЦС ВОИР. На
рисунке 1 приведена структура Томской областной региональной организации (ТОРО) ВОИР.
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Рис. 1. Структура ТОРО ВОИР

Результаты работы с участием ВОИР-Томск:
1. Международный Форум «Интеллектуальные системы 4-ой промышленной революции». 2017–2019 гг. (РФ, Томск).
2. Общественная Палата Томской области: Круглый стол «О развитии Томской областной региональной Организации ВОИР»
(11 апреля 2018); «Проблемы реализации инновационных проектов для обеспечения безопасности детей» (29 марта 2017).
3. Общественная Палата России. Форум «Сообщество», выездное
мероприятие в Томской области (20–21 июня 2018). Участвовали все регионы РФ, более 200 представителей. Доклад: «О поддержке ВОИР РФ».
4. IV Съезд инженеров Сибири. Томск, 19–20 ноября 2018. (Участвовал Ищенко А.А.).
5. Международная школа-конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Инноватика-2021», Томск. Более 150 участников.
6. Программа повышения квалификации «Основы управления интеллектуальной собственностью». Совместно с Национальным
исследовательским Технологическим университетом (НИТУ)
МИСиС (Москва). Март-апрель 2020. Подготовлено 80 чел.
7. Сформированы и выполнены первые этапы шнсти инновационных проектов:
1) Синтез искусственного интеллекта на основе нейро-нечетких
глубоких сетей и биологических моделей мозга.
2) Интеллектуальные робототехнические системы для мониторинга территорий и газонефтепроводного транспорта.
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3) Интеллектуальный прогноз паводковой обстановки в Томской области.
4) Прецизионная 3D томография высокой мощности.
5) Интеллектуальные системы охраны детских учреждений.
6) Разработка интеллектуальных цифровых двойников объектов.
Участвуют более 40 изобретателей.
8. Консалтинг, поддержка: университеты, ЦМИТ (Центры молодежного инновационного творчества), промышленные предприятия,
НКО (некоммерческие организации), малые инновационные предприятия, дошкольные и школьные учреждения, изобретатели –
оформление ОИС; подготовка заявок на конкурсы и на гранты; организация учебных курсов по робототехнике.
9. Подготовлена заявка на соискание Премии Правительства Российской федерации 2020 г. в области науки и техники «Интеллектуальные структурно-перестраиваемые системы технического зрения
в мехатронных комплексах» (защищены более 400 ОИС: устройства, программное обеспечение). Реальный экономический эффект
3,5 млрд. руб. + ожидаемый 5 млрд. руб.).
Примером внедренного изобретения является рентгеновский 3D
микротомограф с интеллектуальной структурно-перестраиваемой системой технического зрения, позволяющий получать полные сведения о
внутренней пространственной микроструктуре образца с микронным и
субмикронным пространственным разрешением, сохраняя структуру
образца. Наличие уникального программного обеспечения позволяет
представлять информацию в виде 3D модели и визуализировать внутреннюю структуру объекта, обнаруживать и отображать дефекты. Организовано производство (5 предприятий). Получено более 20 ОИС
(изобретений, авт. свидетельств). Награжден 11 золотыми и серебряными медалями (Россия, Китай, Бельгия, Швейцария). На рисунке 2
представлена фотография рентгеновского 3D микротомографа и изображения 3D реконструкции.
Предложения региональной организации ВОИР:
− Инициировать введение представителей ВОИР в конкурсные
комиссии министерств и ведомств, в т.ч. в Минобрнауки РФ.
− Предложить Минобрнауки и Минпромторгу РФ выделять финансовые квоты для реализации особо значимых изобретений
(пилотные проекты).
− Предложить Минобрнауки РФ, а также другим министерствам и
ведомствам при подведении конкурсных итогов по научнотехническим проектам учитывать ОИС (способ, устройство) на15

равне с научными публикациями Q1-Q4 (Scopus и Web of
Science).
− Ускорить процесс введения уполномоченных по вопросам изобретательства и рационализаторства в центре и в регионах РФ.
− Создать Всероссийский фонд развития изобретательства.

Рис. 2. а) рентгеновский 3D микротомограф, б) изображения 3D реконструкции

Направления деятельности региональной организации ВОИР на
2021–2022 гг. (развитие плана 2020–2022 гг.) [1–3]:
1. Организационная: развития офиса и структуры ТОРО ВОИР,
взаимодействие с университетами, НИИ, предприятиями и организациями; наградные мероприятия.
2. Консалтинговая: помощь изобретателям, организациям.
3. Инновационная: подготовка инновационных проектов; выставки, конкурсы, гранты; формирование структур (ячеек) для развития изобретательства.
4. Образовательная (учебная): программы повышения квалификации, магистерские программы, просветительские проекты.
5. Рекламная: популяризация изобретательства, взаимодействие с
СМИ.
6. Межрегиональная и международная.
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The problems facing aircraft landing systems are considered. A laser beam instrumental orientation system is considered, which solves the problems of aircraft
landing system.
Keywords: laser, glide path, aircraft, automatic landing.

Посадка по-прежнему является наиболее сложным этапом полета
летательного аппарата (ЛА). Причины крушения авиалайнеров следующие: ошибки пилотов – 50%, погодные условия – 33%, технические условия – 17%. Все эти причины взаимосвязаны и могут быть
объединены одной причиной – несовершенством техники, в том числе
систем посадки самолетов.
В программе SESAR (Европа) намечено к 2025 г. в 3 раза увеличить
пропускную способность авиалиний и в 10 раз повысить безопасность
полетов [1]. Наиболее распространены системы посадки самолетов,
работающие в метровом ILS (Instrument Landing System) и сантиметровом MLS (Microwave Landing System) радиодиапазонах. Если учесть,
что при отсутствии визуального контакта с землей на высоте 15...20 м,
летчик не имеет права осуществлять посадку, то туманы являются одной из причин закрытия аэропорта. Наиболее современная система
посадки MLS не обеспечивает пилотов полной информацией о положении самолета относительно глиссады, так как системы посадки, работающие в радиодиапазоне, в принципе не могут определять угол
между продольной осью самолета и глиссадой. Следовательно, она не
обеспечивает автоматическую посадку самолета, и посадка становится
невозможной или небезопасной при низкой видимости.
Для повышения точности спутниковой навигационной системы
GPS и возможности ее использования на всех этапах полета, включая
посадку, в США была создана региональная вспомогательная система
WAAS (Wide Area Augmentation System), включающая сеть наземных
станций [2]. При совместной работе GPS и WAAS точность определения местоположения повышается с 15 до 7,6 м в 95% случаев, что позволяет использовать систему GPS при выполнении посадок по 1-й
категории. Спутниковая система не может определять угол между
продольной осью самолета и глиссадой и имеет недостаточную точность определения линейного отклонения самолета от глиссады. Кро17

ме того, спутники находятся в области труднодоступной для обслуживания и подвержены случайному и преднамеренному воздействию.
Следовательно, совместное использование системы MLS и системы
GPS не обеспечивает автоматическую посадку самолета и не решает
проблему посадки при низкой видимости.
По требованиям Международной организации гражданской авиации ИКАО новая международная система посадки должна обеспечивать возможность автоматического приземления любых типов самолетов. Однако если при вводе новой системы посадки будет сохранено
требование визуального контакта с взлетно-посадочной полосой
(ВПП) при посадке на высоте принятия решения II категории, то нельзя считать, что система может обеспечивать автоматическое приземление самолетов.
Для определения оси ВПП предложено использовать два радиодальномерных маяка, расположенных на базовом расстоянии, симметрично относительно оси ВПП [3]. Для обеспечения точности 7,5 м определения оси ВПП, необходимо определять временные интервалы с
точностью не хуже 25 нс. Можно сделать вывод, что точность метода
низкая при высоких требованиях к точности измерения временных
интервалов.
Проект концерна «Airbus» рассматривает эксплуатацию дистанционно пилотируемых самолетов [4]. Посадка таких самолетов будет
автоматической и потребует новых систем посадки. Широкое применение находят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Рассматриваются проекты доставки грузов с помощью БПЛА. Посадка БПЛА
будет автоматической [5].
Для России важное значение имеют местные воздушные линии
(МВЛ). К 2025 г. в России будет построено для МВЛ 430 аэродромов.
Большинство самолетов МВЛ летает в районах с малой плотностью
населения, над местностью труднодоступной для обслуживания наземного оборудования. Существует множество временных маршрутов
и посадочных площадок, что обусловлено требованиями народного
хозяйства. Отсюда следует, что требования к системе посадки для
МВЛ отличаются от существующих для стационарных систем крупных аэропортов, а именно:
а) система должна иметь небольшие массогабаритные характеристики;
б) легко подготавливаться к работе и не требовать предварительных облетов;
в) иметь возможность автономной работы и не требовать постоянного обслуживания.
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Решение задач, вставших в авиации перед системами посадки,
можно решить только привлекая новые технологии [6]. Лазеры обладают уникальным свойством: высокой направленностью излучения. В
лазерной лучевой инструментальной системе ориентирования (ЛЛИСО) с глиссадой отождествляется луч лазера, а так как лазеры являются лучшими источниками для создания пучков направленного излучения с малой его расходимостью, то система посадки, использующая
луч лазера, обладает потенциально наивысшей точностью ориентирования самолета относительно глиссады по сравнению с системами посадки, работающими в радиодиапазоне [7–9]. В ЛЛИСО глиссада задается неподвижным в пространстве лучом лазера, работающего на длине волы 1,5 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Лазерная система посадки самолета

Лазер устанавливается на расстоянии от торца взлетно-посадочной
полосы (ВПП) и не создает препятствия самолету при посадке. Луч
лазера находится на 15 м ниже глиссады, поэтому прямое попадание
излучения в кабину самолета маловероятно. Кроме того остекление
кабины может быть сделано поглощающим излучение 1,5 мкм и пропускающим излучение видимого диапазона в котором летчики наблюдают ВПП.
Излучение 1,5 мкм наиболее безопасно для глаз. Вследствие рассеяния излучения на частицах аэрозоля он визуализируется (следовательно и глиссады), координаты луча лазера вычисляются по изображениям его на двух видеокамерах, установленных на самолете. ЛЛИ19

СО определяет линейное отклонение самолета от глиссады и угол между осью самолета и глиссадой. Последнее в принципе не могут сделать системы посадки, работающие в радиодиапазоне и спутниковые
системы навигации. Видеокамеры установлены на двухстепенных кардановых подвесах, что позволяет повернуть их после пролета торцы
ВПП, видеть луч лазера и ориентировать самолет по оси ВПП.
Частотный диапазон шума самолета при посадке 20–103 Гц, ниже
диапазона ультразвука, поэтому ультразвук можно применить для измерения расстояния от заданной точки посадки до самолета. Скорость
распространения звука в 107 раз меньше скорости распространения
радиоволн, поэтому при измерении малых расстояний применение
ультразвука даст большой временной интервал, чем радиоволны и,
следовательно, большую точность, при равных точностях измерителей
временных интервалов. На ВПП находятся два импульсных источника
ультразвука, установленные на базовом расстоянии друг от друга, а на
самолете акустический приемник. Эта система позволит измерять удаление самолета от точки приземления с высокой точностью.
Многократное рассеяние излучения в атмосфере ухудшает изображение луча при удалении от лазера. Рассеянное излучение выше второй кратности отличается поляризацией от рассеянного излучения
первой и второй кратности [10]. В ЛЛИСО применяется метод поляризационной фильтрации, это позволяет ослабить в 7 раз рассеянное излучение выше второй кратности, попадающее на видеокамеры, по
сравнению с рассеянным излучением первой и второй кратности и повысить контраст изображения луча лазера. Применение поляризационной фильтрации позволяет получить такое качество изображения луча
лазера при метеорологической дальности видимости (МДВ) 300 м,
какое было бы при МДВ 2100 м.
Знание на высоте 15 м над ВПП линейного отклонения самолета от
глиссады, угла между продольной осью самолета и глиссадой и удаление самолета от точки приземления позволит летчику ориентировать
продольную ось самолета по глиссаде и выбрать необходимую траекторию выравнивания при наличии ветровых и турбулентных помех
при посадке.
Владение указанной информацией позволит осуществлять автоматическую посадку самолетов и БПЛА.
ЛЛИСО потенциально имеет наивысшую точность ориентирования
самолета относительно глиссады по сравнению с системами, работающими в радиодиапазоне, и обладает следующими характеристиками:
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а) хорошая транспортабельность (в 10 раз выше, чем у системы
MLS);
б) малое время выхода на рабочий режим после установки на местности (в 10 раз выше, чем у системы MLS);
в) возможность быстрого контроля положения глиссады (в 20 раз
выше, чем у системы MLS);
г) хорошие массогабаритные параметры;
д) возможность работы в автономном режиме.
Следовательно, ЛЛИСО полностью удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к системам посадки МВЛ.
Посадка самолета, являясь самым ответственным процессом полета, по теории надежности должна сопровождаться дублирующей системой, но система MLS не имеет дублирующей системы. ЛЛИСО, система посадки MLS, ГЛОНАСС будут работать совместно и дублировать друг друга. Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС облегчит процесс вывода самолета на глиссаду.
Необходимо отметить, что ЛЛИСО может осуществлять посадку
самолета без дублирующих систем.
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BARIUM VAPOR LASER
L.Y. Tsakilidi, A.N. Soldatov, A.S. Shumeyko
National Research Tomsk State University
The results of experimental studies of the lasing characteristics of a laser based
on electronic transitions of an atom and a barium ion upon excitation of a working
mixture of barium vapor in a mixture with inert gases helium and neon by a highvoltage pulsed discharge.
Keywords: barium vapor laser, laser, energy level configurations, excitation of
the environment.

Современная элементная база позволяет создавать источники накачки с широкими возможностями подбора параметров для эффективного возбуждения конкретной среды. Схемы питания позволяют формировать импульс возбуждения короткой длительности с крутыми
фронтами и высокими напряжениями [1–7].
Основной причиной, ограничивающей срок службы активного элемента (АЭ) на парах бария, является высокая смачивающая способность керамического канала в жидкой фазе. Рабочая температура лазера превышает 800 °С, а температура плавления 710 °С, поэтому барий в
разрядном канале находится в жидком виде. Растекаясь по стенке канала, он образует электропроводящую шину, шунтирующую разрядный канал, что приводит к выходу из строя АЭ [8].
Авторами была предложена конструкция газоразрядного керамического канала с изолированием металла от внутренней разрядной стенки
(рис. 1), позволяющая предотвратить шунтирование разрядного канала
и увеличить срок службы АЭ.
В эксперименте использовалась газоразрядная трубка (ГРТ) с диаметром активной зоны 12 мм и длиной разрядного канала 50 мм, Электроды изготавливались из ниобия, выходные окна из CaF2.
Для возбуждения рабочих сред применялись тиратронные схемы
накачки с прямым разрядом накопительной емкости. ГРТ подсоединялась к вакуумной системе, обеспечивающей возможность наполнения
инертными газами от десятых долей торр до атмосферного давления.
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Рис. 1. Газоразрядный активный элемент на парах бария с изолированными полостями
для металлического бария

Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис 2.
Для регистрации инфракрасных спектров лазерного излучения использовался спектрометр-монохроматор MSDD1000 производства фирмы
ЭМТИОН (Минск). Для регистрации спектроскопических данных в
ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
использовались два спектроанализатора HR4000 фирмы Optics Ocean,
один из которых работает в диапазоне 200 ± 1200 нм и предназначен
для анализа обзорных спектров, второй использовался для регистрации
рекомбинационных линий иона бария в диапазоне 330±430 нм с высоким спектральным разрешением 0,025 нм. Это разрешение достигалось
в результате использования линейной ПЗС-матрицы Toshiba
TCD1304AP, состоящей из 3648 элементов (пикселов), дифракционной
решетки 2400 шт./мм и входной щели размером 25 мкм.

Рис. 2. Блок-схема экспериментальная установки: 1 – лазерная газоразрядная трубка; 2.1,
2.2 – зеркала резонатора; 3 – источник питания; 4 – набор светофильтров; 5 – измеритель
мощности (Ophir); 6 – ФЭК-19 (ФЭК-22 СПУ); 7 – поворотная пластина, 8 – осциллограф (Textronics), 9 – спектроанализатор Optics Ocean (спектрометр-монохроматор
MSDD1000), 10 – ПК

На схеме уровней и переходов представлены лазерные переходы,
которые наблюдались в данной работе (рис.3).
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Рис. 3. Схема энергетических уровней и лазерных переходов атома бария.
Длина волны лазерной линии показаны в мкм

В таблице 1 представлено сравнение лазера на парах бария с аналогами.
Показано, что в лазере на парах бария в смеси с He и Ne, так же как
в лазерах на парах кальция и стронция, характерны несколько механизмов создания инверсной населенности; самоограниченная генерация на ионе Ва 614,2 нм (2P3/2-2D5/2) и 649,7 нм (2P1/2-2D3/2), а также
большое количество самоограниченных линий генерации на ИК переходах атома бария. Впервые на ионных ультрофиолетовых линиях Ва+
389,1 нм и 413,2 нм в послесвечении разряда получено слабое усиление, которое при оптимизации условий возбуждения можно перевести
в режим генерации.
Полученные в работе энергосъемы с единицы объема ~ 8 мкДж/см-3
и КПД ~ 1% позволяют сделать вывод, что лазер на парах бария по
выходным энергетическим параметрам не уступает лучшим лазерным
средам на парах металлов [8,9].
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Таблица1
Сравнение аналогов лазера на парах бария
Характеристики
Длины волн

КПД

Максимальная
достигнутая
частота следования импульсов генерации

Лазер на
парах меди
510,6 нм;
578,2 нм

Лазер на
парах стронция
6,45;
3,01;
3,06;
2,92;
2,73;
2,69;
2,60;
1,03;
1,09;
0,43;
0,416

Лазер на
парах бария

Реально
достигнутый – не
более 3%

Реально достигнутый –
1%

0,6142;
0,6497; 1,13;
1,50;
1,82;
2,16;
2,32;
2,55;
2,92;
4,33;
4,68;
4,72; 5,89
Реально достигнутый –
1%

700 кГц

830 кГц

320 кГц

Полупроводниковый
лазер (одномодовый)
0,4 мкм (GaN)
0,63–1,55 мкм
(AlgaAs)
3–20 мкм (соли
свинца)
Реально достигнутый – 10%

10 кГц

Новая конструкция позволила увеличить срок службы активного
элемента, в эксперименте он составил около 500 ч. Специальных исследований срока службы установки на наработку на отказ не проводилось, однако можно предполагать, что она будет не меньше, чем у
лазера на парах стронция, чей ресурс достигает 1000 ч.
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LIDAR TECHNOLOGIES FOR REMOTE MONITORING
OF GREENHOUSE GASES IN THE ATMOSPHERE
N.S. Kravtsova, S.A. Sadovnikov, D.A. Tuzhilkin, S.V. Yakovlev
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS
Stationary and mobile differential absorption lidars have been developed and
are being modernized for remote monitoring of greenhouse gases (CO2, CH4) in the
atmosphere in the near and mid-IR regions. Variants of technical execution of lidars
are presented. Experiments on recording the atmospheric response in the informative sounding ranges using the developed lidar systems were carried out.
Keywords: lidar, atmosphere, greenhouse gases.

Исследования направлены на разработку стационарного и мобильного (самолетного) лидаров для зондирования парниковых газов (CO2,
CH4) в атмосфере, обеспечивающих высокую достоверность и оперативность дистанционого мониторинга содержания исследуемых газов
в значительных пространственных масштабах. Анализ работ [1–3] говорит об актуальности проводимых исследований, которая состоит в
необходимости наблюдения за уровнем концентрации углекислого
газа, метана и профилями их распределения в атмосфере, ввиду сильного влияния данных газовых компонент на климат Земли. В частности, использование мобильных (самолетных) лидаров, способных
осуществлять пространственно-распределенные измерения концентрации парниковых газов, обеспечит возможность оперативного контроля
состояния окружающей среды в отдаленных районах, в которых отсутствует измерительная инфраструктура.
Конструктивно лидары состоят из: передающего блока (задающий
лазер + оптический блок с параметрической генерацией света (ПГС)
[4], зеркало для вывода излучения в атмосферу) и приемного блока
(приемный телескоп, фотодетектор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП)). Внешний вид стационарного и мобильного лидаров представлен на рисунках 1, 2. Основные технические параметры ИК лидаров приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Стационарный перестраиваемый ПГС-лидар для измерения профилей концентраций CO2 и CH4

а)

б)

Рис. 2. Мобильный лидар среднего ИК-диапазона, на основе лазерного источника излучения с параметрической генерацией света (горизонтальная (а) и вертикальная самолетная (б) конфигурации)
Таблица1
Характеристики ИК лидаров
Стационарный
Мобильный
лидар
лидар
Значение

Параметр

Лазер
Длина волны генерации, нм
1800–2500 3000–4000
Максимальная энергия в импульсе, мДж
≤16
≤8
Длительность импульса, нс
10
Ширина линии излучения, см−1
≤2
Приемная часть
Диаметр главного зеркала, мм
300
Фотодетектор
Диапазон чувствительности, мкм
1.5–3.8, 2.2–4.3
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3400
≤4.5
1.5

2.2–3.8

На рисунках 3, 4 представлены примеры результатов исследований
в атмосфере с использованием разработанного экспериментального
оборудования.
Результаты экспериментов (рис. 3) показывают, что разработанная
стационарная лидарная система позволяет проводить исследование и
контроль распределения концентрации метана на приземных горизонтальных трассах зондирования протяженностью до 1000 м в среднем
ИК-диапазоне спектра. Значения концентрации метана ~ 2 ppm (рис.
3б), восстановленные из лидарных сигналов (рис. 3а), находятся в хорошем согласии с данными измерений метана, полученными на TORстанции ИОА СО РАН [5].

Рис. 3. Перестроечная кривая атмосферного отклика в диапазоне длин волн
3000–4000 нм (а) и результаты измерения концентрации CH4 на горизонтальной трассе
зондирования (б) с использованием cтационарного перестраиваемого ПГС-лидара

Проведены первые тестовые эксперименты по регистрации атмосферного отклика на длинах волн зондирования метана с использованием мобильного ИК ПГС-источника излучения. Пример полученных
лидарных сигналов приведен на рисунке 4.
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Рис. 4. Пример эхо-сигналов, зарегистрированных отдельно на on-line (3426,755 нм) и
off-line (3431,694 нм) длинах волн зондирования метана с использованием мобильного
лидара среднего ИК-диапазона

Стоит отметить, что выходная энергия в импульсе на on-line длине
волны зондирования составляет 4,3 мДж, на off-line – 2,5 мДж.
Из основных преимуществ разрабатываемых лидарных систем
можно выделить следующее:
1) устойчивость к механическим нагрузкам – конструктивные решения предусматривают эксплуатацию систем как в стационарных условиях, так и на мобильных платформах (автомобиль,
самолет);
2) вариативность в настройках параметров систем – тонкая подстройка длин волн генерации обеспечивает возможность измерения фоновых и надфоновых величин концентраций контролируемых газов;
3) автоматизированное
функционирование
(программноаппаратные решения позволяют проводить измерения в режиме
самописца).
Основное назначение разрабатываемых лидарных систем:
1) мониторинг состояния окружающей среды с целью анализа
циклов эмиссии парниковых газов (CH4, CO2)
2) контроль выбросов в нефтегазовой, автомобильной промышленности и теплоэнергетике.
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METHODOLOGY FOR ESTIMATING THE STATE OF THE WESTERN
SIBERIA OZONOSPHERE FROM SATELLITE AND LIDAR
MEASUREMENTS
A.A. Nevzorov, S.I. Dolgii, A.V. Nevzorov, A.P. Makeev,
O.A. Romanovskii
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, Tomsk
Since 2017, the Siberian lidar station has been carrying out lidar sensing of
ozone by the method of differential absorption and scattering at wavelengths of
299/341 nm and 308/353 nm in the altitude range of ~ 5–45 km. On the basis of
long-term measurements of the vertical ozone distribution, a quasi-three-year seasonal model was created, which became the basis for the development of a methodology for estimating the ozonosphere of Western Siberia. An example of the work of
the developed technique in the case of recording an ozone anomaly in 2018 is given.
Keywords: atmosphere, ozone, laser sensing, lidar, MetOp, Aura.

Для исследования атмосферы и контроля ее состояния широко
применяются методы дистанционного лазерного зондирования с использованием лидарной техники – лидара или лазерного локатора
(lidar – аббревиатура от light detection and ranging).
В Томске с 2017 года на Сибирской лидарной станции (СЛС) проводится лидарное зондирование озона в верхней тропосфере – стратосфере на парах длин волн 299/341 нм (~5–20 км) и 308/353 нм (~15–45
км) [1].
За 2017–2020 гг. проведено 289 измерений вертикального распределения озона (ВРО) стратосферы и верхней тропосферы – стратосферы. На основе отобранных многолетних спутниковых и лидарных измерений вертикального распределения озона и температуры сформирована квазитрехлетняя модель озона верхней тропосферы – нижней
стратосферы и стратосферы, которая показывает характерную для Западной Сибири сезонную вариативность, разделенную на два периода:
«лето-осень» (май-октябрь), зима-весна (ноябрь-апрель). Для формирования модели использовались лидарные измерения СЛС. В основе
создания модели лежит использование данных вертикального распределения температуры со спутника MetOp [2] в алгоритме восстановле32

ния ВРО, а не измерений ближайших метеостанций. Это связано с тем,
что измерения метеостанций [3] имеют недостаточный высотный диапазон зондирования (до 18–30 км) чтобы не ограничивать высотный
диапазон восстановленных профилей озона (от 5–6 до 40–45 км). Однако, сравнения между температурными данными со спутников и метеостанций показали высокую степень согласованности близкой к коэффициенту корреляции 0.98, что подтверждает высокую достоверность спутниковых измерений.
Создана методика оценки озоносферы Западной Сибири по данным
спутниковых и наземных измерений ВРО. Методика выполняется в
несколько этапов. Первый этап посвящен спутниковому и лидарному
зондированию озона, а также выборке спутниковых данных. Лидарные
измерения озона проводятся в вечернее и ночное время в условиях
безоблачного неба. Отбирались наиболее близкие по времени к лидарным измерениям спутниковые данные.
Для спутника MetOp пространственные расхождения не велики, в
то же время данные спутника Aura [4] получаются с большим пространственным разнесением. Однако для исследований стратосферы,
которая имеет более статичный характер по сравнению с тропосферой,
если не регистрируется глобальное вулканическое воздействие на озоносферу, достаточно производить отбор измерений Aura по времени.
Отбор данных Aura по времени производится между двумя крайними
наборами измерений.
Первые получают примерно в 7 GMT и вторые в 21 GMT, учитывая, что лидарные измерения проводятся, как правило, в 12–14 GMT.
Иногда спутниковых измерений в 7 GMT или в 21 GMT просто отсутствуют. Поэтому подбираются ближайшие измерения из имеющегося
набора.
Второй этап – восстановление ВРО на СЛС с использованием спутниковых температурных профилей. Третий этап – сопоставление восстановленных ВРО со спутников и СЛС с квазитрехлетней моделью.
Четвертый этап - регистрация озонной аномалии или регистрация ВРО
в пределах модели. Если имеется подозрение, что зафиксирована озоновая аномалия, то тогда действует комплексный анализ озоновой
аномалии, включая оценку метеоданных со спутников и ближайших
метеостанций. Последний этап – это накопление измерений ВРО в базу данных СЛС. Методика в виде блок схемы представлена на рисунке
1.

33

Рис. 1. Блок-схема разработанной методики

Для примера рассмотрим случай регистрации озоновой аномалии
над городом Томск за 3.12.2018 (рис. 2). Покажем наложение профилей ВРО на сформированную квазитрехлетную модель.
На рисунке 2 видно, что 3.12.2018 выявлены лидарным и спутниковым зондированием существенные отклонения ВРО от модели «зимавесна» в диапазоне высот от 6 до 12 км. В предыдущих измерениях
ВРО, а именно 16.11.2018, такие отклонения не наблюдались. Лидарные и спутниковые измерения полученные 16.11.2018 находятся в
крайней левой границе коридора вариативности модели и показывают
четко выраженный озоновый максимум (20–22 км) для города Томска.
Видны значительные расхождения с данными спутника MetOp на высотах выше нижней стратосферы.
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Рис. 2. Квазитрехлетняя сезонная модель ВРО и измерения 2018 года стратосферы и
верхней тропосферы – нижней стратосферы

Велика вероятность того, что 3.12.2018 произошел процесс стратосферно-тропосферного обмена.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-2040.2021.1.5).
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BIOPHYSICAL INTERACTION OF LIGHT
WITH BIOLOGICAL TISSUES
G.U. Koval, G.V. Koval, A.N. Soldatov, V.E. Prokopiev
National Research Tomsk State University
The possibilities of modern oncology have significantly expanded with the advent of photodynamic therapy (PDT). Photodynamic therapy is a fundamentally new
method of treating malignant neoplasms based on the use of photodynamic damage
to tumor cells during a photochemical reaction.
Keywords: PDT, photosensitizer, photochemical reaction, light exposure, tumor,
photohem, FS, leukemia.

1. Введение
В 100% случаев, если пациенту вовремя не назначить химиотерапию, его ждет один исход – летальный. Благоприятный показатель
можно заметить при раннем начале лечения, отсутствие рецидива в
течение 5 лет составляет 70% после химиотерапии. У детей возрастом
от 2 до 10 лет показатель выживаемости не велик, но шансы есть, лечение назначается независимо от прогноза.
2. Диагностика и лечение
В исследование включено 92 больных с острым лимфобластным
лейкозом (ОЛЛ), которые в течение продолжительного времени проходили химиотерапию в клинике. Все пациенты имели ДВС – синдром
и недостаточность костного мозга. 65 из них проведена эндоскопическая ФДТ с ФС Протопорфирин IX: за 2 часа до ФДТ пациентам капельно внутривенно вводился «Протопорфирин IX» в дозе 1,2–1,9
мг/кг, для проведения терапии использовали терапевтические лазерные установки, излучением, соответствующему спектру поглощения
ФС, с W = 0,15–0,2 Вт/см2, E = 300–350 Дж/см2. Для подведения луча к
опухоли применяли световоды. Эндоскопию выполняли с помощью
аппаратуры OLYMPUS EVIS Exera 160. Процедура проводилась под
местной анестезией. В основной группе 30 больным перед радиотерапией проводилась ФДТ с целью улучшения самочувствия. Пациенты
были разделены на группы по полу, возрасту, стадии заболевания и
степени нарушения. Радиотерапия проводилась по методике дробления дозы 2,5 гр на две фракции: 1 гр и 1,5 гр с интервалом 3–4 ч. ФДТ
с ФС Протопорфирин IX проводили за 2 недели до радиотерапии. 12
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пациентов из каждой группы получали одновременно химиотерапию
по схеме цисплатин+этопозид или карбоплатин+паклитак-сел.
3. Результаты и обсуждение
Сроки наблюдения за больными составляют от недели до нескольких лет. Для оценки эффективности проведенной терапии использовали результаты пункции костного мозга, показателя общей выживаемости, учитывалась динамика жалоб больных рентгенологическая картина. При пункции костного мозга через неделю после ФДТ у 24,6% пациентов был замечен поверхностный некроз опухоли, у 70,4% глубокий, у 5% пациентов реакции опухолевой ткани не наблюдалось. Результат пункции через месяц после ФДТ, у 60,9% полная регрессия
экзофитного роста, у 34,1% уменьшение очага опухоли, у 5% больных
регрессии не выявлено. Клинически реализация эффекта ФДТ выявлена в полном прекращении кровохарканья у 75% больных, повышение
гемоглобина у 55% пациентов, снижение анемии – 40% больных. Введение ФС протекало без осложнений, переносимость препарата была
удовлетворительной. Кожной фототоксичности при соблюдении светового режима в течение последующих суток после ФДТ не выявлено.
Из 65 наблюдаемых пациентов у 10% развилась пневмония легкой
степени тяжести, сопровождавшаяся рентгенологической и характерной клинической симптоматикой.
Таблица1
Рентгенологическая динамика после проведенного лечения
Лечение

Число

Положит. динамика

больных

Выраженная

ФДТ+ЛТ

28

20 (71,4%)

ЛТ

29

14 (48,3%)

Всего

57

34

Слабая
4
(14,8%)
4
(13,8%)
8

Без эф-

Отриц.

фекта

динамика

4 (14,3%)

-

9 (31%)

2 (6,9%)

13

2

У 2 пациентов – бронхит, проявлявшийся повышением температуры до субфебрильных цифр, слабостью, недомоганием и сильным головокружением, усиление кашля и увеличение количества мокроты.
Для снижения частоты воспалительных процессов было принято решение подключить антибиотики широкого спектра действия в течение
первых суток после ФДТ, что позволило уменьшить частоту пневмоний и бронхитов.
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4. Рентгенологическая динамика после проведенного лечения
Положительная рентгенологическая динамика была достигнута у
большего числа пациентов, получавших лучевую терапию с ФДТ по
сравнению с пациентами контрольной группы (табл. 1).
5. Заключение
В группе ФДТ+ЛТ, при анализе частоты осложнений, отмечено,
что у 18 пациентов, получивших антибактериальную терапию сразу
после ФДТ, пневмония развивалась только в одном случае, в сравнении с данными, получаемыми нами при использовании ФДТ у других
групп больных лейкозом, можем сделать вывод о необходимости использования антибиотиков широкого спектра действия в профилактических целях сразу после всех процедур. Выраженный симптоматический эффект в значительной степени позволял улучшить состояние
больных и начинать лучевую терапию при их лучшем статусе.
Следует отметить, в основную группу было включено 5 больных,
которым до ФДТ не планировалось проведения радиотерапии в связи с
тяжелым состоянием пациентов. Однако после фотодинамической терапии их состояние было стабилизировано, были устранены противопоказания к лучевой терапии, которая впоследствии была проведена
по соответствующим программам.
Отдельно проведен сравнительный анализ влияния ФТД на отдаленные результаты лечения острого лимфолейкоза.
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In this work, the phototransformation of bisphenol A (BPA) was investigated by
electron spectroscopy and fluorescence in the presence of polypropylene superfine
microfibers (PPM) under the action of KrCl excilamp radiation. With an increase in
the irradiation time from 0 to 10 minutes, effective photodegradation of the initial
toxicant occurs and a photoproduct is formed, which fluoresces in the region of
405÷410 nm. It was observed that the intensity of the emission band after 60 minutes
of irradiation in the presence of samples No. 210, No. 325, No. 340 and No. 425 is
less than for the other samples. This may be due to the fact that BPA and photoproducts are adsorbed on the surface of the PPM.
Keywords: bisphenol A, BPA, degradation, photolysis, spectral and luminescent
properties, photoreactor.

Загрязнение воды является одной из глобальных проблем современной экологии. В настоящее время около 3,6 миллиарда человек, что
составляет 47% мирового населения, страдают от нехватки пресной
воды [1]. Это подчеркивает актуальность разработки технологий очистки воды от различных загрязнителей. Одним из наиболее распространенных токсичных устойчивых загрязнителей, который был обнаружен в природных водах [2], является бисфенол А (BPA) (4,4'дигидрокси-2,2-дифенилпропан). Это вещество представляет собой
органическое синтетическое соединение, относящееся к классу фенолов. Структурная формула молекулы BPA представлена на рисунке 1.
Были проведены исследования, которые показали, что BPA проявляет
эндокринное разрушающее действие, а также вызывает нарушения
метаболизма и мозговой деятельности [3, 4]. Однако вещество про39

должает широко использоваться при получении и переработке пластмасс, так как является недорогим отвердителем. Наличие ВРА подтверждено практически в 95% упаковочных материалов, в пластиковых бутылках и посуде [5].

Рис. 1. Структурная формула BPA

Стоки химических предприятий в огромных количествах содержат
выбросы BPA, из-за чего загрязнитель получает широкое распространение в водах рек и озер. Было выявлено, что обычные отстойники не
удаляют ВРА из сточных вод [6]. В естественной среде BPA может
разлагаться через аэробные микробные процессы, однако такой метод
имеет относительно низкую эффективность, что может быть связанно
с сообщенным периодом полураспада, который составляет от нескольких дней до десятков недель [7]. Особое внимание уделяется разработкам технологий удаления BPA, основанных на фотодеградации. Проведенные исследования, показали, что такие методы являются достаточно эффективными [8, 9].
Цель работы: исследование эффективности фототрансформации
BPA в воде в присутствии супертонкого полипропиленового волокна
под действием УФ излучения.
Водные растворы BPA с концентрацией С = 2.2×10-4 моль/л облучали в стеклянных стаканах диаметром 4.6 см в присутствии супертонкого полипропиленового микроволокна (ППМ). Облучение происходило при комнатной температуре в условиях стационарного облучения в фотореакторе (рис. 2). Источником излучения была выбрана эксилампа KrCl с максимумом излучения 222 нм. Для исследования эффективности фотодеградации соединения и получения электронных
спектров поглощения и флуоресценции был использован спектрофлуориметр СМ2203 (SOLAR, Беларусь). Контрольное время облучения
составляло: 0, 1, 5, 10, 20, 30, 40 и 60 минут. Объем облучаемого раствора V = 50 мл. Навеска образца ППМ составила 0.05 г. Расстояние
от эксилампы до облучаемого раствора – 4 см.
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Рис. 2. Схема стационарного фотореактора

Рис. 3. Внешний вид образцов ППМ
Таблица1
Зависимость статистических характеристик распределения размеров волокон из
полипропилена (ПТР 25 г/10 мин) от режимов получения
№

μF, мм2

Npr

Qr-n

dcp, мкм

Kn, %

2

3.9

3.88

110

3

5.8

2.66

67

410

4

7.7

1.4

84

225

2

7.7

2.54

51

3

11.6

2.02

76

425

4

15.5

1.82

88

240

2

10.3

2.05

67

3

15.5

2.68

40

4

20.7
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Образцы ППМ (рис. 3) были синтезированы группой исследователей Сибирского физико-технического института. Сырье для синтеза
наночастиц было получено золь-гель методом [10]. В качестве исходных материалов для формирования сверхтонких волокон использовали
полипропилен марок ПП Н080 ГП, ПП Н270 ГП/1. Таким образом было получено несколько образцов материалов на основе ППМ с различными свойствами (табл. 1) для исследования их сорбционных свойств.
Внешний вид образцов ППМ представлен на рисунке 3.
В процессе облучения исследуемого раствора KrCl эксилампой в
присутствии образцов ППМ происходит деградация BPA с образованием фотопродуктов, которые флуоресцируют в области с максимумом около 405÷410 нм (рис. 4).
При увеличении времени облучения от 0 до 10 минут наблюдалось
увеличение интенсивности флуоресценции в спектрах испускания
(рис. 4), что указывает на эффективную фотодеградацию исходного
токсиканта и образование фотопродуктов. После 10 минут облучения
регистрировалось уменьшение интенсивности флуоресценции. Из этого следует, что в процессе облучения происходит фотодеградация продуктов BPA. Было замечено, что интенсивность полосы испускания
после 60 минут облучения в присутствии образцов № 210, 325, 340 и
425 (рис. 4) меньше, чем для остальных образцов. Это может быть связано с тем, что ВРА и фотопродукты адсорбируются на поверхности
ППМ.

Рис. 4. Диаграмма образования фотопродуктов от времени облучения в стационарном
фотореакторе под действием излучения KrCl эксилампы
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Из облученных водных растворов BPA были взяты образцы ППМ,
которые последовательно отжимали, сушили в духовом шкафу и затем
помещали в циклогексан для получения электронных спектров поглощения и испускания. В процессе облучения на поверхности ППМ адсорбировались продукты фототрансформации BPA, их образование
было зафиксировано в полученных спектрах циклогексана. Наибольшая интенсивность флуоресценции наблюдалась у образца № 425, при
длине волны возбуждения 270 нм, и у образца № 340, при длине волны
возбуждения 350 нм.
На основании полученных экспериментальных данных, был сделан
вывод, что время образования фотопродуктов BPA в присутствии
ППМ оказалось более продолжительным, по сравнению с экспериментом без ППМ [11]. Было экспериментально установлено, что наилучшей сорбционной способностью обладают образцы ППМ № 425 и
ППМ № 340.
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Patent and information study of water purification methods, also using polypropylene microfibers from various pollutants, also from bisphenol A. A comparative
analysis of the number of patents by year was made. and we came to the conclusion
about the absolute patent frequency of the territory of Russia, this direction is still
developing
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Качество воды настолько важно для нас, что даже относительно
небольшое количество вредных примесей может нанести большой
ущерб здоровью. Актуальность этой проблемы обусловлена тем обстоятельством, что в современном мире люди вынуждены питьевую
воду покупать в пластиковой упаковке или устанавливать автономные
фильтры, так как вода из местных водопроводов не является безопасной к употреблению. Одним из источников наличия в сточных водах
токсичных устойчивых загрязнителей как бисфенол А, являются сбросы на химических предприятиях, благодаря чему загрязнитель получает широкое распространение в водах рек и озер, донных отложениях
[1]. Бисфенол А (BPA) (4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропан) является
одним из веществ, наиболее часто используемых в течение 50 лет в
качестве отвердителя в изготовлении пластмассы, а также продуктов
на основе пластмасс. Он опасен тем, что проявляет эндокринное разрушающее действие, а также вызывает нарушения метаболизма, мозговой деятельности и гормональный сбой [2, 3].
Одним из путей решения обозначенной проблемы является очистка
воды с использованием микроволокнистого материала, изготовленного
из бывшего в употреблении термопластов, в качестве адсорбирующего
материала [4]. Преимуществом полимерных волокнистых сорбентов
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является многократность их применения, длительные сроки хранения
без снижения сорбционных свойств, устойчивость при воздействии
высоких температур, высокая прочность, также материалы являются
экологически чистыми и легко подвергаются переработке и утилизации. В процессе изготовления сорбентам могут быть приданы специальные свойства. Одним из таких материалов является полипропилен –
синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов. Цель работы: патентно-информационный
анализ перспектив использования полипропиленового микроволокна
для очистки воды от бисфенола А. Патентный поиск был проведен по
теме «Применение полипропиленового микроволокна в очистке воды». Поиск осуществлялся в открытых патентных базах данных России, Европы и США. При глубине поиска 30 лет (с 1991 по 2020 гг.)
было отобрано 102 российских и 10 зарубежных патентов. Если подробнее, то по странам патентования распределяются следующим образом: RU – 102 патентов, KN – 5, KR – 3, DE – 2 патента (рис. 1).

Рис. 1. Изобретательская активность в РФ и зарубежных странах

Анализ динамики патентования показал, что на 2002–2010 гг. приходится наиболее интенсивная изобретательская деятельность по способам очистки воды на момент проведения патентных исследований.
Сопоставительный анализ количества опубликованных патентов в зависимости от временного интервала приведен в таблице 1.
46

Таблица1
Количество опубликованных патентов
Название блока
Способ
Установка
Всего:

1991 по 2001 гг.
15
9
24

С 2002 по 2010 гг.
18
37
55

с 2011 по 2020 гг.
16
16
35

По результатам анализа было выявлено общее количество патентов, которое составило 112. Сопоставительный анализ по количеству
получаемых патентов в различные годы показал, что существуют временные интервалы: с 1990 по 2001 гг., с 2002 по 2010 гг. и с 2011 по
2020 гг. Анализ, проведенный по патентообладателям, показывает, что
данное направление представляет наибольший интерес для научного
сообщества в лице компаний, особенно, в России. В Китае, Корее и
Германии основными патентообладателями являются университеты и
компании различной величины. Из таблицы 2 видно, что большую
часть патентовладельцев составляют юридические лица, а именно
коммерческие компании (ЗАО, ОАО и малые предприятия), названия
которых представляют наибольшую ценность (ОАО «НИИ ВОДГЕО»,
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «ООО АкваПромИнжиниринг», «ООО Гарант» и другие).
Таблица2
Анализ по патентовладельцам в России и зарубежных странах
Юридические лица
Университеты (учреждеКомпании (ЗАО, ОАО, малые
ния высшего образовапредприятия)
ния)
21
46

Физические лица
37

Учитывая количество имеющихся у патентовладельцев патентов,
рассмотрим зависимость разделения количества патентов по двум основным блокам (табл. 3).
Таблица3
Количество патентов, распределяемых между патентовладельцами
Блок
Способ
Установка
Всего:

Университеты
9
15
24

Количество патентов
Компании
23
26
49

Физические лица
18
21
39

По результатам анализа было выявлено общее количество патентов, которое составило 112. Также был проведен сопоставительный
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анализ по количеству получаемых патентов в различные годы путем
разделения на три временных интервала. Количественные данные показали, что существует множество различных методов очисти сточных, подземных и питевых вод от различных загрязнений, и развитие
интереса пришлось на период с 2002 по 2010 гг.
Данное направление в настоящее время все еще развивается, но полипропиленовое микроволокно в системах очистки еще не применяется, только в виде гранул (2–4 мм), пустотелого сердечника, пористого
волокна в модуле, нитей с петлевым ворсом в устройствах (фильтрах)
очистки воды. Можно сделать вывод об абсолютной патентной чистоте на территории России, о возможных перспективах развития в рамках научного сообщества, а затем и активного внедрения технологии
на рынок как российский, так и зарубежные.
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The work is devoted to identifying the features of plant growth and development
in laboratory conditions after presowing stimulation of pine seeds (Pinus sylvestris
L.) and thuja (Thuja occidentalis L.) by UVB radiation of XeCl-excilamps. It is
shown that UVB stimulation accelerates the germination of these seeds and sprouts
formation.
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Для сибирского региона весьма актуальна задача ускоренного восстановления лесов. Лесопосадки из хвойных растений производят на
местах пожаров (частота которых в последние годы растет), на отвалах
производств для фиксации почв, а также для компенсации ущерба от
атак вредителей (чаще всего это сибирский шелкопряд Dendrolimus
superans sibiricus Tscetv.). В сибирском регионе в рамках лесовосстановления высаживают примерно пять миллионов саженцев в год. Для
ускорения лесовосстановления можно использовать предпосевную
стимуляцию семян, в частности, УФБ- излучением. Перспективность
этого подхода была подтверждена в отечественных и зарубежных исследованиях на овощных и зерновых культурах [1], а в 2020 г. – при
стимуляции семян кедра [2]. При этом хорошо зарекомендовал себя
такой источник узкополосного УФБ-излучения как XeCl-эксилампа
[3], спектр которой соответствует коротковолновому краю пропускания УФ-излучения атмосферой, а именно, содержит интенсивную полосу излучения в диапазоне 290–320 нм с максимумом на длине волны
308 нм. По сравнению с [4], такая лампа не нуждается в дополнительных светофильтрах.
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Цель настоящей работы – первичное выявление особенностей роста
и развития растений в лабораторных условиях после предпосевной
стимуляцию семян сосны (Pinus sylvestris L, 2020) и туи (Thuja
occidentalis L., сорт «Канди страйп», 2020) указанным излучением.
Для стимуляции семян сосны были распределены по вариантам –
по 12 штук в каждом варианте в двукратной повторности. Один вариант был контрольным. Остальные варианты отвечали 60 и 90секундной экспозиции XeCl-эксилампой. После облучения семена были посеяны в торфяные таблетки и осуществился мониторинг их роста.
На 10 день наблюдений количество проросших семян сравнялось для
60 и 90-сек вариантов и составило 125% по сравнению с контролем.
При этом 60-сек вариант по совокупности морфологических параметров (см. табл. 1) дал лучшие значения по развитию проростков: для
него длина стебля была больше на 5%, а длина хвоинок больше на 32%
по сравнению с контролем. Таким образом была показана принципиальная полезность УФБ-стимуляции семян сосны.
Таблица1
Морфологические показатели проростков сосны на 10-й день развития
Вариант

Средняя длина
стебелька, см

Контроль
60 сек
90 сек

6,5
6,8
6,3

Длина стебля, % к контролю
100%
105%
97%

Средняя длина
хвоинок, см
3,8
5
3,4

Длина хвоинки, % к контролю
100%
132%
89%

Стимуляция семян туи происходила в нескольких сериях экспериментах, что связано с подбором качественных семян, не пораженных
грибковой инфекцией. В первой серии семена были распределены по
вариантам (30, 50, 70-сек и контроль) – по 5 штук в каждом варианте.
После обработки семена помещались в чашках Петри для прорастания
на мокрой фильтровальной бумаге. Первые ростки появились на 13
день. Повышенная всхожесть была получена для 70-сек варианта, в
остальных случаях она была ниже контрольной. Поэтому во второй
серии экспериментов было взято лишь 2 варианта – контрольный и 70сек, а количество семян в каждом увеличено до 75 штук.
С учетом первой серии на 10 день после обработки и замачивания
было сделано анатомическое исследование полученных растений в
количестве 10 штук. Фотографии срезов делали при помощи камеры
для микроскопа Leica MC170 HD. Измерения проводили в программе
AxioVision Rel. 4.8. Было выявлено, что здоровые семена (зараженные
грибами семена были отсеяны) демонстрируют явные различия по
сравнению с контролем. Если в контроле семена только начинали про50

растать (появление зародышевого корешка), то в опытных образцах в
среднем 5 % семян переходили к стадии развития и становления проростка (по классификации Кулешова‒Строны [5]), имели развитый
корень, гипокотиль, окрашенные семядоли, которые начинали сбрасывать семенную кожуру.
Контроль

Опыт (облучение 70)
Продольный срез семени

Зародыш

Рис. 1. Продольные срезы семян туи и выделенный отдельно зародыш
в контроле и опыте

Размеры зародыша при этом были больше у облученных семян
(рис. 1) (1,37 ± 0,12 мм2 у контрольных образцов и 1,72 ± 0,14 мм2 в
опыте), ввиду большего развития побеговой части: размеры корневой
части в контроле и опыте практически не отличались (0,35 ± 0,04 и
0,34 ± 0,03 мм2 соответственно), в то время как размеры побеговой
части составили 1,02 ± 0,12 и 1,38 ± 0,12 мм2 соответственно, отношение побег/корень – 3,21 ± 0,52 и 4,14 ± 0,33 соответственно. Но ввиду
высокого уровня варьирования указанных характеристик, различия не
являются достоверными при уровне значимости p < 0,05. При этом
расчетный показатель зародыш/семя имел низкий уровень варьирования для изученных образцов и характеризовался большим значением
для облученных семян.
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Таким образом, обработка семян туи 70-ти секундным способствует ускоренному развитию зародышей и проростков.
Третья серия опытов подтвердила наблюдения предыдущих двух
серий. Таким образом, полученные первичные данные подтверждают
перспективность применения узкополосного УФБ-излучения XeClэксиламп для предпосевной стимуляции семян хвойных растений и
могут быть использованы для формулировки технического задания на
проект ОКР по созданию актуальной технологии, ускоряющей получение саженцев хвойных растений.
Данное исследование выполнено при поддержке Программы повышения
конкурентоспособности ТГУ, проект № 8.1.29.2018 и частично в рамках Государственного задания ИСЭ СО РАН, проект № 0291-2021-0014.

Литература
1.
2.

3.
4.
5.

Photoregulation of agricultural plants growth and development by XeCl-excilamp / E.A.
Sosnin, P.A. Gol'tsova, Y.V. Chudinova et al. // Proc. SPIE (XIV International Conference
on Pulsed Lasers and Laser Applications, 11 December 2019. Vol. 11322. 1132226.
Кирсанова А. Ученые ТПУ создают технологию ускоренного восстановления хвойных
лесов
//
Cайт
vtomske.ru
(ООО
«Редвикс
Медиа»).
URL:
https://news.vtomske.ru/news/175956-uchenye-tpu-sozdayut-tehnologiyu-uskorennogovosstanovleniya-hvoinyh-lesov (дата обращения: 10.05.2021).
Полезная модель к патенту № 139005, РФ, МПК А01С1/00. Устройство для ультрафиолетовой обработки семян / Cоснин Э.А., Тарасенко В.Ф., Панарин В.А. и др.. Заявка № 2013152705/13; заявл. 27.11.2013, опубл. 27.03.2014.
Патент на изобретение № 2390117, РФ, МПК А01С1/00. Способ предпосевной обработки семян сосны обыкновенной / Беляков М.В., Рыбкина С.В. Заявка
№ 2006143121/13; заявл. 05.12.2006, опубл. 10.06.2008.
Батыгин Н.Ф. Онтогенез высших растений. М.: Агропромиздат, 1986. 100 с.

52

1

ИСТОЧНИКИ ПЛАЗМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К ИННОВАЦИЯМ
Э.А. Соснин1, 2
Национальный исследовательский Томский государственный университет
2
Институт сильноточной электроники СО РАН
badik@loi.hcei.tsc.ru

PLASMA SOURCES IN AGRICULTURE: FROM SCIENTIFIC
RESEARCH TO INNOVATION
E.A. Sosnin1, 2
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It is established that the introduction of plasma technologies to agriculture
meets the universal line of development of any objects of technology. Five main
tasks of the transition from scientific experiments to innovations in the field of plasma agriculture are formulated.
Keywords: energy (field) resources, innovations, line of development of equipment objects, plasma agriculture

Расширение возможностей человека в той или иной области его целенаправленной деятельности напрямую зависит от использования им
различных энергетических ресурсов. Сначала используются преимущественно механические и акустические поля, и далее ‒ другие виды
энергии. В теории решения изобретательских задач историческую последовательность их использования изображают так, как показано на
рисунке 1 (это т.н. «линейка МАТХЭМ» [1]).

Рис. 1. Классическая линейка использования полей МАТХЭМ

Она подразумевает наиболее вероятный сценарий использования
полей в ходе совершенствования тех или иных практик и объектов
техники. По мере овладения одиночными полями и исчерпания их
возможностей происходит переход к применению парных комбинаций
полей, а впоследствии и тройных (см. подробнее в [2]).
Не является исключением и такая сфера целенаправленной деятельности человека как сельское хозяйство. Например, если ранее перед посевом семена подвергали холодовой закалке (Т), то затем добавили к этому вымачивание в химических растворах (Т + X), например,
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для борьбы с грибковыми заболеваниями и/или стали выдерживать в
растворах слабых электролитов (Э + Х).
Открытие четвертого состояния вещества «плазмы» (термин предложен И. Ленгмюром, 1928) стало предпосылкой для новой перестройки практик по использованию полей. Это связно с тем, что плазма является источником сразу нескольких физических факторов
(рис. 2). Доля каждого из них зависит от условий получения плазмы и
в некоторых пределах поддается управлению. Поэтому, применяя
плазму, в целом ряде ситуаций мы, вероятно, сумеем отказаться от
использования источников одиночных и даже парных полей и решать
не одну, а сразу несколько задач.

Рис. 2. Переход к комплексному использованию полей в рамках плазменных технологий.

Исследования последних 20 лет подтвердили этот тезис в отношении использования источников плазмы (преимущественно, атмосферного давления) для различных этапов жизненного цикла растений
(табл. 1).
Таблица1
Полезные функции плазменной обработки растений на различных этапах
их жизненного цикла (по данным [3–6])
Фаза развития растения
Предпосевная

Развитие и созревание

Плодоношение

Полезные функции плазменной обработки
Ускорение всхожести семян
Уничтожение сорняков и грибковых заболеваний
Рекультивация почвы
Выведение новых сортов
Закалка от неблагоприятных факторов внешней среды
(повышение устойчивости к засухам, морозам и т.д.)
Ускорение развития растения и созревания плодов
Повышение урожайности
Увеличение сроков хранения урожая
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Сформировалось новое научное направление в агротехнике, которое в оригинале называется «plasma agriculture» [5] или «плазменное
сельское хозяйство» (ПСХ). Это яркий пример перехода от парных
комбинаций полей к комплексному воздействию.
Перечислим задачи, которые необходимо решить, чтобы полученные результаты стали основой для инноваций в ПСХ.
Задачи 1 и 2. Применяемые сегодня различные источники плазмы
обладают конкретным набором рабочих параметров, которые затрудняют их использование в полевых условиях, требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, повышенных мер электробезопасности и т.п. Кроме того, каждый источник формирует плазму с характерным набором факторов, составом и степенью выраженности
которых нельзя управлять. Все это, как минимум, требует проведения
доводочных испытаний источников плазмы и сравнительных исследований различных типов источников между собой. Они должны быть
надежными и обеспечивать производительность обработки много
большую, чем обеспечивают имеющиеся сегодня лабораторные установки.
Поскольку разные сорта растений по-разному откликаются на действие различных физических факторов, необходимо расширять базу
данных о действии плазмы различного состава (рис. 2) на растения на
разных этапах их развития, сосредоточившись в первую очередь на
хозяйственно-ценных растениях, типичных для того или иного региона. Для удобства таких исследований, в идеале, потребуется создать
универсальный источник с регулируемыми параметрами плазмы. Либо
источник, с ограниченным диапазоном перестройки параметров, но
надежный для полевых условий.
Задача 3. Большая часть исследований в области ПСХ проводится
в лабораторных условиях [3–6]. Между тем, для регистрации технологии в сельском хозяйстве необходимы 3-летние полевые испытания
той или иной техники и/или методики с последующей оценкой экономической эффективности и целесообразности введения технологии в
хозяйственный оборот. Т.е. лабораторные исследования являются необходимым, но недостаточным условием получения инноваций.
Задача 4. Многофакторное действие плазмы на растения хотя и обладает полезным действием (табл. 1), но для широкого введения новых
методов обработки также необходимо доказать (для каждого конкретного сочетания «плазма» + «биологический объект»), что такое действие не обладает генотоксичностью и мутагенностью. Здесь же следует
отследить изменения в других потребительских качествах сельскохозяйственной продукции. В противном случае, например, действуя
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плазмой определенного состава можно ускорить рост растений, но
потерять питательные вещества в плодах и т.п.
Задача 5. Плазменная обработка проводится разово или за несколько сеансов. Поскольку такой подход дает преимущества в выращивании и сохранении плодово-ягодных, масличных и зерновых культур, то возможно его распространение и на все прочие хозяйственноценные культуры – лекарственные, декоративные и кормовые.
Таким образом, объем задач, которые нужно решить для получения
инноваций в области ПСХ весьма велик. Для их решения и получения
обоснованных ответов необходима специальная программа, которая
будет предусматривать не грантовое, а регулярное финансирование.
Актуальность такой программы очевидна: территории пахотных земель на нашей планете практически освоены, химические способы
интенсификации земледелия достигли своего предела [9], поэтому для
удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах необходимы новые технологии. И плазменные технологии являются одной
из многообещающих альтернатив.
Обзор выполнен при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ, проект № 8.1.29.2018 и частично в рамках Государственного
задания ИСЭ СО РАН, проект № 0291-2021-0014. Он является своего рода
«дорожной картой» для части исследований, намеченных для программы
«ПРИОРИТЕТ 2030».
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DEVELOPMENT OF A METHOD AND EQUIPMENT FOR INTRAOSSEOUS THERMAL ABLATION IN THE MEDULLARY CAVITY
K.V. Dyussembayeva
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Bone cancer is a malignancy of many types. Bone cancer metastases are characterized by cancerous cells that enter the bone tissue with the blood and lymph flow
from the primary tumor. Methods to fight this type of cancer have a special course,
after which recovery takes many months. The method of intraosseous thermal ablation in the medullary cavity and the equipment developed according to this method
can reduce the growth of metastases, increase the period of remission and reduce
the dose of chemotherapy drugs, which negatively affects healthy human tissues. The
method consists in heating the bone from the inside using a cavity heater made of a
cylinder, a fluid and a heating element.
Keywords: cancer, bones, metastases, method of treatment, thermal ablation,
cancer treatment device, high temperatures.

На сегодняшний день рак кости занимает второе место среди злокачественных образований по числу летальных исходов. Злокачественные опухоли костей делятся на два вида – первичные и вторичные.
Первичный рак кости, а именно опухоль костной ткани, имеет множество подвидов и по статистике диагностируется чаще всего у людей
возрастной категории от 10 до 30 лет [4]. Основной метод лечения
данного вида рака – это хирургическое удаление пораженного участка,
при которой чаще всего ампутируют конечность, либо автоклавируют
кость [2]. Вдобавок ко всему, перед и после операций проводят лучевую или химиотерапию, но чем моложе пациент, тем выше риски для
здоровых тканей, следовательно, присутствуют ограничения в их применении. Восстановление после таких процедур занимает длительное
время. Альтернативный способ лечения рака кости осуществляется за
счет комплекса локальной гипертермии «Феникс-2», ограниченный с
помощью специального гибкого нагревателя. Сей метод заключается в
скелетировании пораженной опухолью кость и 1 см здоровой костной
ткани, затем накладывают на нее со всех сторон и осуществляется нагрев до температуры не менее 70 °C [1].
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Основным критерием злокачественности опухоли является образование метастазов. Метастазы рака в кости характеризуются поражением костной ткани раковыми клетками, которые проникают в нее с притоком крови и лимфы из первичной опухоли [3]. Учитывая то, что раковые клетки могут распространяться в другие органы и ткани, был
разработан новый метод лечения для вторичного рака – внутрикостная
термоабляция в костномозговом канале.
Суть данного метода заключается во введении полостного нагревателя, который сконструирован из нескольких составляющих, в кость
путем хирургического вмешательства на стороне локализации опухоли. Полостной нагреватель, помещенный в баллон, в который поступает жидкость для равномерного распределения нагревателя в полости и
большей скорости теплопередачи. Нагрев будет осуществляться при
той же температурном диапазоне, что и при методе лечения первичной
опухоли. Полостной нагреватель состоит из нагревательного элемента,
баллона и жидкости. Основой нагревательного элемента является силиконовая трубка диаметром 4 мм с медной обмоткой. Такая основа
позволит сделать нагревательный элемент пластичнее, значит, его
можно будет поместить в полость с неравномерными стенками. Медная проволока плотно наматывается на основу и фиксируется на обоих
концах термоусадочной трубкой. В качестве оболочки для жидкости
был выбран баллон, выполненный из силикона. Выбранный материал
для баллона позволяет обеспечить термостойкость и гибкость изделия.
Силиконовые изделие изготавливаются из высокотехнологичных материалов, которые отвечают высоким требованиям пожарной безопасности. Вдобавок ко всему они могут свободно использоваться в пищевой и медицинской сферах деятельности.
Свойства силиконовых изделий под воздействием ультрафиолетового излучения и пара практически не изменяются. Для того, чтобы
оболочка плотно прилегала к стенкам полости, в которую помещен
нагреватель, необходимо заполнить ее жидкость, которая будет передавать и сохранять тепло в течении длительного времени. При выборе
жидкости для полостного нагревателя учитывался критерий токсичности для человеческого организма. Проведя анализ соответствующих
жидкостей были выделены такие жидкости, как вода, глицерин и пропиленгликоль [5]. Конструкция полостного нагревателя представлена
на рисунке 1.
В процессе разработки оборудования не были проанализированы
все свойства выбранных жидкостей, следовательно, в дальнейшем
планируется определиться с используемой жидкостью и провести ряд
экспериментов.
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Рис. 1. Полостной нагреватель: 1 – термоусадочная трубка; 2 – баллон; 3 – силиконовая
трубка с медной обмоткой; 4 – жидкость

Результаты работы показали прогресс в разработке метода и устройства внутрикостной термоабляции в костномозговом канале. Указанный метод позволит в несколько раз увеличить угнетение роста
метастазов и срок ремиссии. Помимо увеличения срока восстановления, также и уменьшиться доза химиопрепаратов.
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INVAR PRODUCTION USING ADDITIVE TECHNOLOGIES
N.S. Lyutyy
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In the modern world, there is an urgent need to develop both new materials and
technologies for their manufacture. Currently, the development of alloys with special thermal properties is an important and priority area of modern materials
science. One of these materials is Invar.
Keywords: invar, additive manufacturing, alloys.

Инвар – это сплав железа (64 %) и никеля (36 %), особенностью которого является очень низкий коэффициент теплового расширения [1].
Методы аддитивного производства имеют ряд преимуществ над
классическим процессом получения изделий при помощи литья. Данные методы позволяет получить детали, которые могут обладать практически любыми возможными свойствами. Также данные методы могут значительно сокращать себестоимость получаемых изделий за счет
высокой экономии металла в процессе производства [2].
Существует несколько распространенных методов получения изделий из инвара. Наиболее широкое распространение на данный момент
имеют различные методы литья. Однако данные методы имеют ряд
недостатков. Качество металла отливок низкое, что связано с возможностью попадания в металл неметаллических включений, газовой пористостью. [3].
В связи с повышающимися потребностями промышленного производства отрасль аддитивных технологий активно развивается, возникают новые методы, технологии, материалы, прикладные задачи и
бизнес-модели. Расширяется география и сфера промышленного применения аддитивного производства. Аддитивные технологии уже оказали огромное влияние на развитие проектирования и производства; в
будущем их роль будет все больше возрастать.
Одним из самых подходящих методов получения инвара является
метод выборочной лазерной плавки (Selective Laser Melting – SLM).
Стоимость инвара полученного методом SLM в лучшем случае составляет 60% от стоимости инвара получаемого литьем с последующей
механической обработкой [4].
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Полученные механические свойства соответствуют требуемым
свойствам изделий, используемым в аэрокосмической промышленности.
Технология аддитивного производства, метод холодного газодинамического напыления (Cold Spray – CS) в последние годы получает все
большее внимание из-за своих уникальных преимуществ [5]. Уникальная особенность холодного напыления позволяет эффективно избежать возможного окисления, острого фазового перехода, роста зерен и
трещин, вызванных тепловым напряжением [6]. Холодное напыление
имеет значительную производительность до 45 кг/ч без ограничений
по размеру изделий. Например, напыление с помощью струи азота при
температуре 800 ºС и давлении 5 МПа позволяет получить изделия
Инвара с плотностью 99,6%, твердость данных образцов по Виккерсу
составляет 3,14 ГПа [7].
Необходимые свойства инвара также можно получить традиционным методом порошковой металлургии (ПМ) [8]. Метод включает в
себя процессы смешивания порошков с пластификатором, прессования
с последующим спеканием. Благодаря своей простоте данный метод
позволяет уменьшить себестоимость получаемых изделий.
MIM технология – метод инжекционного формования является еще
одной альтернативой, в частности, для изготовления микродеталей.
Данный метод является усложненной версией метода порошковой металлургии. Сплавы с низким коэффициентом теплового расширения
подходят для обеспечения высокой размерной стабильности при сохранении приемлемых механических свойств. Однако эти сплавы чувствительны к загрязнению элементов на стадиях дейбайдинга и спекания, что может повлиять на их размерную стабильность и механические свойства. Уже изучен эффект использования комбинаций атмосфер дебайдинга и спекания инвара с использованием ацетатбутирата
целлюлозы в качестве пластификатора. Дебайдинг и спекание в вакууме обеспечили наиболее сбалансированные физико-механические
свойства. [9].
Сравнение свойств и характеристик вышеперечисленных методов
получения изделий из инвара занесены в таблицу 1.
Инвар имеет широкое применение. Например, он используется в
опорах трехзеркальной анастигматической оптической системы, мембране пьезомодуля для лазерных гироскопов, катушке баланса наручных часов, металлических листах для OLED-технологии.
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Таблица1
Сравнение методов получения изделий из инвара
Метод

Особенности
получения

Плотность
порошковых
изделий, %

Твердость
по Виккерсу,
ГПа

Особенности
областей применения

Себестоимость
метода

SLM

Плотность
энергии
лазерного
излучения =
83,2–134,4
Дж/мм3.
Струя – азот,
при давлении 5 МПа,
температуре
800 ºС.
Давление
прессования
= 650 МПа;
Температура спекания
= 1300 ºС.
Температура
спекания =
1100 ºС;
Дебайдинг и
спекание в
вакууме.

98

1,56

Аэрокосмическая
промышленность

↑↑↑

99,6

3,14

Детали с особо
высокими механическими характеристиками.

↑↑↑↑

99

1.46

Метрологическое
оборудование,
детали
часов,
прецизионные
приборы.

↑

97,5

1.63

Изготовление
небольших деталей сложной геометрии

↑↑

CS

ПМ

MIM

Таким образом, можно отметить, что каждый метод получения изделий из инвара может быть технологически и экономически обоснован в зависимости от области применения, необходимых свойств, а
также от масштаба производства.
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The article provides information on the use of composite materials and internal
coatings for pipes in the oil and gas industry. The problems influencing the development of the oil and gas industry and the ways of their solution are identified. An
analysis of the market of oil and gas companies was carried out, among them leaders were identified, strategies for the innovative development of these companies
were determined. With patent research determined trend of increasing use of composite materials.
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Композиционными материалами называют многокомпонентные
материалы, существенным признаком которых является наличие двух
и более различных компонентов, сочетание которых позволяет получить материал с уникальными свойствами. Требуемые характеристики
можно получить, меняя состав матрицы и наполнителя, а также их соотношение.
Композиты нашли применение во многих отраслях: машиностроение, медицина, оборонная промышленность, нефтегазовая отрасль и
т.д. Данные материалы используют для изготовления различных элементов нефтяных платформ и труб для нефте- и газопроводов [1].
Развитие нефтегазовой отрасли требует постоянного внедрения новых материалов и технологий, которые позволяют упростить и сделать
более дешевым и экологически безопасным процесс добычи и транспортировки сырья [2].
Использование металлов для различных видов трубопроводов связано и с необходимостью решения таких проблем, как коррозионное
разрушение труб, требующее дорогостоящего обслуживания металлических трубопроводов и дополнительных материальных расходов на
капитальный ремонт трубопроводов и на экологические мероприятия в
случае утечек и аварий на трубопроводах, повышение стоимости ме64

таллов на мировом рынке и нехватка материалов для промышленного
производства, а также повышение требований к надежности, долговечности и увеличению ресурса эксплуатации труб.
Применяемые в настоящее время средства защиты от коррозии
(изоляционные материалы средства ЭХЗ, ингибиторы коррозии, и т.д.)
часто оказываются неэффективными, либо работают непродолжительное время. В данной ситуации остро встает вопрос поиска других путей решения перечисленных выше проблем, особенно при транспортировке агрессивных сред.
Одним из актуальных и очевидных направлений решения проблем,
связанных с использованием металлов для трубопроводов, является их
замена металлов на материалы, не подвергающиеся коррозии. К таким
материалам относят композиционные материалы на основе полимеров
и минералов. При этом в качестве основы или матрицы используют
преимущественно полимеры.
Современные материалы делят на две основные группы:
– термопластичные полимеры (полиамиды, полипропилен, полиэтилен, политетрафторэтилен, полистирол, поливинилхлорид и
т.д.);
– термореактивные синтетические смолы (фенольные, эпоксидные, полиэфирные и т.д.).
В качестве наполнителя в композитах для труб с целью упрочнения
полимеров применяют волокна: стеклянные, углеродные, борные, асбестовые, базальтовые и др.
Многочисленные исследования, расчеты на прочность и надежность, анализ технологий изготовления труб из композитов показывают, что в настоящее время наиболее оптимальным для труб в нефтегазовой отрасли является материал на основе эпоксидной смолы, армированный стеклопластиком [1,2].
Для производства труб из композитов на основе полимеров применяют следующие технологии:
– экструзия;
– пултрузия;
– формование центробежное;
– намотка (спирально-кольцевая, спирально-ленточная, продольнопоперечная, поперечно-продольная косослойная).
Нефтегазовые компании видят перспективной замену металлических труб на композитные в связи с их безопасностью и низкими затратами на обслуживание [3].
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Еще одним способом решения проблемы коррозии, особенно внутренней, является совершенствование традиционных технологий за счет
использования внутренних защитных покрытий.
В настоящее время разработаны технологии нанесения силикатных,
полимерных, коррозионностойких металлических и комбинированных
покрытий на внутренние поверхности труб. Помимо защиты от коррозии данные покрытия с низкой шероховатостью внутренней поверхности (антифрикционные) значительно увеличивают пропускную способность трубопроводов за счет снижения трения поверхности труб с
проходящей по ним средой. Технология нанесения таких покрытий
освоена практическими всеми ведущими трубными заводами России,
включая ООО «Ижорский трубный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». На некоторых из этих заводов проводятся в настоящее время работы по нанесению внутреннего антифрикционного покрытия на трубы диаметром 1420 мм для магистрального
газопровода «Северный поток». В соответствие с требованиями «СТО
Газпром 2-2.2-180-2007» толщина внутренних антифрикционных покрытий должна составлять от 60 до 150 мкм, а шероховатость – не более 13-15 мкм. Внутреннее антифрикционное покрытие должно обладать эластичностью, высокой адгезией к стали, быть устойчивым к
длительному воздействию воды, растворителя, солевого тумана, к изменению давления газа. Основные производители и поставщики изоляционных материалов для таких покрытий – фирмы «E.Wood»
(«3М»), «Sika Deutschland Gmbh», «Hempel», «Tuboscope Vetco» [4].
Внутреннее покрытие труб должно обладать также и высокими защитными свойствами. Поэтому для изоляции подбирают материалы,
которые обладают механической прочностью, морозостойкостью, сопротивлением хрупкому разрушению и др.
Проведенный нами анализ современного подхода к решению проблем коррозии металлических трубопроводов показал, что наиболее
оптимальными являются пути их решения постепенной заменой металлических труб на композиционные (для магистральных, технологических и промысловых трубопроводов), либо использование металлических труб с нанесенными внутренними защитными покрытиями (в
случаях транспортирования по трубопроводам сильно агрессивных
сред).
Нами было установлено, что в настоящее время полимерные и комбинированные покрытия для труб занимают лидирующие позиции как
по объему применения, так и по разнообразию используемых компонентов. Наиболее перспективными по своим свойствам являются по66

липропиленовые и комбинированные полимерцементные покрытия
[5].
Основные достоинства таких труб и покрытий следующие: универсальная химическая стойкость; устойчивость к коррозии; эластичность; малый вес трубопровода; простой и удобный монтаж готовых
изделий; низкая стоимость затрат на монтаж и обслуживание; высокий
уровень ударопрочности; низкая теплопроводность. Их недостатками
являются низкая прочность; быстрое старение полимеров; большой
коэффициент температурного расширения; ползучесть; впитываемость
нефти.
Результаты проведенных нами патентных исследований показали,
что за последние 10 лет увеличилось количество инновационных разработок как для композитных материалов для труб, так и для внутренних защитных покрытий. Это значит, что результаты исследований в
области применения композитных материалов становятся все более
востребованными.
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П.В. Пестерева, Д.В. Шатунова
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
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DETERMINATION OF CONCENTRATION RANGES FOR
SYNTHESIS OF HETEROPHASE CERAMICS AND SINGLE
CRYSTALS BASED ON SILVER AND TALLIUM HALIDES
A.E. Lvov, D.D. Salimgareev, A.A. Yuzhakova, L.V. Zhukova,
P.V. Pestereva, D.V. Shatunova
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Yekaterinburg
The study of Ag - Tl - Br - I system concentration tetrahedron isothermal section
AgBr - AgI - TlI - TlBr was carried out in order to establish the composition regions
from which it is possible to grow single crystals. The compositions regions suitable
for the synthesis of heterophase ceramics have also been established. Crystals and
ceramics are both excellent candidates for use in today's optical industry.
Keywords: optics, single crystals, heterophase ceramics, optical materials

Во всем мире ведутся активные поиски новых оптических материалов прозрачных в среднем и дальнем инфракрасном (ИК), а также терагерцовом (ТГц) диапазонах. На сегодняшний день существует ограниченное количество таких материалов, что делает актуальными задачи их поиска и разработки. Наиболее известными являются фторидные
и халькогенидные стекла, а также кристаллы на основе галогенидов
серебра и таллия (I). Перспективность последних обусловлена сочетанием в них ряда ценных свойств: оптических (широкий диапазон передачи инфракрасного и лазерного излучений, возможность изменять
показатель преломления в зависимости от химического состава, что
является важным фактором при изготовлении из них методом экструзии фотонных структур световодов), механических (пластичность, отсутствие эффекта спайности), и химических (негигроскопичность).
Авторами работы было установлено, что из галогенидов серебра и одновалентного таллия возможно как выращивать монокристаллы [1, 2],
так и синтезировать методом направленной кристаллизации гетерофазную керамику [3]. Монокристаллы являются прекрасными кандидатами для изготовления инфракрасных световодов, а керамика – для
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изготовления методом горячего прессования оптических изделий, таких как линзы, окна, призмы и прочее. Для установления концентрационных областей, в которых возможно выращивать монокристаллы и
синтезировать керамику, был исследован концентрационный тетраэдр
четырехкомпонентной системы Ag – Tl – Br – I (рис. 1), в частности
его изотермический разрез AgBr – AgI – TlI – TlBr (рис. 2).

Рис. 1. Концентрационный тетраэдр Ag – Tl – Br – I

Рис. 2. Изотермический разрез AgBr – AgI – TlI – TlBr

На рисунке 2 обозначены концентрационные области выращивания
монокристаллов и синтеза керамики. Для их установления были использованы ранее изученные авторами [1, 4, 5] диаграммы плавкости
систем AgI – TlI, TlBr – TlI AgBr – TlBr. Также были проведены исследования новых диаграмм плавкости систем AgBr – AgI, AgBr – TlI и
69

AgBr – TlBr0.46I0.54 [2, 6, 7]. Полученные результаты являются важной
составляющей для подбора входных параметров процесса выращивания монокристаллов и синтеза гетерофазной керамики.
Данные материалы могут применяться в различных областях техники. Например, составы с таллием имеют высокую фото- и радиационную стойкость и перспективны для работы в условиях повышенного
ионизирующего излучения, а составы без таллия, в виду их нетоксичности – в лазерной, эндоскопической и диагностической медицине, что
является на сегодняшний день крайне актуальным.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FEUZ-2020-0058 (Н687.42Б.223/20).
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NEW TERAHERTZ CRYSTALS BASED ON SILVER AND TALLIUM
HALIDES
A.A. Yuzhakova, L.V. Zhukova, D.D. Salimgareev, A.E. Lvov,
A.S. Korsakov, D.A. Belousov, V.M. Kondrashin
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Yekaterinburg
The studies of the AgCl - AgBr, AgBr - AgI, AgBr - TlI and AgBr - TlBr0.46I0.54
systems crystals optical transparency in the visible, infrared, terahertz and millimeter ranges have been carried out. For the first time, it has been established that
silver and monovalent thallium halides crystals are transparent in the terahertz and
millimeter regions. The obtained data are of a reference nature and open up new
promising application fields of optical products (windows, lenses, optical fibers)
based on the materials under study.
Keywords: optics, terahertz range, millimeter range, optical materials

Одним из прорывных и передовых направлений фундаментальной
науки является исследование и освоение спектрального диапазона от
30,0 до 3000,0 мкм, т. е. терагерцовой (ТГц) и миллиметровой (мм)
области 0,1–10,0 ТГц. В настоящее время ТГц и мм области остаются
малоизученными, несмотря на их перспективность. Этот факт можно
объяснить достаточно скудным количеством терагерцовых материалов. В связи с этим, поиск и разработка перспективных ТГц материалов, таких как монокристаллы и оптическая керамика для передачи,
управления, регистрации и генерации электромагнитного излучения в
широком спектральном диапазоне, охватывающем видимую, инфракрасную, терагерцовую и миллиметровую области является востребованным направлением [1, 2].
Коллективом авторов разработаны новые ТГц кристаллы оптимального состава систем AgCl – AgBr, AgBr – AgI, AgBr – TlI и AgBr –
TlBr0.46I0.54, высокопрозрачные в видимом и инфракрасном (0,5–50,0
мкм), терагерцовом и миллиметровом диапазонах – 0,05–10,0 ТГц, что
соответствует длинам волн 6000–30,0 мкм. Причем в диапазоне от 7,0
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до 10,0 ТГц кристаллы обладают оптической прозрачностью до 78 %,
что соответствует теоретическому значению прозрачности (табл. 1).
Таблица1
Оптическая прозрачность кристаллов в ТГц, ИК и видимом диапазонах [2]
№
п/п

1

2

3

Образец
AgBr0,75Cl0,25

Спектральный диапазон
ТГц (мкм)

AgBr0,99I0,01

Инфракрасный, мкм
Видимый, мкм
Терагерцовый, ТГц (мкм)

Ag0,95Tl0,05Br0,95I0,05

Инфракрасный, мкм
Видимый, мкм
Терагерцовый, ТГц (мкм)
Инфракрасный, мкм
Терагерцовый, ТГц (мкм)

4

Ag0,93Tl0,07Br0,96I0,04

Терагерцовый, ТГц (мкм)
Инфракрасный, мкм
Видимый, мкм

Прозрачность, %
0,05–0,3 (6000–1000)
0,3–0,6 (1000–500)
0,6–1,2 (500–250)
0,8–30,0
0,45–0,80
0,05–0,3 (6000–1000)
0,3–0,6 (1000–500)
0,6–1,2 (500–250)
0,8 – 45,0
0,47–0,8
0,05–0,3 (6000–1000)
0,3–0,6 (1000–500)
0,6–1,2 (500–250)
0,8–45
0,05–0,3 (6000–1000)
0,3–0,6 (1000–500)
0,6–1,2 (500–250)
0,05–0,3 (6000–1000)
0,3–0,6 (1000–500)
0,6–1,2 (500–250)
0,8–45,0
0,48–0,8

Образец
65–51
51–30
30–0
67,0–78,0
64,0–67,0
66–52
52–31
31–0
66–77
64–65
67–50
50–31
30–0
65–76
67–50
50–31
30–0
67–52
52–32
32–0
65–76
63–65

Кристаллы устойчивы к ультрафиолетовому и ионизирующим излучениям и обладают уникальными для оптики химическими (негигроскопичны) и механическими (высокопластичны) свойствами, поэтому из них получают методом обратной экструзии световоды для среднего ИК диапазона (2,0–25,0 мкм), а методом горячего прессования
оптические изделия – окна, линзы, призмы, гетерогенные слои. Следует отметить, что прорывным направлением является получение низкоразмерных 2D оптических слоев систем AgCl – AgBr, AgBr – AgI,
AgBr – TlI и AgBr – TlBr0.46I0.54 за счет механического искажения
структуры кристаллической решетки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90021.
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EFFECTS OF ELECTRIC FIELDS ON CRYSTALS AND LIGHT
GUIDES BASED ON SOLID SOLUTIONS OF SILVER HALIDE
AND MONOVALENT THALLIUM
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N.N. Akif’eva, A.S. Korsakov
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The influence of external electric fields on the throughput of light guides based
on silver halides was studied and the absence of distortion of the information optical
signal was established when the light guide was exposed to an electric field voltage
of 345 kV/m. The volt-ampere characteristics of materials based on solid solutions
of silver halides at room temperature were investigated. Conductivity in the temperature range 298–473 K for crystals based on solid solutions of silver halides and
monovalent thallium was investigated.
Keywords: optical materials, conductivity, volt-ampere characteristics

Инфракрасные материалы на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия являются перспективными для решения различных
задач автоматизации в теплоэнергетике и теплотехнике. На основе
данных материалов возможно создание волоконных тепловизоров,
позволяющих в труднодоступных местах проводить мониторинг теплового поля. Для прикладного применения волоконных оптических
устройств требуется информация о физико-оптических свойствах данных материалов, в частности, об устойчивости к электрическим помехам, удельных сопротивлении и проводимости, а также электрической
прочности [1].
Монокристаллы галогенидов металлов являются новыми кристаллическими системами, в связи с чем их электрические свойства не были ранее изучены. Поэтому необходимо изучить оптическое пропускание инфракрасного излучения через световоды в условиях сильного
электрического поля; определить устойчивость материала к электрическим помехам; построить вольт-амперную характеристику (ВАХ) и
определить проводимость в диапазоне температур 298–473 К для кри74

сталлов на основе твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия.
Инфракрасные световоды на основе галогенидов серебра обладают
свойствами слабых диэлектриков. Для определения устойчивости к
сильным электрическим полям были проведены эксперименты по передаче ИК излучения в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм по световодам на основе системы AgCl-AgBr[2].
В качестве источника и приемника ИК излучения использовался
ИК-Фурье спектрометр Shimadzu IR Prestige-21. ИК-световод был выполнен в виде зонда типа «петля», представленной на рис 1. Петля является открытым чувствительным элементом, который был помещен в
электрическое поле, созданное плоским конденсатором. Напряженность электрического поля 345 кВ/м, напряжение между обкладками
конденсатора 20 кВ.

Рис. 1. Волоконно-оптический зонд с рабочим элементом типа «петля» AgCl-AgBr Optokorsa IRF-L

Как можно видеть из полученных результатов (рис. 2), спектры
пропускания без взаимодействия с электромагнитным полем и под его
влиянием остаются неизменными. Это означает, что инфракрасные
световоды на основе галогенидов серебра не взаимодействуют с сильными электромагнитными полями.
По двухконтактной схеме с использованием серебряных электродов было проведено измерение ВАХ твердых растворов системы AgClAgBr. В результате измерений были получены кривые, подтверждающие диэлектрические свойства кристаллов твердых растворов (рис 3).
С увлечением толщины образца растет его сопротивление, вследствие
чего возрастает и сила тока.
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а)

б)
Рис. 2. Спектр пропускания световода: а) до взаимодействия с электрическим полем;
б) во время взаимодействия с электрическим полем

Эта же двухконтактная схема позволила провести измерения
зависимости проводимости твердых растворов в диапазоне температур
298–473 К для кристаллов на основе твердых растворов галогенидов
серебра и одновалентного таллия. Для кристаллов системы AgBr-AgI
наблюдается скачок ионной проводимости при температуре 435 К.
Полученная проводимость характерна для α-AgI. Также кристаллы
AgBr-AgI и AgI имеют близкие температуры, при которых происходит
переход в режим суперионной проводимости, а также близкий порядок
значений проводимости при высоком содержании йодида серебра.
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики кристаллов AgCl0.5Br0.5 при разной толщине
образцов при комнатной температуре
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Automation of business processes in the engineering equipment market is becoming the best solution to increase the company's competitiveness. The article
discusses the experience of implementing automation of business processes on the
example of ATEK LLC.
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Современный рынок характеризуется стремительным и множественным изменением отраслей, процессов и его участников. Макро и
микро-факторы оказывают влияние на отрасли инженерии, на развитии самого рынка и игроков, его представляющих. Условно рынок инженерного оборудования подразделяют на три основных сегмента:
строительство, реконструкция и розничные сети, включающие в себя
DIY и массовую розницу. Особе внимание хотелось бы уделить сегменту водоочистных сооружений и особенностям его функционирования в рамках рынка инженерного оборудования [1].
Главная тенденция рынка – автоматизация бизнес-процессов, что
становится решением повышающим конкурентоспособность на рынке
и необходимостью, обусловленной временем. Сильные игроки рынка
начинают развитие программных продуктов и системных решений,
создание и выпуск простой и высокоинтеллектуальной продукции.
Кроме того, стоит отметить изменение характера работы крупных
игроков, произошло смещение рынка дистрибуции продукции иностранных производителей в развитие российских брендов, а следовательно, изменение качества предоставляемых услуг и сервисов рассматриваемого сектора.
Ключевую составляющую работы любого предприятия определяют
его бизнес-процессы. Управление современным предприятием строится во многом на применении автоматизированных решений для бизнеса, позволяющих оптимизировать процессы решения каких-либо про78

блем, внедряя для их решения новые технологии, имитационные модели, облачные ресурсы.
В рамках данного исследования оптимальным является применение
подхода, определяющего бизнес-процесс как совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей [2].
Специфику бизнес-процессов рынка инженерного оборудования в
сегменте систем водоочистки можно рассматривать, опираясь на данные исследований рынка. В рамках данной работы рассматривается
три ключевых аспекта: по номенклатуре, по основным отраслям потребления продукции; по ключевым потребителям продукции. Данные
маркетингового агентства полного цикла Megaresearch свидетельствуют о том, что номенклатура рынка имеет сложную структуру и состоит
из большого числа позиций. Однако, анализируя данные ассортимента
отечественных и зарубежных производителей спектр оборудования
можно условно разделить на 10 групп, среди которых более половины
всего рынка заняли фильтры и фильтрационные установки.
Необходимо отметить, что доля оборудования в общем объеме российского рынка систем профессиональной водоочистки и водоподготовки составляет примерно 70%, остальные 30% – это по услуги по
проектированию, монтажным и пусконаладочным работам[3].
Вторым критерием, на который опирается автор данной работы распределение рынка по отраслям потребления, что в конечном счете
определяет специфику взаимоотношений на рынке, инструментарий,
технологии, а следовательно, и архитектуру процессов. Согласно исследованию, проведенного агентством «Megaresearch» [4] оборудование для систем водоочистки имеет широкую сферу применения. Это
связано, по мнению экспертов, с одной стороны, с увеличением инвестиционной активности в отрасли, а с другой – с усилением экологического контроля за производителями пищевых продуктов, что релевантно тенденциям, наблюдаемым на рынке в целом.
Развитие стандартов, повышение качества продукции компанийпроизводителей, нормативов, переход на качественно новый уровень к
применению технологий в отраслях – ключевых потребителях рынка
инженерного оборудования приводят к выходу рынка на новый уровень. Однако, основная группа потребителей – монтажные компании и
частный сектор. Оптимизация ценового предложения клиенту осуществляется через повышение сервисной составляющей, снижение ресурсных затрат (время, транспортировка, географическое положение).
В данном контексте особую ценность представляю собой системы интегрирующие все компоненты процессов в единое информационное
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поле, как при помощи стандартной веб-страниц, так и специально созданных приложений. При соединении компонентов системы все больше используются беспроводные каналы связи, что, безусловно, представляет интерес для потребителя, поскольку не требуется прокладка
проводов, снижается стоимость и сложность монтажа и наладки оборудования.
Предметной областью данной работы является изучение операционных процессов, а именно процесса, обеспечивающего взаимодействие компании ООО «АТЕК» с дилерами и другими монтажными организациями кто занимается продажей и монтажом систем водоочистки
и водоподготовки. ООО «АТЕК» можно условно определить как процессно-ориентированную компанию, что определяется спецификой
организации процесса продажи услуг и оборудования компании. При
работе с потребителем одним из важнейших компонентов является
сервис, который определяет и качество работы поставляемого компанией оборудования. Поэтому всю совокупность процесса взаимодействия с потребителем необходимо оформлять в бизнес-процесс как
систему подпроцессов, процедур, функций имеющих одну цель и начинающихся от спроса потребителя и заканчивая удовлетворение его
потребностей.
Решением, обеспечивающим высокую эффективность операционных бизнес-процессов ООО «АТЕК» стала разработка и внедрение в
работу портала, основанного на применении облачных технологий при
работе c ключевыми клиентами компании. При этом важно отметить,
что в основе управленческих бизнес-процессов ООО «АТЕК» лежит
подход формирующий модель бизнеса по принципу прогнозирования
изменений и опережения решения текущих процессов. Стратегия опережающих изменений в организации операционных бизнес-процессов
позволило ООО «АТЕК» оперативно реагировать на влияние макрофакторов в 2020 году, связанных с пандемией новой коронавирусной
инфекции и совершенствовать имеющийся продукт, претерпев оптимальные для бизнеса колебания в работе и оборотах.
Описывая операционную модель продаж и взаимодействия компаний занимающихся поставкой инжинирингового оборудования в сфере
водоочистки с потребителями можно сказать, что это сложно структурированный и многокомпонентный процесс, где ключевым фактором
эффективности является структурирование процесса, его оптимизация
и сокращение ресурсов на реализацию.
ООО «АТЕК» был разработан и внедрен в работу цифровой проект
«Альфа-портал» объединивший в себе совокупность инструментов и
решений, позволяющих значительно сократить процесс коммуникации
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с клиентом, повысив качество профессиональной работы менеджеров
по продажам.
Инженерный калькулятор стал альтернативой поддерживающих
процессов, позволяющих оперативно формировать релевантные предложения для клиентов. Облачные технологии позволили визуализировать инженерные решения, предлагаемые клиенту в сжатые сроки, что
повышает эффективность коммуникации, сокращая время на обработку данных.
Имитационные модели, внедренные в работу облачного сервиса
ООО «АТЕК» позволили сформировать шаблоны решений под собранные данные клиентов и оперативно применять их при подборе решений для клиентов, синхронизировать работу с применение оптимальных для клиента каналов коммуникации. Предложенные шаблоны
позволяют предопределять постпродажные потребности клиента, формируя ему инструкцию по возможным решениям. И главное преимущество работы облачного сервиса – возможность его применения в
режиме «онлайн», что значительно сокращает ресурсы обеих сторон,
затрачиваемые на организацию операционных и поддерживающих
процессов.
Формирование единой базы работы с клиентами позволяет руководству компании оптимизировать управленческие процессы, и пользуясь данными из единой цифровой базы анализировать эффективность
процессов, своевременно корректировать их течение и повышать эффективность.
Современный рынок инженерного оборудования характеризуется
стремительным ростом сервисной составляющей, повышением компетенций компаний в клиентском поле и повышенным требованием к
балансу цена-качество оборудования. Расширение отечественного
рынка производителей приведет к повышению требований потребителя к критерию «качество», при чем как к качеству оборудования, так и
процессам сопровождающим его выбор, покупку, монтаж, эксплуатация и постпродажное обслуживание.
Ключевым конкурентным преимуществом становится способность
быстро трансформироваться в соответствии с требованиями рынка и
времени, а значит ООО «АТЕК» следует продолжать совершенствовать основные бизнес-процессы и применять текущую стратегию для
стабильной и успешной работы на рынке инженерного оборудования.
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This article examines the stages of development of plant life support systems,
analyzes the market size and development opportunities in this area.
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Основа любой образовательной деятельности – наглядное представление имеющихся теоретических знаний на практике. В связи с
этим очень важно представить потенциальным клиентам наглядные
макеты для проведения научных исследований.
Разрабатываемые устройства автоматизации процесса ухода за
растениями рассчитаны на частные лица, в пользовании которых находятся традиционные теплицы и домашние растения, а также биологические кафедры вузов, научно-исследовательские и образовательные
центры. Только в России 256 университетов, имеющих биологические
кафедры, 328 школ и кружков занимающихся углубленным изучением
биологии, 65 ботанических лабораторий.
Первый этап разработки автоматизированного оборудования по
уходу за растениями – создание лабораторного стенда. Был проведен
сравнительный анализ ценового диапазона на аналогичные устройства
с минимальным функционалом, контролем освещения и температуры.
Цена на подобные устройства начинается от 2,7 млн. руб.
Следует отметить, что динамика рынка начиная с 2000 г. ежегодно растет, пик рынка приходится в период с сентября по ноябрь, исключение составляет 2003 г. [1]. С помощью сервисов Яндекс.Вордстат, Keyword Planner и РосТендер можно определить спрос
и востребованность продукта. За 2020 г. на сайте РосТендер было размещено 13 тендеров, количество запросов в поисковых сервисах Яндекс и Google за 2019 г. составило порядка 1600, за 2020 г. до сентября
– 1050, с середины сентября и по ноябрь 2020 г. число запросов составляло 582.
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Цена установки варьируется от 1,6 до 2,1 млн. руб. в зависимости
от комплектации, средняя цена – 1,85 млн. руб., текущий объем рынка
для продукта в контексте вузов составляет 473,6 млн. руб., школ и
кружков – 791,8 млн. руб., лабораторий – 120,25 млн. руб. Общий объем рынка для продукта составляет: 1277,425 млн. руб. На данный момент открыто 4 тендера на установки подобного вида.
По прогнозам экспертов, мировой рынок лабораторного оборудования будет ежегодно расти на 10,4% в связи с увеличением инвестиций глобальных фармацевтических компаний на модернизацию лабораторного оборудования и расширении технологических возможностей. Рынок оборудования для лабораторий является высоко конкурентным, что помогает клиентам получить запрашиваемые услуги с
точки зрения качества и ценообразования [2].
Второй этап разработки автоматизированного оборудования по
уходу за растениями был разбит на два подэпата.
Первый подэтап – производство персональных устройств «Умные
горшки». Анализ конкурентов выявил два основных: «Умный горшок»
для растений «Parrot Pot» и «Xiaomi ropot: умный горшок для растений». «Parrot Pot» производится в Китае, обладает классическим дизайном, но является неоправданно дорогим (от 7900 руб.), при том, что
в нем используется только автоматический полив и имеется bluetooth
приложение. «Xiaomi ropot» стоит от 2500 руб., обладает таким же
функционалом и футуристичным дизайном, для которого важны такие
составляющие, как эргономика, свободное пространство и функциональность. С помощью сервисов Яндекс.Вордстат и Keyword определяем спрос и востребованность на данный продукт. Количество запросов в поисковиках Яндекс и Google за 2019 г. составило 22400 штук, за
2020 г. (до ноября) составило 14146 штук. По статистике запросов с
2017 по 2020 гг. самое большое количество запросов приходятся на
апрель.
Проект планирует занять рынки умных устройств и устройств для
ухода за домашними растениями. Активный рост этих рынков начался
примерно в одно время с 2006 г., и сейчас они очень востребованы в
связи с повсеместной автоматизацией. Целевая доля рынков, которую
планирует занять проект составляет 25% на рынке устройств для ухода
за домашними растениями и 0.3% на рынке умных устройств [2].
Что касается объема мирового рынка устройств для «умных» домохозяйств, в прошлом году было реализовано приблизительно 433,1
млн «умных» устройств. Это более чем на четверть (на 27,6 %) превысило результат предыдущего года. В ближайшие годы, как считают
аналитики, показатель среднегодичного темпа роста составит 18,5%. В
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результате, к 2022 г. объем мирового рынка в штучном выражении
приблизится к отметке в 1 млрд. единиц. Если рассматривать отрасль в
денежном выражении, то ее объем в прошлом году достиг примерно
$162,2 млрд. Можно полагать, что в обозримом будущем показатель
среднегодичного темпа роста окажется на уровне 11%. Таким образом,
к 2022 г. объем рынка в денежном выражении составит $277,0 млрд.
Второй подэтап второго этапа заключается в производстве устройств, минимизирующих процесс ухода за теплицами уличного типа.
Большинство подобных продуктов уже существует на российском
рынке, так как в России распространено использование теплиц уличного типа в бытовых целях. Соответственно можно считать, что самый
большой спрос данного продукта будет на российском рынке.
В настоящий момент рынок отечественных теплиц очень насыщен. Покупатель сталкивается с разнообразием конструкций, форм,
материалов, покрытий. Динамика этого рынка позволяет отследить его
ежегодный рост с 2010 г., пики спроса преимущественно наблюдаются
с апреля по июль, с 2018 г. спрос на устройства для ухода за теплицами вырос на 13,5 %. Целевая доля рынков, которую планирует занять
проект, составляет около 77%.
С помощью сервисов Яндекс.Вордстат и Keyword определяем
спрос и востребованность на данный продукт. Количество запросов в
поисковиках Яндекс и Google за 2019 г. составило 55000, до ноября
2020 г. – 46800. По статистике запросов с 2017 по 2020 гг. самое большое количество запросов приходится в период с апреля по июль.
Таким образом, рынок автоматизированного и лабораторного
оборудования растет, и данные устройства пользуются спросом и являются актуальными для широкого круга лиц, как юридических, так и
частных.
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The aim of the study was to substantiate the effectiveness of the model of organizational and methodological support for the entry of young researchers into the
global publication space. The diagnostic results showed that this model contributes
to the formation of over-professional skills in working with foreign databases and
analytical tools, “scientometric literacy” and individual research strategy of students, graduate students and young scientists.
Keywords: Scopus, Web of Science, publication activity, young researchers,
global publication space.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и другие нормативные правовые акты поставили новую цель перед государством, которая заключается в интеграции российских научных исследований в мировое публикационное пространство. Можно зафиксировать, что на сегодняшний день показатели российской науки по данным глобальных индексов цитирования все еще остаются довольно
низкими. Анализ способов повышения количества и качества публикаций показал, что неотъемлемой составляющей системы мер, направленных на повышение показателей российской науки, должны
быть обучающие мероприятия по работе с зарубежными информационными ресурсами [1].
В настоящее время молодые исследователи являются драйверами
разработки и продвижения инноваций, которые обеспечивают лидирующие позиции государства на мировой арене. Очевидно, что с расширением глобализации социально-экономических процессов владение молодыми исследователями надпрофессиональными навыками
работы с зарубежными базами данных становится необходимым условием вхождения российской науки в мировое научное пространство.
Но дефициты подготовки молодых исследователей к работе с базами
Web of Science, Scopus и SciVal не позволяют им эффективно осущест86

влять научную деятельность и делать науку «мирового уровня», что
подтверждается результатами анализа научной литературы и проведенных нами опросов студентов, аспирантов и молодых ученых. Следовательно, в современных условиях глобализации и цифровизации
необходима специально организованная образовательная поддержка
молодых исследователей в работе с зарубежными информационными
ресурсами [2].
Нами была разработана структура компетенций молодых исследователей для работы с зарубежными базами данных Web of Science,
Scopus и аналитическим инструментом SciVal, включающая мотивационный, когнитивный, поведенческий и рефлексивно-оценочный
компоненты.
Модель организационно-методического сопровождения вхождения
молодых исследователей в мировое публикационное пространство
базируется на следующих структурных компонентах. Целевым компонентом модели является формирование компетенций молодых исследователей для работы с зарубежными информационными ресурсами
Web of Science, Scopus и аналитическим инструментом SciVal.
Вторым компонентом модели являются принципы организационнометодического сопровождения вхождения молодых исследователей в
мировое публикационное пространство (принцип индивидуального
подхода к обучающимся, принцип системности обучения, принцип
проблемности содержания обучения, принцип ведущей роли совместной деятельности, принцип востребованности результатов обучения
профессиональной деятельностью, принцип рефлексивности).
Коммуникативный компонент модели - обучающиеся и преподаватель.
Четвертый компонент включает организационно-методические условия, способствующие формированию компетенций для работы с
зарубежными базами данных:
1) ориентирование молодых исследователей на формирование
компетенций для работы с зарубежными базами данных, актуализирующих мотивационно-ценностное отношение студентов,
аспирантов и молодых ученых к обучению навыкам работы с
зарубежными информационными ресурсами и формирующих
когнитивный компонент компетенций;
2) вовлечение молодых исследователей в процесс субъектной позиции, способствующей формированию поведенческого компонента компетенций для работы с зарубежными базами данных
Web of Science, Scopus и SciVal;
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3) закрепление поведенческого и формирование рефлексивнооценочного компонента компетенций молодых исследователей
для работы с зарубежными базами данных Web of Science,
Scopus и SciVal.
Пятый компонент – критерии эффективности: осознание значимости компетенций для профессиональной деятельности; интерес к деятельности, способствующей формированию навыков работы с зарубежными базами данных; знание о сущности и структуре компетенций; использование возможностей зарубежных баз данных в научно–
исследовательской деятельности; способность к анализу результатов
своей деятельности; соотнесение достигнутых результатов с поставленной целью.
Для проведения эксперимента была организована фокус-группа,
состоящая из восьми студентов, аспирантов и молодых ученых Томского политехнического университета (ТПУ) до 35 лет. При проведении опытно-экспериментальной работы были использованы следующие методы: фокус-группа, рефлексивное интервью, анкетирование,
опрос, включенное наблюдение, сравнительный анализ, интерпретация
результатов исследования.
Результаты диагностики сформированности исходного уровня компетенций молодых исследователей для работы с зарубежными базами
данных Web of Science, Scopus и SciVal представлены в таблице 1:
Таблица1
Результаты диагностики уровней сформированности компонентов компетенций
для работы с зарубежными базами данных до эксперимента
Компонент
компетенций
Мотивационный
Когнитивный
Поведенческий
Рефлексивнооценочный

Низкий уровень
(%)
0
87,5
87,5
0

Средний уровень (%)
100
12,5
12,5
100

Высокий уровень (%)
0
0
0
0

Согласно результатам диагностики большинство молодых исследователей имеют достаточно низкий общий уровень сформированности
компетенций для работы с зарубежными базами данных, и это связано
с отсутствием в ТПУ специально организованной образовательной
подготовки для работы с данными базами, а также с отсутствием учебных материалов для проведения эффективного поиска и анализа информации в Web of Science, Scopus и SciVal.
Результаты диагностики уровней сформированности компетенций
молодых исследователей для работы с зарубежными базами данных
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Web of Science, Scopus и SciVal после эксперимента представлены в
таблице 2.
Таблица2
Результаты диагностики уровней сформированности компонентов компетенций
для работы с зарубежными базами данных после эксперимента
Компонент
компетенций
Мотивационный
Когнитивный
Поведенческий
Рефлексивнооценочный

Низкий уровень
(%)
0
0
0
0

Средний уровень (%)
0
0
0
0

Высокий уровень (%)
100
100
100
100

Таким образом, результаты, полученные в нашем эксперименте,
показывают, что модель организационно-методического сопровождения вхождения молодых исследователей в мировое публикационное
пространство способствует формированию надпрофессиональных навыков работы с зарубежными базами данных Web of Science, Scopus и
аналитическим инструментом SciVal, «наукометрической грамотности» и индивидуальной исследовательской стратегии студентов, аспирантов и молодых ученых.
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«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОБОТ
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«DIGITAL TWIN» – INTELLECTUAL ROBOT
V.I. Syryamkin, N.A. Uvarov, V.A. Gutsal, M. Msallam
National Research Tomsk State University
Nowadays, developing a complex robotic platform requires not only resources
for developing and constructing the platform itself, but also technical support for
keeping track of the state of its systems as well as long-term logistics and maintenance support. “Digital twin” aims to construct a system that would provide exactly
that.
Keywords: digital, robotics, CAD, support system.

Современный этап проектирования робототехнических комплексов
(РК) с ИИСГС (Информационно-измерительная система с гибкой
структурой) – это разработка «цифрового двойника» РК. Ниже приводится метод разработки такого «двойника» интеллектуального робота,
являющегося основой проектирования РК. В результате формируется
электронная модель требуемого РК, представленная в виде алгоритмов
программ, чертежей, схем, таблиц и других рекомендаций [1].
На рисунке 1 представлена структура «цифрового двойника» интеллектуального робота. Структура содержит 4 этапа:
− цифровая САПР, цифровая платформа данных;
− цифровая комплектация;
− цифровая система управления;
− цифровая система передачи данных.
На первом этапе разработки «цифрового двойника» осуществляется компьютерное и математическое моделирование, проектировка
двойника с помощью САПР, используя искусственный интеллект.
Здесь используются цифровые методы и алгоритмы распознавания
образов, определения координат (местоположения) робота в пространстве.
На втором этапе производится цифровая комплектация робота, состоящая из сборочных единиц, узлов, систем управления, контроллеров, датчиков состояния внешней среды и состояния внутренних компонентов робота, двигателей, приводов, исполнительных механизмов
(шасси, манипуляторов), типовых корпусов и материалов. На этом
этапе важно выбрать системe технического зрения (СТЗ), обеспечи90

вающую анализ и распознавание изображений различных размерностей и цветностей.

Рис. 1. Структурная схема системы «Цифровой двойник»

На первом этапе разработки «цифрового двойника» осуществляется компьютерное и математическое моделирование, проектировка
двойника с помощью САПР, используя искусственный интеллект.
Здесь используются цифровые методы и алгоритмы распознавания
образов, определения координат (местоположения) робота в пространстве.
На втором этапе производится цифровая комплектация робота, состоящая из сборочных единиц, узлов, систем управления, контроллеров, датчиков состояния внешней среды и состояния внутренних компонентов робота, двигателей, приводов, исполнительных механизмов
(шасси, манипуляторов), типовых корпусов и материалов. На этом
этапе важно выбрать СТЗ, обеспечивающую анализ и распознавание
изображений различных размерностей и цветностей.
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На третьем этапе реализуется цифровая система управления запасами (ресурсами), необходимыми для разработки и производства интеллектуального робота. Здесь выполняется мониторинг комплектующих запасами материалов, деталей, узлов и систем; а также обеспечивается необходимый заказ комплектующих и материалов.
На четвертом этапе структуры «цифрового двойника» интеллектуального робота за счет цифровой системы ведется мониторинг состояния робота; эта информация передается в центр моделирования робота
[2].
Таким образом, в результате вышеописанная структура реализует
«цифрового двойника» интеллектуального робота.
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
МНОГОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ
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FLOOD RISK MANAGEMENT AS PART OF AN INTELLIGENT
MULTIDIMENSIONAL AREA MONITORING SYSTEM
A.N. Bertsun, B.P. Ivanenko, S.A. Klestov, V.I. Syryamkin
National Research Tomsk State University
The problem of timely monitoring of the state of the territories is urgent. The
paper proposes an approach to correct risk assessment for building a better monitoring system for assessing the flood situation in the regions.
Keywords: flood, risk management, monitoring system.

Актуальной является проблема своевременного мониторинга состояния территорий из-за приходных стихий (наводнений, паводковых
затоплений). Решению этой проблемы уделяется большое внимание
государствами, регионами, муниципалитетами и поселениями.
В работе [1] была предложена нейросетевая методика прогноза
уровня паводковых вод, Эта методика была применена в Томской области для оценки паводковой обстановки в 2018–2020 гг., показала
хорошее соответствие реальным измерениям и была предложена для
использования при разработке комплексной системы мониторинга,
оценивающей состояние территорий, и выработки рекомендаций для
организаций и населения.
Для построения более качественной системы мониторинга оценки
паводковой ситуации в регионах нужно провести корректную оценку
рисков.
Управление рисками наводнений требует многопрофильного участия, чтобы уменьшить уязвимость и риски наводнений и сохранить
экосистему.
Планирование управления рисками наводнений нацелено на
уменьшение потенциальных неудовлетворительных последствий, прежде всего, для здоровья человека, окружающей среды, экономического
состояния и культурного аспекта. Для достижений таких целей должны быть разработаны планы управления рисками наводнений для определения конкретных мер и целей по предотвращению или минимизации последствий.
Комплексное управление рисками состоит из:
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− предупреждение: предупреждающие мероприятия, повышение

готовности, территориальное планирование, устройства противопаводковых защитных мер, системы подачи сигналов, проведение информационных кампаний среди населения и т.д.;
− преодоление: борьба с паводком при его возникновении, реализация механизмов прогнозирования и раннего предупреждения,
меры по борьбе с паводками, планы эвакуации;
− восстановление: мероприятия после наводнения, что включает
в себя помощь, снабжение всем необходимым, операции по
очистке, оценка недостатков, оптимизация планов.
В целях содействия управления наводнениями, меры по снижению
риска являются важнейшим компонентом планов управления рисками
наводнений.
Меры можно разделить на:
− структурные – действия, требующие физического строительства (укрепление дамб, защита берегов, очистка водостоков);
− неструктурные – действия, которые не требуют физического
строительства (законы, нормы и правила, информационные ресурсы).
На территории Томской области расположены 26 гидротехнических сооружений. Все они должны быть проверены и отремонтированы (если нужно) для благоприятного протекания паводковой обстановки в области.
Важным элементом в выборе мер является участие заинтересованных сторон. Эффективное участие населения в процессе принятия решений позволяет общественности выразить, а лицам, принимающим
решения, учесть мнения и беспокойство, которые могут иметь отношение к этим решениям, тем самым увеличивая отчетность и прозрачность процесса принятия решений, обеспечивая содействие в повышении уровня осознания населением экологических проблем, поддержки
и ответственности за принятые решения. В таблице 1 представлен реестр рисков при мониторинге водных ресурсов.
Наиболее серьезными рисками (имеют оценку риска «высокий»)
является: риск чувствительности к разрушениям. Если не предотвратить эти риски, то, недостаточные стратегии развития и перестройки,
отсутствие защиты наводнений могут привести к губительным последствиям.
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Таблица1
Реестр рисков
Риск

Тип

Угроза наводнения
Сильное влияние наводнения
Разрушения
Разрушение природных пойм

Природный
Природный
Техногенный
Техногенный

Вероятность
возникновения
Низкая
Средняя
Высокая
Низкая

Важность
риска
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

Оценка
риска
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя

Для определения причин возникновения риска было принято решение использовать диаграмму «галстук-бабочка» (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма «галстук-бабочка» для риска разрушения
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Among the diagnostic methods for the study of arrhythmias, non-invasive diagnostic methods are becoming increasingly important, which can qualitatively supplement information about the mechanisms of certain cardiac arrhythmias in the
preoperative period and reduce the time of ablation and fluoroscopy. [1] The most
perspective is non-invasive computational mapping of the heart, based on solving
the inverse problem of electrocardiography. Prototype of a non-invasive electrophysiological mapping module for cardiac arrythmias diagnostics is presented. Results
of potential distribution of the heart are described in model experiment.
Keywords: cardiac arrhythmias, non-invasive mapping, diagnostic, treatment.

Электрофизиологические методы исследования основаны на регистрации биоэлектрических сигналов, генерируемых различными органами человеческого организма, и используются для оценки их функционального состояния в процессе диагностики и лечения заболеваний.
Регистрация биопотенциалов может производиться длительно и
многократно без каких-либо болезненных ощущений или вредного
действия на организм. Это важное достоинство наряду с большой информативностью и хорошей воспроизводимостью получаемых результатов явилось одной из причин, способствовавших развитию и широкому распространению электрофизиологических методов исследований (ЭФИ) в клинической практике.
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Первый внутрисердечный потенциал был зарегистрирован еще в
конце 1960-х гг., им стал спайк пучка Гиса. Именно это открытие позволило использовать в клинической практике инвазивные и неинвазивные электрофизиологические технологии. Сам термин «электрофизиологическое исследование» был введен в клиническую практику в
1970 г. С этого времени в кардиологии стали развиваться различные
методики ЭФИ, совершенствовалась техника стимуляции и электродный инструментарий. Только с достижением ЭФИ уровня рутинной
методики стало возможным появление хирургии аритмий и ее интенсивное развитие [2].
ЭФИ сердца позволяет улучшить диагностику различных нарушений ритма сердца (НРС), осуществить целенаправленный подбор антиаритмической терапии (АТТ) и выявить больных, нуждающихся в кардиохирургическом лечении. Актуальность решения этих проблем обусловлена высокой встречаемостью НРС, прогрессирующим течением
аритмий, существенным ухудшением качества жизни больных, частыми и разнообразными осложнениями [3].
Среди диагностических методов исследования аритмий все большую актуальность приобретают неинвазивные методы диагностики,
которые способны качественно дополнить информацию о механизмах
тех или иных нарушений ритма сердца в предоперационном периоде и
сократить время аблации и флюороскопии [1]. Наиболее современным
является неинвазивное вычислительное картирование сердца, основанное на решении обратной задачи электрокардиографии.
Вычислительное неинвазивное активационное картирование включает несколько этапов [4]:
1. Проведение многоканальной регистрации электрокардиограмм
(ЭКГ) с поверхности грудной клетки в 80–240 однополюсных
отведений с использованием различных систем поверхностного
ЭКГ-картирования.
2. Пациентам с уже наложенными поверхностными электродами
проводится спиральная компьютерная томография грудной
клетки с внутривенным контрастированием. Используется различный шаг спирали: 5–7мм для сканирования всей грудной
клетки и шаг спирали 3мм для сканирования области сердца.
3. По данным компьютерной томографии определяются границы
поверхностей грудной клетки, эпикардиальной и эндокардиальной поверхности сердца и строятся реалистичные трехмерные
воксельные модели торса и сердца.
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Схема неинвазивного электрофизиологического картирования
сердца с использованием комплекса «Amycard™» представлена на
рисунке 1, а пример обработки на рисунке 2.

Рис. 1. Схема неинвазивного электрофизиологического картирования сердца с использованием комплекса «Amycard™» [5]

Разработанный модуль состоит из Блока регистрации, соединенного с системным блоком персонального компьютера ПО для обмена
данными и управления работой модуля, и имеет в своем составе два
монитора для вывода изображений на экран (рис. 3).
Прототип модуля осуществляет регистрацию биоэлектрических потенциалов сердца с подключенных электродов, при помощи плат ЭКГА, -B, -С и -D с подключением 72 стандартных и однополюсных отведений.
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Рис. 2. Пример обработки данных неинвазивного электрофизиологического картирования сердца на программном обеспечении комплекса «Amycard™» [5]

Рис. 3. Схема соединений блоков в модуле неинвазивного электрофизиологического
картирования
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Для эксперимента сняли ЭКГ с 64 однополюсных отведений, расположенных на поверхности грудной клетки испытуемого. Электроды
наклеивались вертикально равномерно лентами по 8 электродов, начиная с правой переднеаксилярной области, далее по передней стенке
грудной клетки, затем через левую подмышечную область и спину.
Были вычислены координаты электродов в трехмерном пространстве. Вместо полигональной модели сердца, получаемой при прохождении пациентом компьютерной томографии, была использована упрощенная модель сердца, расположенная в левой части грудной клетки. Получено распределение потенциала на поверхности модели сердца, как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение потенциала на поверхности модели сердца

При подведении курсора «мыши» и двойном нажатии на любую
точку на поверхности сердца программа выводит в дополнительном
окне кардиограмму в данной точке на поверхности сердца в режиме
реального времени, как показано на рисунке 5.
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Рис. 5. Пример представления ЭКГ в окне программы

Полученные данные по распределению потенциала на поверхности
модели сердца, соответствующие определенным участкам ЭКГ, полностью коррелируют с данными представленными в литературных
источниках [6–8].
Литература
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ревишвили А. Ш., Калинин В. В., Калинин А. В. и др. Неинвазивная диагностика и
результаты интервенционного лечения аритмий сердца с использованием новой системы неинвазивного поверхностного картирования «Амикард 01K» // Анналы аритмологии. 2012. Т. 9. С. 39–47.
Атлас по чреспищеводной электрофизиологии / А.Н. Туров, С.В. Панфилов, Е.А.
Покушалов и др. М.: Литтерра, 2009. 560 с.
Чирейкин Л.В., Шубик Ю.В., Медведев М.М. и др. Чреспищеводная электрокардиография и электрокардиостимуляция. СПб.: Инкарт, 1999. 150 с.
Чмелевский М.П., Зубарев С.В., Буданова М.А. Неинвазивное электрофизиологическое картирование в диагностике желудочковых аритмий: от научных исследований
к клинической практике // Трансляционная медицина. 2015. № 5(31). С. 91–103.
Григорьев М.Г., Бабич Л.Н. Анализ методов неинвазивного исследования сердца для
решения обратной задачи электрокардиографии [Электронный ресурс] // Молодой
ученый. 2015. № 10(90). С. 184–188. URL: https://moluch.ru/archive/90/18628/ (дата
обращения: 16.04.2021)
Титомир Л.И., Кнеппо П. Математическое моделирование биоэлектрического генератора сердца / монография. М. : Наука ; Физматлит, 1999. 447 с.
De Muynck P., Cornelis J. Mapping of bioelectric potentials. Two extensions to the multiple theory // 14th Ann. Int. Conf. IEEE on Engineering in Medicine and Biology.
NJ:IEEE, Picataway, 1992. P. 2013.
Horan L.G., Hand R.C., Flowers N.C. et al. The influence of electrode placement in the
reconstruction and analysis of body surface potential maps from limited thoracic arrays //
J. Electrocardiol. 1980. Vol. 13. P. 311–322.

101

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Мутаям Амин Хаддур, М.В. Шихман
Национальный исследовательский Томский государственный университет
moutayam.khaddour@gmail.com

DESIGNING AN ATTITUDE AND HEADING REFERENCE SYSTEM
FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES
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In this paper, an AHRS (Attitude and Heading Reference System) recommended
design has been proposed, and required equations have been modeled and given.
Keywords: Attitude and heading reference system, IMU, unmanned aerial vehicle.

Система определения курса и пространственного положения (англ.
AHRS - Attitude and Heading Reference System) содержит инерциальноизмерительный модуль (IMU) и предоставляет информацию об ориентации полетного контроллера, то есть информацию о крене, тангаже и
рыскании. Появление микроэлектромеханических систем (МЭМС), их
экспоненциально растущие мощности при низкой стоимости сделали
МЭМС IMU стандартом для навигационных систем БПЛА, беспилотных автомобилей и т. д. IMU содержит 3 гироскопа и 3 акселерометра
и предает данные об измерениях бортовому компьютеру для необходимых расчетов. IMU можно разделить на категории в зависимости от
точности: стратегические, навигационные, тактические, коммерческие
[1].
Инерциальные МЭМС-датчики – это гироскопы и акселерометры,
входящие в состав IMU. Они обладают такими преимуществами, как
низкая стоимость при высоком уровне надежности и небольших размерах. Все это делает их подходящими компонентами при проектировании систем AHRS для БПЛА.
Гироскоп МЭМС – это датчик, который определяет угловую скорость тела. МЭМС гироскопы имеют следующие преимущества: низкая стоимость, наименьший вес, простота эксплуатации.
Акселерометры МЭМС – это датчики, которые определяют ускорение тела. Акселерометры МЭМС, в отличие от гироскопов, достигли
рекордно высокой точности. Некоторые акселерометры МЭМС превосходят лучшие кварцевые акселерометры по ряду характеристик.
Структура системы AHRS представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Блок-схема общей концепции AHRS

В предложенном решение в качестве акселерометров используется
модель ADXL357 – это трех-осевой ортогональный акселерометр.
Также система включает в себя гироскопы, которые содержат цифровые датчики IMU – BMI088 от Bosch; используется два таких датчика,
установленные лицом друг к другу сверху и снизу печатной платы.
Такая конфигурация позволят снизить нестабильность смещения, а
также обеспечивает необходимую степень резервирования. BMI088 –
это полноценный IMU, который помимо гироскопа содержит акселерометр. Акселерометры из этого устройства будут использоваться для
проверки корректности работы ADXL357. Помимо этого, система будет использовать магнитометр RM3100. Магнитометр считывает магнитное поле Земли, что помогает найти магнитный север [2].
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать источник питания с низким уровнем шума, обычно такой низкий
уровень шума достигается с помощью линейных регуляторов напряжения [3].
Все упомянутые ранее датчики содержат датчик температуры, однако нам нужен дополнительный датчик для всего IMU – DS18B20. Он
необходим в связи с тем, что МЭМС-датчики очень чувствительны к
температуре, и необходимо знать точную температуру системы для
компенсации ошибок.
В данном решении используется микроконтроллер ARM,
STM32F446RC. Он работает на частоте до 180 МГц с производительностью 225 DMIPS, которые необходимы для считывания данных с
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датчиков, применения калибровочной матрицы, цифрового фильтра
(для фильтрации нижних частот данных за счет удаления высокочастотного шума), расчета параметров с высокой скоростью – крен, тангаж и рыскание (RPY).
Сначала необходимо инициализировать AHRS в статическом режиме и, желательно, чтобы система находилась в плоскостях, параллельных поверхности акселерометра, затем показания акселерометров
x и y можно использовать для расчета углов тангажа и крена [4]. Рыскание или курс можно оценить по показаниям магнитометра. После
начальной настройки AHRS сможет непрерывно выводить данные по
крену, тангажу и рысканью.
Рассмотрим уравнение механизации для формирования данных об
ориентации полетного контроллера. Для определения крена, тангажа и
рыскания удобно использовать кватернион, который позволяет не учитывать в каком порядке происходит изменение параметров, поэтому
его использование наиболее удобно. Кватернион обновляется путем
интеграции измерений угловой скорости гироскопа. Самый простой
способ обновить кватернионы – это интегрировать дифференциальное
уравнение для локальной скорости вращения [5]. В кинематической
системе угловая скорость ω твердого тела в любой момент времени
описывается относительно неподвижной системы отсчета, мгновенно
совпадающей с системой отсчета этого тела. Таким образом, угловая
скорость рассматривается с точки зрения корпуса БПЛА [6].
Пусть v = uθ – вектор вращения, представляющий собой поворот на
θ радиан вокруг единичной оси u = [ux,uy,uz]T, мы можем получить его
экспоненциальный ряд:
.
(1)
Данное уравнение является разложением формулы Эйлера в степенной ряд, что помогает сопоставить кватернион q с вектором вращения v. Это экспоненциальное отображение [5] формально определяется
как:

.
(2)
Накопление вращения с течением времени в кватернионной форме
выполняется путем интегрирования дифференциального уравнения q с
определением скорости вращения. Это постоянное усиление иногда
называют распространением отношения. Поскольку точные решения
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интегрирования в замкнутой форме недоступны, требуется метод аппроксимации. Численные решения, однако, дают не непрерывное решение для q, а дискретный набор значений qt, n=1,2,…
В нашем случае угловые скорости измеряются гироскопами, обеспечивающими локальные измерения, ω(tn) = [ωx, ωy, ωz]T, в рад/с, за
дискретное время tn=nΔt для текущего датчика. Параметр Δt называется временным шагом или величиной шага численного интегрирования.
Для нашей цели следующее уравнение будет шагом интегрирования для получения нового кватерниона:
.
(3)
Наш алгоритм был построен с использованием предыдущего уравнения с модификацией для интеграции показаний акселерометра и
магнитометров в дополнительный фильтр, алгоритм написан на
Python.
В работе предоставлена основная информация, необходимая для
создания системы AHRS. Существует множество готовых коммерческих систем AHRS, но существуют ситуации, когда может потребоваться создать индивидуальную систему, отвечающую необходимым
требованиям проекта. Кроме того, создание AHRS предоставляет нам
необходимую платформу для предложения и тестирования нового алгоритма ориентации.
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REVIEW OF COMPUTATIONAL OPTIMIZATION METHODS
IN NEURAL NETWORKS FOR RECONFIGURABLE
COMPUTING SYSTEMS
S. Poslavskiy, D.V. Shashev
National Research Tomsk State University
Deep learning has made various breakthroughs in cognition tasks. However,
deep learning neural networks, by nature, are not only computation-intensive but
also memory-intensive. Therefore, most of the existing deep learning applications
are cloud-based, which then raises the concern of latency, efficiency, and bandwidth
consumption. It is critical to tune the neural network models to accelerate the execution of deep learning applications on embedded systems. Even with the breakthroughs in the FPGAs or ASICs tailored for deep learning, it is proven necessary to
enhance the neural network models using modern computational optimization approaches for more efficient execution.
Keywords: neural networks, computational efficiency, network pruning, quantization.

Области развития и применения алгоритмов и моделей глубокого
обучения продолжают расширяться колоссальными темпами вот уже
последние несколько лет. Это особенно заметно в таких областях, как
визуальное распознавание и детектирования объектов, сегментация
изображения и обработки естественного языка.
На текущий момент многие из таких моделей и алгоритмов превзошли экспертный уровень в точности и скорости работы и продолжают устанавливать новые стандарты и эталоны в широком спектре
задач при проектировании интеллектуальных систем. Однако сложность вычислений в таких моделях имеет явно выраженную тенденцию возрастать, что ведет к значительному количеству ограничений и
условностей, когда дело касается разработки приложений для энергосберегающих встраиваемых устройств с низкой задержкой отклика и
перестраиваемой структурой. В приложениях для встраиваемых систем с перестраиваемой архитектурой вычислительная энергоэффективность и производительность обычно сильно ограничена уже на стадии проектирования, что фактически исключает использование большинства ресурсоемких подходов глубокого обучения [1].
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При создании производительных алгоритмов глубокого обучения в
таком классе приложений, принято выделять несколько основных факторов:
− вычислительная сложность. Сложность производимых вычислений должна учитывать объем доступных ресурсам встраиваемых систем и оптимально их использовать с точки зрения энергоэффективности.
− архитектурная сложность. Архитектура модели должна удовлетворять ограничениям ресурсов встраиваемых систем.
− предсказательная эффективность. Точность прогнозирования
при уменьшении вычислительной сложности должна удовлетворять требованиям того или иного спектра решаемых задач
[2, 3].
На текущий момент глубокие нейронные сети (DNN) являются
наиболее распространенными моделями машинного обучения. В задачах повышения эффективности DNN и оптимизации вычислений для
перестраиваемых вычислительных систем можно выделить несколько
методов.
1. Квантование нейронных сетей. Квантование для глубокого обучения – это процесс аппроксимации нейронной сети, использующей числа с плавающей запятой, нейронной сетью с числами с малой разрядностью. Это значительно снижает требования
к памяти и вычислительные затраты при использовании нейронных сетей. Выбранное представление весов способствует
более быстрым вычислениям с возможностью интеграции
принципиально новых и менее требовательных к вычислениям
арифметических или логических операций [4].
2. Network Pruning. Network Pruning – популярный подход к
уменьшению нагрузки в глубоких сетях для получения эквивалентной облегченной формы за счет удаления избыточности. В
этом подходе сложная сверхпараметрическая сеть сначала обучается, затем сокращается на основе некоторых критериев и, наконец, производится параметрическая настройка для достижения сопоставимой производительности, но с уменьшенным количеством параметров сети. Удаленные части варьируются от
локальной шкалы индивидуальных весов до более глобальной
шкалы нейронов, каналов или даже целых слоев.
3. Бинарные нейронные сети (BNN). Целью бинаризации является
представление весов с плавающей запятой и / или функций активации с использованием квантования их значений в 1-битное
представление. С двоичными значениями BNN могут произво107

дить вычисления с использованием побитовых операций, что
существенно сокращает время их выполнения. Также, такой метод дает возможность значительно сократить размеры моделей
BNN намного меньше, в сравнении с их аналогами с плавающей
запятой. Хотя точность модели BNN, как правило, ниже, чем у
моделей с плавающей запятой, современные методы бинаризации и обучения BNN постепенно сокращают разрыв в точности
и становятся более точными на больших наборах данных, таких
как ImageNet. Стоит отметить, что на текущий момент BNN
также являются наиболее подходящими и популярными архитектурами для реализации моделей глубокого обучения на
FPGA и ASIC из-за их высокой вычислительной производительности. Квантование весов и функций активации до 1 бита
также позволяет строить классические сверточные и полносвязные слои DNN с использованием математического аппарата, основанного на битовых или логических операциях, что позволяет
добиться значительного увеличения скорости выполнения операций и значительно сократить количество занимаемой память
[5, 6].
Таким образом, мы выделили три основных направления исследований в области оптимизации вычислений в нейронных сетях для перестраиваемых вычислительных систем, а именно: квантование,
network pruning и бинаризация нейронных сетей. Данные методы в
целом и их частные реализации зачастую являются ортогональными и
могут использоваться совместно для достижения, потенциально, еще
более лучших результатов в различных задачах с акцентом на производительность и энергоэффективность.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ
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USING A RECONFIGURABLE COMPUTING ENVIRONMENT
TO CLASSIFY A BINARY IMAGE
A.S. Bondarchuk, D.V. Shashev
National Research Tomsk State University
The article outlines a new approach to constructing a feature vector for implementation on computers with a parallel pipeline architecture. The feature vector
consists of the calculated characteristics of the gradient of a binary image (binary
gradient) by analogy with the operation of the HOG algorithm. The proposed algorithm detects features of the contour pixels of objects in a binary image, which are
further used for pattern recognition.
Keywords: binary gradient, descriptor, reconfigurable computing environments,
computer vision system

В области создания автоматических систем управления движением
мобильных платформ, большой приоритет имеет развитие систем технического зрения (СТЗ). Для решения задач взаимодействия с окружающей средой необходим анализ внешней обстановки в режиме реального времени. СТЗ используются в современных подводных, надводных, наземных, авиационных и космических мобильных роботизированных объектах. Для таких платформ актуальной является проблема сокращения времени обработки изображений при высоких скоростях движения, а также уменьшения энергопотребления.
Решением этих проблем является реализация алгоритмов обработки
изображений на вычислительных архитектурах параллельноконвейерного типа, таких как Field-Programmable Gare Arrays (FPGA),
Graphic Processing Unit (GPU) и Central Processing Unit (CPU) [1, 2].
Использование FPGA позволит добиться меньших энергозатрат и более высокой производительности за счет параллельных вычислений.
Дескриптор – это идентификатор изображения или области изображения, состоящий из набора признаков. Признаки являются описательным элементом, который характеризует изображение и его особенности. Вектор признаков представляет собой числовой или бинарный вектор определенных параметров. Вид параметров и длина вектора зависят от используемого алгоритма. Дескрипторы используются в
задачах распознавания образов и обнаружение объектов на изображе109

нии. Одним из таких дескрипторов является дескриптор HOG
(Histogram of Oriented Gradients), используемый для обработки изображений и детектирования объектов в системах технического зрения.
Дескриптор HOG строится путем расчета направлений градиента в
локальных областях изображения. Основной идеей алгоритма является
допущение, что внешний вид и форма объекта на изображении могут
быть описаны распределением градиентов интенсивности.
Для извлечения признаков бинарного изображения, предлагается
использовать алгоритм нахождения градиента по аналогии с алгоритмом HOG. В таком случае бинарным градиентом будет являться величина m и направление φ изменения яркости соседних пикселей изображения с 0 на 1 или наоборот. Направление градиента может принимать три значения: 180°, 225° и 270°. Если изменение яркости пикселей (между текущим пикселем и пикселями соседями) отсутствует, то
m = 0, что означает отсутствие градиента. На рисуцнке 1 представлены
4 возможных варианта значений градиента для рассматриваемого пикселя I по отношению к соседним пикселям x и y.

Рис. 1. Варианты значений бинарного градиента

Значение направления градиента было закодировано двузначным
двоичным числом φ = φ1φ2 согласно таблице 1.
Таблица1
Кодирование значений направления бинарного градиента
φ
φ1
φ2

«градиент
отсутствует»
0
0

180°

225°

270°

0
1

1
0

1
1

Вектор признаков, состоящий из значений m, φ1 и φ2 бинарного
градиента пикселей изображения, используется для классификации
объектов с помощью алгоритма SVM.
Построение вектора признаков из бинарных градиентов бинарного
изображения, и умножение этих градиентов на соответствующие им
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весовые коэффициенты, может быть реализовано с помощью концепции перестраиваемой вычислительной среды (ПВС).
ПВС – дискретная математическая модель высокопроизводительной вычислительной системы, состоящей из одинаковых и одинаково
соединенных друг с другом простейших универсальных элементов
(элементарных вычислителей (ЭВ)), программно настраиваемых на
выполнение любой функции из полного набора логических функций,
памяти и любого соединения со своими соседями [3–5].
Основополагающими принципами создания ПВС являются: параллельность, перестраиваемость, однородность и конвейерность обработки информации. ПВС имеет вид геометрически правильной решетки, имеющей не менее двух осей симметрии, с расположенными в узлах ЭВ, которые содержат определенный набор выполняемых операций. На вход каждого элементарного вычислителя подается код настройки, с помощью которого осуществляется перестраиваемость ПВС
и определяется какая из закладываемых операций будет выполнена.
Все элементарные вычислители однотипны и геометрически одинаковым образом соединены с соседними, причем каждый из ЭВ можно
условно считать центром симметрии относительно связей его с окружающими ЭВ. Ячейка элементарного вычислителя обладает функциональной и соединительной полнотой, т.е. может быть настроена на
выполнение в данный момент любой одной функции хотя бы одного
полного базиса и функции канала передачи сигналов в заданном направлении. Выполняемые операции в ЭВ и соединения между ними
предназначены для обеспечения аппаратного выполнения реализуемого алгоритма.
На рисунке 2 представлена система построенная в MATLAB
Simulink, для вычисления произведения параметров бинарного градиента пикселя на соответствующий весовой коэффициент. Здесь I – значение яркости пикселей бинарного изображения; Weight m, Weight φ1,
Weight φ2 –значения весовых коэффициентов, полученных после обучения с помощью алгоритма SVM; W – произведение весовых коэффициентов на параметры бинарного градиента. Передача данных о
значении пикселя другим ЭВ осуществляется, между выходами fx, fy и
входами x, y.
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Рис. 1. Структура элементарного вычислителя ПВС

В дальнейшем, просуммировав значения W каждого ЭВ, получим
результат произведения вектора признаков на вектор весов. Прибавив
к рассчитанному числу параметр b, полученный при обучении с помощью алгоритма SVM, мы определим класс, к которому принадлежит
рассматриваемое изображение (или область изображения).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-06078
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CALCULATION AND USE OF BINARY IMAGE CHARACTERISTICS
A.S. Bondarchuk
National Research Tomsk State University
The article presents the results of calculating and using the parameters of the
gradient of a binary image in object classification tasks. A classifier was trained,
which allows you to detect an object in the image with an accuracy of 96%. We also
measured the processing time and classification of an image with a size of
1280x720.
Keywords: binary gradient, descriptor, support vector machine, computer vision
system

В рамках представленной работы рассматривается метод обработки
и последующей классификации бинарных изображений на примере
реализации алгоритма вычисления бинарного градиента.
Бинарным градиентом является величина m и направление φ изменения яркости соседних пикселей изображения с 0 на 1 или наоборот
[1, 2]. Направление градиента может принимать три значения: 180°,
225° и 270°. Если изменение яркости пикселей (между текущим пикселем и пикселями соседями) отсутствует, то m = 0, что означает отсутствие градиента. На рисунке 1 представлен результат определения направления бинарного градиента, где рисунок 1а – исходное бинарное
изображение, а рисунок 1б – визуализация бинарного градиента в каждом пикселе изображения.
Значение направления градиента было закодировано двузначным
двоичным числом φ = φ1φ2 согласно таблице 1. Вектор признаков, состоящий из значений m, φ1 и φ2 бинарного градиента пикселей изображения, может быть использован для классификации объектов с помощью метода опорных векторов (SVM).
Алгоритм SVM решает задачу классификации, тренируясь на признаках из обучающей выборки, для которых заранее известны метки
классов. Затем уже обученный алгоритм может предсказать метку
класса для каждого вектора c N признаками X=(x1,x2,…,xn) в пространстве Rn.
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Рис. 1. Визуализация бинарного градиента на изображении
Таблица1
Кодирование значений направления бинарного градиента
φ
φ1
φ2

«градиент
отсутствует»
0
0

180°

225°

270°

0
1

1
0

1
1

Метки классов могут принимать значения меньшие, чем −1 или
больше 1. При обучении алгоритм строит функцию F(X)=Y, которая
принимает в себя вектор признаков X из пространства Rn и выдает метку класса Y. Для этого необходимо найти уравнение разделяющей гиперплоскости W*X+b=0 в пространстве Rn, которая бы разделила два
класса неким оптимальным образом. Вектор весовых коэффициентов
W является перпендикуляром к разделяющей гиперплоскости. Параметр b/||W|| равен по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала
координат. Если параметр b равен нулю, гиперплоскость проходит
через начало координат. Алгоритм максимизирует расстояние между
оптимальной и граничными гиперплоскостями. Векторы признаков,
которые расположены ближе всего к оптимальной гиперплоскости
называют опорными векторами, а гиперплоскости, проходящие через
них, называют границами. Эти границы могут быть описаны следующими уравнениями: W*X+b=-1 и W*X+b=1. Ширину полосы между
ними легко найти из соображений геометрии, она равна 2/||W||, далее в
SVM веса W и b настраиваются таким образом, чтобы минимизировать
||W||. В итоге подставив в формулу W*X+b=Y полученные при обучении вектор весов W и параметр b, а также вектор признаков X рассматриваемого изображения (или области изображения), мы получим зна114

чение Y, меньшее −1 или больше 1, которое указывает на принадлежность к одному из двух обученных классов.
Для обучения использовались 15593 изображений без объекта интереса и 8620 изображений дорожных знаков «Главная дорога», 64×64
пикселей, полученных из набора данных Russian Traffic Sign Dataset.
После этого классификатор был проверен на 25 тестовых изображениях, где присутствует объект интереса. На 23 этих изображениях местоположение объекта определилось верно, а количество ложных срабатываний было равно 0. На двух изображениях объект не был обнаружен. Время обработки и распознавания дорожных знаков «Главная
дорога» на изображении размером 1280×720, составляет 61 сек.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-90110.
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This article describes the purpose of the platform, its operation modules, and the
main vehicle control units.
Keywords: technical vision, controller, computer, information, motors, camera,
program.

Комплект «SmartCar» представляет собой сборно-разборную трассу, набор светофоров с программируемым устройством управления,
дорожные знаки нескольких видов и модель беспилотного автомобиля.
Данный комплект предназначается для изучения в учебных заведениях
устройства технического зрения, программирования, схемотехники,
мехатроники и, соответственно, благодаря этому формирования компетенций в области робототехники для подготовки высококвалифицированных специалистов в перспективных во всем мире технических
направлениях [1].
Относительно блоков контроля автомобилем систему можно разделить на следующие составляющие:
− модуль технического зрения (на бортовом компьютере);
− модуль управления (на контроллере);
− модуль слежения (на удаленном компьютере).
Модулем технического зрения является камера, считывающая информацию с внешней среды.
Контроллер ArduShield представляет собой комбинацию упрощенной версии платы Arduino Leonardo и одноканального драйвера Motor
Shield, что существенно повышает надежность по сравнению с парой
раздельных плат.
Модулем слежения является запись, воспроизводимая с камер на
удаленном компьютере, благодаря чему возможно удаленное управление.
Первоначально данные в чистом их виде поступают на камеру, где
они преобразуются в изображения и поступают в компьютер Jetson.
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Далее опознанная и запрограммированная информация идет на контроллер, который, исходя из требований, выдает определенные команды. Слежение производится на удаленном компьютере, и при необходимости пользователь может сам управлять системой.
Информация между камерой и компьютером Jetson передается через UART, между компьютером и Arduino – через протокол CAN, между сервером и Arduino – через протокол TCP/IP.
Автомобиль управляется в режиме «частичная автоматизация». Это
значит, что система полностью управляет автомобилем, осуществляя
ускорение, торможение и управление. Водитель следит за ездой и готов вмешаться в любой момент, если система не может правильно отреагировать.
Работу робототехнической лабораторной платформы можно разделиться на 4 группы: получение информации, ее обработка, управление
и выполнение команд (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема робототехнической платформы «SmartCar»

Информация о дорожной обстановке поступает на широкоугольную камеру, расположенную на корпусе автомобиля. Таким образом,
происходит получение данных.
Далее изображения с камер поступают на одноплатный компьютер
Jetson. Программа использует библиотеку компьютерного зрения
OpenCV и алгоритмы собственной разработки для распознавания объектов дорожной обстановки.
Коды обнаруженных в кадре объектов передаются в контроллер
ArduShield, управляющий моторами и внешними световыми прибора-
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ми. Через контроллер происходит управление всеми активными элементами конструкции робомобиля:
а) тяговый (силовой) мотор с частотой вращения вала 1650 об/мин
(для обеспечения передвижения);
б) сервомотор (для поворота рулевых передних колес);
в) энкодер (для определения скорости);
г) связь с одноплатным компьютером;
д) внешние световые приборы [2].
В результате выполнения всех процессов реализуется передвижение робомобиля в соответствии с ПДД и подсветка проезжей части при
необходимости.
Литература
1.
2.

Учебная платформа «SmartCar» с компьютерным (техническим) зрением [Электронный ресурс]. URL: http://popkovrobotics.ru/ (дата обращения: 18.04.2021).
Учебно-демонстрационный стенд СмартКар [Электронный ресурс]. URL:
https://svtsk.ru/members/popkovrobotics (дата обращения 18.04.2021).

118

РАЗРАБОТКА «ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА» КОРОНАВИРУСА
COVID-19 (КК)
В.И. Сырямкин1, А.А. Колтунов2, С.А. Клестов1, О.В. Стронин2,
А.Н. Берцун1, М.В. Сырямкин1, Д.А. Долгая1
1

Национальный исследовательский Томский государственный университет
2
НПО «Вирион» г. Томск
klestov_simon@mail.ru

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL TWIN OF CORONAVIRUS
COVID-19
V.I. Syryamkin1, A.A. Koltunov2, S.A. Klestov1, O.V. Stronin2,
A.N. Bertsun1, M.V. Syryamkin1, D.A. Dolgaya1
1

National Research Tomsk State University
1
NPO Virion, Tomsk

The relevance of the topic is due, firstly, to the lack of clarity in the development
of this disease and similar diseases in the world, secondly, the uncertainty of its
origin (natural-natural or artificial-created by man), and thirdly, the lack of knowledge of its mutation (for people, animals, territories).
Keywords: digital twin, COVID-19.

Актуальность темы обусловлена, во-первых, неясностью развития в
мире этого заболевания и аналогичных заболеваний, во-вторых, неизвестностью его происхождения (природный-естественный или искусственный-созданный человеком), в-третьих, не изученностью его мутации (по людям, животным, территориям). Кроме этого, появившиеся
зарубежные исследования по моделированию развития КК19 и результаты по его дальнейшему прогнозу представляют собой короткие сообщения (по понятным причинам) [1–3].
Поэтому, представляется актуальной задачей разработка в России
собственной интеллектуальной системы прогноза развития заболевания коронавируса КК19 (а также ему подобных). Следует также учитывать, что появляются публикации об искусственном происхождении
КК19, а это уже опасное биологическое оружие.
Интеллектуальные системы прогноза целесообразнее строить в виде «Цифрового двойника» коронавируса КК19 на основе нейронечетких гибридных глубоких сетей и медико-биологических методов,
которые успешно развиваются в Национальном исследовательском
Томском государственном университете (НИ ТГУ) (рис. 1). Эти алгоритмы использованы для научно-технического и экономического прогноза государств мира, прогноза паводковой обстановки, поиска нефти
и газа и др. [4–9]; получены объекты интеллектуальной собственности
119

[10], выполнены НИР, подготовлены диссертации [6, 8, 11, 12]. Разработанную интеллектуальную систему «Цифровой двойник» коронавируса КК19 можно также затем использовать для прогноза других заболеваний и проектирования диагностических систем, синтеза лекарства
от коронавируса КК19.

Рис. 1. Блок-схема «Цифровой двойник» КК19
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One of the most important tasks of modern local area networks is the safe data
transfer with maximum speed. For the organization of such networks are necessary
high-quality switches with a high degree of protection against overload, bursts of
traffic and various types of attacks. The purpose of this article is to review the vulnerabilities of an Ethernet switch and how to protect them.
Keywords: switch; ethernet; local area networks; MAC table; frame

Современный мир сложно представить без локальных сетей. Без
них не было бы глобальных сетей (WAN), компании и государственные структуры лишились скоростного и защищенного способа передачи информации, а организация совместной работой над одним проектом стала бы гораздо сложнее.
Для организации локальной сети по технологии Ethernet необходимо устройство, перенаправляющее информацию нужному пользователю. Этим устройством является коммутатор. Коммутатор обеспечивает
коммутацию на канальном уровне модели OSI [3]. В отличие от концентратора, который передает трафик от отправляющего устройства ко
всем остальным участникам сети, коммутатор передает данные только
адресату, то есть осуществляет непосредственное соединение передатчика и приемника, исключением являются широковещательные пакеты
и пакеты, адреса назначения для которого нет в таблице маршрутизации, они отправляются всем. Это повышает безопасность сети и ее
производительность за счет уменьшения потока данных в остальные
сегменты сети, для которых и предназначается трафик.
Однако из-за центральной роли в локальной сети, любая поломка
или ошибка в работе коммутатора может вывести из строя всю локальную сеть, в которой он, собственно, расположен. Для того чтобы
избежать подобного исхода, необходимо провести анализ концепции
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устройства, выявить потенциальные уязвимости и разработать средства борьбы с ними.
В ходе анализа были выявлены следующие потенциально уязвимые
места:
− повреждение кадра при передаче;
− «устаревание» информации в МАС таблице коммутатора;
− коллизия МАС адресов в МАС таблице коммутатора;
− защита очереди от переполнения;
− несоответствие качества обслуживания требованиям трафика.
Стоит отметить, что эти проблемы актуальны для всех применяемых архитектур коммутаторов. Однако, при рассмотрение какой-то
конкретной архитектуры, могут возникнуть дополнительные проблемные места, которые потребуют частного решения от разработчика устройства [5].
Теперь рассмотрим каждую из уязвимостей подробнее, выясним
причины ее возникновения и способы борьбы с ней.
1. Повреждение кадра при передаче. При передаче кадра от устройства к устройству возможно повреждение целостности данных.
Такие кадры являются испорченными и больше не несут достоверной
информации, следовательно, для освобождения ресурсов участников
сети и линей передачи, такие кадры должны быть отброшены. Перед
коммутатором встает задача распознавания поврежденных кадров и их
блокировка. Для проверки целостности пакета в технологии Ethernet
каждый кадр содержит поле Frame check sequence (FCS), которое является циклическим избыточным кодом с полиномомp [4].

Рис. 1. Формат кадра в Ethernet с VLAN тэгом
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Для того, чтобы предотвратить попадание потенциально поврежденной информации в МАС таблицу или в выходную очередь, необходимо проводить целостности на входе устройства и заполнять данные
в МАС таблицу после проверки целостности кадра.
2. «Устаревание» информации в МАС таблице коммутатора. В
реальных условиях топология сети может меняться. При смене пользователем используемого порта устройства, МАС таблица не узнает об
изменении пока не будет отправлен кадр с нового порта. До этого момента все кадры будут перенаправляться на старый порт.
Для корректной работы при смене порта или отключения пользователя МАС таблица должна отслеживать время «жизни адреса». Это
таймер, который показывает сколько прошло времени с последней
отправки кадра. Как только таймер превысит определенное значение,
МАС адрес будет считаться не действителен.
3. Коллизия МАС адресов в МАС таблице коммутатора. Исходя из
того, что МАС адрес состоит из 6 байт, можно посчитать, что существует 2.8·1014 вариантов МАС адресов для таблицы, что является не
удобным количеством для использования. Поэтому, для хранения
применяется МАС адрес, прошедший через хэш функцию, он меньше
оригинального и его удобнее использовать [3]. Такой МАС адрес имеет всего 16384 варианта, что гораздо удобнее обрабатывать. Однако,
есть риск возникновения коллизий – совпадение нескольких МАС адресов после прохождения хэш функции.
Для уменьшения вероятности коллизии можно использовать чекбайт, вариация бит из МАС адреса, которая записывается вместе с кэш
функцией МАС адреса и дополнительно проверяется при записи или
чтение из МАС таблицы.
4. Защита очереди от переполнения. Как правило, в коммутаторе
скорость всех портов одинаковая, и если все пользователи начнут отправлять кадры кому-то одному, то очередь этого порта переполнится.
Так можно потерять служебные кадры сети, что приведет к сбоям в
работе сети.
Для того, чтобы не допустить такого развития событий, рекомендуется использовать службу предотвращения перегрузок по принципу
Weighted Random Early Detection, которая отбрасывает кадры по мере
заполнения очереди от приоритета, установленного в поле VLAN
(рис. 1) [2].
5. Несоответствие качества обслуживания требованиям трафика. Для разного трафика разные требования по качеству обслуживания.
Для онлайн конференций главное скорость и минимальное время между пакетами (джиттер), а для пересылки файлов важнее надежность.
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Для этого используется система приоритетов с разным подходом к
каждому приоритету.
На сегодняшний день наибольшую популярность получил принцип
PB-DWRR (Priority-Based Deficit Weighted Round Robin). У каждого
приоритета есть свой кредит, на который за один цикл он может отправить пакеты. Если кредит кончается, то отправляются пакеты с более низким приоритетом. Эта система необходима для того, чтобы высокоприоритетный трафик не вытеснял низкоприоритетный трафик.
Также есть очередь с наивысшим приоритетом, которая не подчиняется правилу кредитов и обслуживается в первую очередь. Это необходимо для быстрой доставки служебных кадров.
Результаты анализа были применены при дальнейшей разработке
Ethernet коммутатора с защищенностью на канальном уровне.
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2

The use of deep learning to identify objects in photos or videos has been proposed by many researchers. However, in a practical, when the dataset is small, and
the computational hardware is not powerful, the accuracy of the results will be affected. This paper discusses the problem of transfer learning in building a CNN
network for specified practical problems.
Keywords: object detection, deep learning, convolutional neural network, transfer learning.

Распознавание объекта на фото или видео – самая общая и распространенная проблема компьютерного зрения. Новаторское и быстрое
применение глубокого обучения в 2012 г. принесло современные и
высокоточные алгоритмы и методы обнаружения объектов с использованием сетей CNN [1], таких как Faster-RCNN и YOLO [2]. Использование этих методов и алгоритмов требует больших математических
знаний и глубокого обучения. Есть миллионы программистов и разработчиков программного обеспечения, которые хотят интегрировать и
создавать новые продукты с помощью обнаружения объектов. Но эта
технология находится вне их досягаемости и сложна для понимания и
практического использования.
Модели глубокого обучения были построены и протестированы с
помощью очень больших наборов данных изображений (возможно,
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миллионы изображений, классифицированных на тысячи групп) и отнимают много времени (возможно, тратят много дней). Продуктом
обучения модели являются весовые файлы, которые представляют собой процесс обучения сети, чтобы научиться свертываться с матрицами, значение которых обновляется таким образом, чтобы выходы соответствовали известному значению метки в соответствии со значением вероятности, удовлетворяющим определенному порогу (обычно
более 50%) [3].
Однако применительно к реальной проблеме пользователи сталкиваются со следующими проблемами:
− данные для обучения собрано не много;
− не знают, как спроектировать сетевую модель CNN с параметрами для достижения наивысшей точности;
− нет наличия мощного компьютера для обучения сетей в периоде
длительного времени.
Проблема в том, существует ли какой-либо метод повторного использования (возможно, только их части) выходных продуктов ранее
обученных и проверенных сетевых моделей CNN в соответствующей
актуальной задаче? Ответ таков: вполне возможно применить трансфертное обучение для решения реальных проблем, сталкиваясь с проблемами, упомянутыми выше.
Google построил библиотеку с открытым исходным кодом
tensorflow [4] (позже модернизированную до библиотеки keras) для
поддержки программирования задач глубокого обучения. Что позволяет пользователю повторно использовать существующие весовые файлы, может постоянно настраивать или изменять веса, соответствующие
слоям. Слои могут быть удалены или добавлены в соответствии с требованиями задачи. Исходя из этой возможности, предлагаемая новая
процедура представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема нового процесса моделирования CNN с применением методов
трансферного обучения

Чтобы проиллюстрировать вышеописанный метод, модель VGG16
была повторно использована для построения новой модели CNN для
задачи «Идентификация 3 групп по 10 рублей, 50 рублей и 100 рублей
России». Хотя есть 3 группы, но необходимо добавить группу "Нет
денег" для удобства идентификации. Обучающие фотонаборы для ка127

ждой группы представляют собой 1000 изображений, собранных путем
видеозаписи купюр, поднесенных близко, удерживаемых далеко, повернутых и разбитых на кадры из видео. Пример процесса создания
данных показан на рисунке 2.

Рис. 2. Пример процесса создания данных для обучения

Результаты обучения сетей с 50 эпохами были точными 0,98627 в
49-ю эпоху. Результат обучения представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результат обучения модели
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SIMULATION OF A NAVIGATION SYSTEM BASED ON COMPUTER
VISION AND CORRELATION ALGORITHMS
A. Shahoud, D.V. Shashev
National Research Tomsk State University
Navigation based on computer vision is a cheap method for drone’s position
calculation. This paper presents an implementation and simulation of a navigation
system based on extreme correlation. Simulation was done using ROS (Robot Operating System), Gazebo (3D dynamic simulator), a drone model and a 3D urban
flight environment. Correlation between the captured image and the georeferenced
image was done to calculate the drone’s position. Testes showed a position rms
error less than 3m and 40ms execution time.
Keywords: computer vision, extreme correlation, matching, ROS

Современные дроны оснащены различными устройствами визуализации, которые используются для различных целей, таких как наблюдение, автоматическая посадка и др. Навигационные системы на основе компьютерного зрения (системы визуальной навигации) эффективно используются в задачах по отслеживанию пути, посадке и доставке.
Несмотря на то, что использование систем технического зрения ограничивается текстурой окружающей среды, освещением и погодными
условиями, они повсеместно используются для решения проблемы
дрейфа инерциальных навигационных систем и потери сигнала GPS.
Система визуальной навигации может быть инкрементальной (визуальная одометрия) или абсолютной (сопоставление сцен) [1, 2].
Сопоставление сцен - это система без дрейфа, которая может быть
реализована с помощью различных методов, таких как экстремальная
корреляция или совпадение локальных признаков. Этот доклад посвящен методам экстремальной корреляции, их реализации и моделирования в трехмерной среде (рис. 1).
Одним из используемых подходов является расчет взаимной корреляции. Нормализованная взаимная корреляция устойчива к изменению
освещенности, что в большинстве случае критично при построении
систем визуальной навигации.

129

Рис. 1. Среда моделирования, дрон IRIS и трехмерная среда полета

Взаимная корреляция R производится между захваченным изображением с борта дрона T и эталонным изображением с географической
привязкой I согласно следующему уравнению [3]:

Реализация алгоритма производилась с использованием среды моделирования в Linux на языке программирования Python.
Среда моделирования состоит из фреймворка ROS и трехмерного
динамического симулятора Gazebo. Была выбрана модель автопилота
дрона от Ardupilot. В Gazebo использовалась модель города в качестве
среды полета для дрона.
Среда моделирования дала нам возможность легко повторять испытания и изменять параметры. Эталонное изображение было снято с
высоты 500 м. Камера направлена вниз и ее параметры настраивались
в Gazebo.
Для испытания были заданы следующие характеристики полета:
− высота – 150 м;
− скорость – 10 м/с;
− длина пройденного пути – 400 м.
Результаты (рис. 2 и 3) построения траектории путем применения
системы визуальной навигации на основе взаимной корреляции
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(vision) сравнивались с эталонной траекторией из среды моделирования GAZEBO (ref).

Рис. 2. Расчетная и эталонная траектории

Рис. 3. Положение по координатам x и y

Результаты показали, что максимальная ошибка измерения составляет около 10 м, а среднеквадратичная ошибка – 3 м. Время выполнения составляет около 40 мс. Дальнейшие исследования будут посвя131

щены улучшению характеристик работы системы визуальной навигации на основе корреляционных алгоритмов.
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METHOD FOR DETERMINING THE TYPE OF CONDUCTIVITY
IN HIGH-PURITY GERMANIUM
L.T. Uzunyan, A.G. Levashkin
National Research Tomsk State University
The article is devoted to the study of a non-contact method for determining the
type of conductivity in a particularly pure solution. The results of a literature review
and comparison with contact methods for determining the type of conductivity are
presented.
Keywords: high-purity germanium, type of conductivity, photo-EMF.

Развитие современной элементной базы микроэлектроники предполагает совершенствование методов контроля и диагностики качества
полупроводниковых материалов. Проблема повышения экономической
эффективности производства материалов микроэлектроники требует
оснащения промышленности высокоточными и производительными
методами и средствами измерений.
Их наиболее важными электрофизическими характеристиками являются удельное электросопротивление, время жизни неравновесных
носителей заряда и тип проводимости. Данные параметры находят
свое отражение в марках полупроводников, влияют на качество материала, а также на их область применения и итоговую стоимость. Актуальным является поиск методов, позволяющих производить измерения
полупроводниковых материалов с высокой локальностью, не повреждая исследуемый образец.
Применение германия в промышленности распределено следующим образом: около 35% волоконная оптика; около 30% тепловизорная оптика; около 15% химические катализаторы; около 15% электроника; небольшие объемы германия потребляет металлургия [3, 4].
Существует множество методов определения типа проводимости в
полупроводниках. Известны устройства, позволяющие определять тип
проводимости полупроводниковых материалов, основанные на измерении ЭДС Холла, знака термо-ЭДС, по виду вольтамперной характеристики.
Данные методы относятся к методам на постоянном токе. Но так
как поликристалл имеет множество зерен разного типа проводимости.
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Между зернами существуют межзеренные границы, которые расположены по всему объему и имеют различную конфигурацию. При прикладывании напряжения к контактам в методах ЭДС Холла, термоЭДС изменяются потенциальные барьеры между зернами. Это приводит к образованию запирающих слоев, которые препятствуют протеканию тока, что и представлено на рисунке 1.
В некоторых случаях, например, с германием, измерения необходимо проводить при низких температурах. А при низких температурах
изгибы зон на межзеренных границах увеличиваются. Это вызывает
увеличение потенциальных барьеров, что создает неконтролируемые
переходы сопротивления, затрудняющие измерения указанными методами.

Рис. 1. Эффект Холла

Также методы, основанные на ЭДС Холла, термо-ЭДС не отличаются высокой локальностью. Контакты – электроды, расположенные
на расстоянии друг от друга чаще всего с противоположных сторон
образца, производят измерения всего объема. А это практически невозможно осуществить в поликристалле [1].
Известен способ бесконтактного определения типа проводимости и
состояния поверхностей полупроводниковых материалов. Для емкостного определения типа проводимости части образца полупроводника
используют источник электромагнитного излучения, энергия которого
больше запрещенной зоны. С помощью электрода, состоящего из двух
частей, определяют тип проводимости путем сравнения фаз сигналов
контрольного и сигнала с поверхности. Однако под прозрачный электрод при измерении на поликристалле могут попасть несколько зерен.
Каждое зерно внесет свой вклад в сигнал, в результате сигнал будет
искажен.
Метод, который мы будет использовать, является бесконтактным,
локальным и обеспечивает неразрушающий контроль параметров монокристаллических образцов. Метод основан на определении знака
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изгиба зон. Знак определяется методом импульсной фото-ЭДС. С высокой локальностью с участка образца диаметром меньше 1 мм можно
определить тип проводимости. Метод так же позволяет проводить измерения при низких температурах.
Метод импульсной фото-ЭДС основан на определении знака изгиба
зон поверхности полупроводника. Знак изгиба зон определяется методом импульсной фото-ЭДС и однозначно несет информацию о типе
проводимости согласно электронным процессам на поверхности полупроводника. Действительно, на поверхности широкозонных полупроводников существует обедняющий изгиб зон. Возникновение обедняющего изгиба зон на поверхности обусловлено, прежде всего, наличием поверхностных состояний. Знак изгиба зон не зависит от вида
обработки поверхности, а только меняется их величина.
Обедняющие изгибы зон возникают при понижении температуры и
резко возрастают при переходе полупроводника из области собственной проводимости в примесную. Возникновение обедняющих изгибов
зон на поверхности чистого германия можно объяснить следующим
образом.
На поверхности германия всегда существуют поверхностные состояния. Акцепторные в верхней половине запрещенной зоны, плотность состояний в которой экспоненциально растет при приближении
к зоне проводимости. Донорные – в нижней половине, плотность состояний аналогично увеличивается при приближении к валентной зоне. При понижении температуры и переходе собственного германия в
примесную проводимость уровень Ферми в объеме и на поверхности
двигается от середины запрещенной зоны ко дну зоны проводимости
для п-типа. Положение уровня Ферми зависит от примесной концентрации в полупроводнике при низкой температуре. В результате этого
происходит заполнение акцепторных поверхностных состояний электронами из зоны проводимости, появляется отрицательный заряд на
поверхности, что и вызывает появление обедняющего изгиба зон. При
воздействии световым импульсом происходит изменение величины
изгиба зон, что и регистрируется устройством «Светозонд». Аналогичные явления происходят в монокристаллах с р-типом проводимости
[2, 5]. Энергетическая диаграмма представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Энергетическая диаграмма на поверхности полупроводника n-p типа

Принцип действия устройства «Светозонд» представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Блок схема установки для измерения типа проводимости в чистом германии при
температуре жидкого азота: 1 – исследуемый образец; 2 – светодиод; 3 – генератор; 4 –
усилитель; 5 – МПУ; 6 – ПК; 7 – стенки резонатора

Устройство предназначено для локального бесконтактного определения типа проводимости в полупроводниках типа германия, кремния,
арсенида галлия при комнатных и криогенных температурах по торцам
и образующим слитков. Оно позволяет определять тип проводимости в
широком диапазоне значений удельного сопротивления полупроводников. Устройство «Светозонд» состоит из датчика и блока питания.
Датчик выполнен в виде пробника. В нем расположены емкостной
датчик, излучатель, усилитель и генератор прямоугольных импульсов.
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«Светозонд» работает следующим образом. Генератор прямоугольных импульсов формирует короткие импульсы, возбуждающие светодиод. Под действием ИК-излучения в приповерхностной области полупроводника образуются неравновесные электронно-дырочные пары,
уменьшающие поверхностный изгиб зон. Импульсный сигнал поверхностной фото-ЭДС регистрируется емкостным датчиком, встроенным
в пробник, усиливается видеоусилителем и поступает на вход осциллографа и пикового детектора. На экране осциллографа высвечивается
импульс, соответствующий типу проводимости образца. Положительный импульс соответствует n-типу проводимости, а отрицательный –
p-типу проводимости [6].
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Изучаемый робототехнический стенд предназначен для обучения
основам технического зрения, ключевым элементов которого является
модель измененного радиоуправляемого автомобиля с одноплатным
микрокомпьютером. Необходимость исследования рынка и модернизации устройства на его основе, а также пересмотр деятельности, изучаемой компании связан с показателями убытков, которые по данным
ФНС за прошлый отчетный период на конец 2020 г. составили 309 000
руб. [1].
В представленной статье компании конкуренты будут обозначены
следующим образом: «компания №1» (производитель изучаемой
платформы) и «компания №2» (производитель конкурентной продукции), а также соответственно: «продукт №1» (изучаемая платформа) и
«продукт №2» (продукт-аналог). Это связано с этим, что на суть исследования наименования не влияют.
Анализ рынка робототехники показал, что ключевым конкурентом
изучаемой платформы является аналогичный продукт от компании
№2. В связи с этим непосредственное сравнение характеристик было
проведено с конструктором беспилотного автомобиля на базе компьютерного зрения устройством №2 от вышеупомянутой компании.
Результаты сравнения двух конкурирующих аналогов описаны в
таблице 1.
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Таблица1
Выводы сравнения конкурирующих платформ
Продукт
Устройство
№1

Преимущества
1. Установлено звуковое оборудование,
позволяющее разрабатывать голосовое
управление робомобилем
2. Наличие системы внешней иллюминации, с возможностью программирования
подобно реальным фарам

Устройство
№2

1. Возможность самостоятельной сборки
автомобиля по подробному методическому пособию с целью изучения электроники и схемотехники
2. Наличие методических пособий по
программированию Arduino и
RASPBERRY PI
3. Наличие видеокурса по компьютерному зрению
4. Наличие методического пособия по
программированию КЗ на Python
5. Проведение курсов по подготовке преподавателей
6. Обнаружение препятствий через датчики, помимо технического зрения.

Недостатки
1. Ограничение степеней
свободы (отсутствие «интеллектуального» реверса)
2. Установлен дорогостоящий микрокомпьютер, все
мощности которого не
задействованы
3. Отсутствие методических материалов
4. Отсутствие видеокурса
5. Не предусмотрены курсы по подготовке преподавателей
1. За идентичный комплект
стоимость выше почти в 2
раза

Важнейшим составляющим эффективности образовательного продукта является непосредственно методика обучения и методические
пособия [2], что продемонстрировал анализ сферы робототехники и
конкурирующих компаний, что также было подтверждено опросом
потребителей, который показал необходимость разработки методических пособий для изучения технического зрения с помощью изучаемого стенда, иначе компания рискует стать нерентабельным предприятием.
По результатам конкурентного анализа, а также изучения технологических процессов компании были описаны этапы модернизации
платформы. План по модернизации стенда с примерными сроками его
реализации представлен ниже в таблице 2.
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Таблица2
Этапы модернизации лабораторного стенда
Этап
1.Разработка методических пособий по программированию технического зрения для машинки.
2. Замена микрокомпьютера nVidia Jetson Nano на
аналог Raspberry Pi. В связи с тем, что использование
процессора Nvidia не является лучшим решением для
машинки, так как не используются по максимум все
его технические возможности, такие, как использование ядер CUDA[3].
3. Установка ИК светодиодов на дорожные знаки для
повышения степени их распознавания.
4.Разработка методических пособий по программированию Arduino на машинке.
5.Запись видео-курса по программированию машинки.
6.Разработка подробного проекта упрощенной модели
устройства и соответственно удешевленной.
7.Создание прототипа упрощенной модели.
8.Разработка комплекта с расширенными возможностями по более высокой стоимости.
9. Внедрение «конструктора робота», где каждый
компонент выбирается потребителем исходя из его
задач.

Сроки реализации
01.02.2021 – 02.03.2021
01.02.2021 - 08.02.2021

09.02.2021 – 24.03.2021
03.03.2021 – 30.04.2021
04.05.2021 – 31.05.2021
01.06.2021 – 10.06.2021
11.06.2021 – 29.06.2021
30.06.2021 – 30.07.2021

•

– 16.07.2021

Расширенная модель устройства на сегодняшний день планируется
добавлением к базовой модели управления голосом, то есть внедрение
следующих компонентов:
1) распознавание речи;
2) синтез речи.
Концепция упрощенной модели на данный момент описывается
следующим образом: Модель без бортового одноплатного компьютера, без камеры и без аудио оборудования. Из датчиков только линейка
пар светодиод-фоторезистор и энкодер. Контроллер на основе Arduino
Nano принимает сигналы от фоторезисторов, вычисляет направление
движения (угол поворота передних колес). Пары располагаются на
пластине в поперечный ряд перед машинкой близко от пола. С максимально возможной частотой опрашиваются фоторезисторы и определяется, какие из них «видят» черную линию. Соответственно формируется сигнал сервоприводу. В дальнейшем могут быть внесены значительные изменения.
Цель создания упрощенной модели устройства, в первую очередь,
увеличение рынка потребителей продукции компании №1 за счет расширения линейки продукции.
140

Литература
1.
2.
3.

Данные по юридическому лицу [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn70 (дата обращения:
20.12.20).
Курьянов М.А., Половцев В.С. Активные методы обучения : методическое пособие.
Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011. 80 с.
Ядра CUDA [Электронный ресурс] // Интернет-энциклопедия «Википедия». URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/CUDA (дата обращения: 10.01.21).

141

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ФОРМАТЕ
«СТАРТАП КАК ВКР»
Е.В. Грива, П.В. Сенченко
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
gevne@yandex.ru

THE PROCESS OF PREPARATION FOR THE GRADUATE
QUALIFICATION WORK IN THE «STARTUP AS GRADUATE
QUALIFICATION WORK» FORMAT
E.V. Griva, P.V. Senchenko,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The work examines the process of preparing for the graduate qualification work
in the "StartUp as graduate qualification work" format, using the case of the work
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Совсем недавно в Томском государственном университете систем
управления и радиоэлектроники появился новый формат сдачи выпускной квалификационной работы (ВКР). Новый формат получил название «Стартап как ВКР». Выпускная квалификационная работа в
этом формате представляет собой разработанный одним или несколькими студентами (командой проекта) бизнес-проект, который защищается вместо стандартной ВКР. Целью выполнения работы в таком
формате является углубление и закрепление теоретических знаний,
овладение и развитие навыков применения имеющихся знаний для
решения практических и прикладных задач.
Для того, чтобы принять участие в таком формате сдачи ВКР необходимо соответствовать одному (лучше нескольким) критериям: обучающийся является получателем гранта от организации или фонда,
поддерживающего инновационную или предпринимательскую деятельность, резидентом Студенческого бизнес-инкубатора «Дружба»
или иного бизнес-инкубатора или участником группового проектного
обучения.
Проект «Мобильное приложение для организации волонтерских
мероприятий, управления проектами и взаимодействия с сообществом
подошел по всем трем критериям [1–3]. Первый критерий подтверждается наличием у проекта гранта, полученного от Фонда содействия
инновациям (ФСИ) «УМНИК» («Разработка приложения для органи142

зации волонтерских мероприятий, управления проектами и взаимодействия с сообществом», № договора 395ГУЦЭС8-D3/56479) от
27.12.2019. Также, благодаря наличию этого гранта, проекту удалось
стать резидентом Студенческого бизнес-инкубатора «Дружба», а сам
он появился в ходе группового проектного обучения (и был защищен
на «отлично») [1–3].
Также необходимо, чтобы проект имел техническую, социальную
или инновационную составляющую. Последнее необходимое условие:
должен иметься в наличии прототип или готовый продукт, обладающий минимальным, но достаточным для первых клиентов функционалом.
Рассмотрим сам процесс подачи заявки и подготовки к «Стартап
как ВКР.
Для начала, за 4 месяца до срока сдачи ВКР необходимо подать заявку о том, что вы хотите сдавать выпускную квалификационную работу в этом формате. В заявке необходимо указать тему работы, ФИО
обучающегося, направление подготовки, учебную группу и направление деятельности, в рамках которого будет выполняться работа (инженерное, IT, гуманитарное, экономическое, естественнонаучное), а также научного руководителя. Заявление принимается учебным управлением.
После этого, если все критерии выполняются, студента допускают
к отбору работ. В ходе отбора, обучающемуся необходимо представить комиссии следующую информацию о проекте: обоснование актуальности проекта, целевая группа клиентов, цели и задачи проекта,
бизнес-модель и/или модель монетизации, ожидаемый результат. Все
это необходимо предоставить в виде презентации с докладом не более
10 минут.
Для проекта «Мобильное приложение для организации волонтерских мероприятий, управления проектами и взаимодействия с сообществом» много необходимой информации было собрано и оформлено
задолго до отбора. Но для тех, кто только начинает путь в бизнесе, это
может оказаться сложной задачей.
Комиссия на отборе состоит из преподавателей университета и
представителей бизнеса [4]. Комиссия была удовлетворена информацией о достижениях проекта и бизнес-моделью, составленной по методологии Александра Остервальдера. Возникли вопросы только к модели монетизации, но они скорее носили рекомендательный характер. В
ходе прохождения отбора до выполнения “Стартап как ВКР” в 2021 г.
было допущено 8 проектов.
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После прохождения отбора формируется официальный приказ, и,
собственно, начинается сама подготовка к ВКР.
Первым этапом подготовки является проведение ВУЗом крупных
мастер-классов для всех допущенных к такому виду сдачи ВКР, по
темам: бизнес-моделирование, маркетинг проекта, команда проекта и
финансовому моделированию. Все эти мастер-классы охватывают первую часть выпускной работы.
После прохождения мастер-классов должны начаться остальные
подготовительные работы, которые ничем не отличаются от стандартной процедуры сдачи ВКР [4].
Перейдем к структуре ВКР. Он состоит из двух частей: первая, это
общая для всей команды проекта (если по одному проекту сдает ВКР
несколько участников одной команды), вторая, это индивидуальная
часть, связанная со спецификой направления подготовки обучающегося.
В первой части ВКР должно быть представлено общее описание
проекта, в котором отражены основные понятия, описание трендов и
рынка проекта, целевая аудитория, конкуренты, аналоги, бизнесмодель, финансовый план и потенциал масштабирования проекта.
Во второй части – результаты индивидуальной работы студента,
которые свойственные его роли и направлению подготовки.
Объем ВКР и требования к оформлению не отличаются от стандартного ВКР и регламентируются ОС ТУСУР [5].
До начала проведения государственной итоговой аттестации
(ГИА), студенту необходимо написать заявление о выборе темы ВКР.
Не позднее чем за месяц до даты проведения ГИА должна быть
проведена предзащита ВКР, где комиссия должна принять решение, о
допуске или не допуске студента до защиты в формате «Стартап как
ВКР». В случае если студента не допустили до данного формата сдачи,
ему придется сдавать ВКР в обычном формате [4].
Все дальнейшие действия предшествующие ГИА ничем не отличаются от действий при сдаче ВКР в привычном формате.
В перспективе, данный формат сдачи выпускной квалификационной работы может быть развит и начнет набирать большие масштабы.
Данный формат не является усложнением для студентов, так как студенты со своим стартапом прекрасно знают свои проекты и их достоинства, а также могут иметь наработанную базу информации необходимую для сдачи. Еще этот формат помогает защищать ВКР, не отрываясь от работы над своим «детищем», что для молодых компаний в
условиях быстро растущего рынка очень важно. Скорее всего, данный
формат в ближайшие годы будет только развиваться, что позволит
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увеличить количество участников и возможно подтолкнет некоторых
студентов на создание своего собственного дела.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION OF A TERRESTRIAL-AERIAL
ROBOT TO DETECT AND MARK DANGEROUS AREAS
Majdi Msallam, V.I. Syryamkin
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There is an urgent need for a quick and effective survey of areas hit by accidents, that result in contamination with chemical, radioactive or explosive materials. Hence the need for mobile robots, which should be able to perform tasks in
different environments for a long period of time, so that they can detect hazardous
materials, identify their sources and create maps of their distribution. As a result,
we can limit the spread of dangerous materials to other areas and reduce their
harmful effects on the environment and the health of people. In this paper, we
present a functional description of a robot capable of terrestrial-aerial movement in
order to inspect areas and mark the contaminated parts. Here, we focus on the following topics: drone basic components, communications between the robot and the
workstation, robot positioning, and detection of chemical contamination. During
that we present a review of many important contributions in order to show the latest
developments and try to explore future research directions.
Keywords: terrestrial-aerial robot, drone, communications, inner-outer loop
control, GPS, chemical sensors.

Introduction
Undoubtedly, there are many areas which are at risk due to various human activities, such as landfills, industrial sites, gas companies, nuclear
power plants, etc. These areas require constant inspection in order to detect
unwanted hazardous emissions. The inspection can be performed by placing
a set of appropriate sensors in fixed locations of the areas to be examined,
but the use of mobile robots is more effective and economical.
The robot we aim to develop is a device capable of terrestrial-aerial
movement in various environments and different weather conditions with
the purpose of detecting dangerous materials and marking the high-risk
parts of the area. In [1] we have described the various components of this
robot and showed, through many diagrams, how these components are connected with each other, where the description is based on the patent in [2].
Through this paper, we aim to perform a functional description of some
components of the robot to be developed, as the device can be functionally
divided into several components based on the multiple partial functions it
can perform.
The paper is organized as follows: In Section 2 we present a comparison
between the different types of multirotors (multicopters), as well as a description of their working principle. In Section 3 we present a description of
the wireless communication between the robot and the workstation. Then, in
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Section 4, we describe how robot positioning is done using global navigation satellite systems. After that, in Section 5, we conduct a review of the
chemical sensor technology for aerial robots. Finally, we conclude in Section 6.
Description of the multirotor
The multirotor is an essential component of the robot to be described. It
is responsible for providing the robot with the necessary thrust to move
whether in the air or on the ground. The most common multirotors are: tricopter (3 rotors), quadcopter (4 rotors), hexacopter (6 rotors), and octocopter (8 rotors).
There are many factors that are taken into account when choosing the
most suitable multirotor for an application. With the increase in the number
of rotors, the vehicle's strength and ability to lift heavy loads increase, in
addition to greater safety and stability. Furthermore, the multirotor's maximum speed and its ability to fly at higher altitudes also increase. The multirotor should be able to fly even when one of its motors breaks down. In this
case, hexocopter and octocopter are more desirable [3]. With regard to the
considered robot, we have previously shown in [1] that the use of a hexacopter offers many benefits compared to quadcopter. The use of an octocopter can also be a good option, but one must account for its high cost and
energy consumption.
In a multirotor, half of the motors rotate clockwise, while the other half
rotate counterclockwise. Flight control is based on the variations in the motors’ angular velocities. When all the motors have the same speed, the drone
can move up or down, or it can hover at the same altitude as shown in Figure (1.a).

(a)

(b)

(c)

Fig. 1. Performing different movements of a quadcopter: (a) hover: all the motors have the
same speed, (b) pitch or roll: one motor has higher speed than the others, (c) yaw: two motors
of the same direction have higher speed than the other two motors [20]

The vehicle mainly performs three other types of movements as shown
in Figures (1.b) and (1.c), which are: 1) pitch, which means rotation around
the side-to-side axis. 2) roll, which means rotation around the front-to-back
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axis. 3) yaw, which means rotation around the axis perpendicular to the
plane of the drone.
Communication
A wireless connection is needed between the drone and the workstation.
There are several technologies for implementing it. No technology is best
suited for all applications, rather, it depends on the application requirements
[4]. Wireless technologies can be divided into two main groups, licensed
spectrum technologies and unlicensed spectrum technologies. Examples of
licensed spectrum technologies are GPRS, EDGE, UMTS, WAVE, and
LTE. Examples of unlicensed spectrum technologies are Bluetooth (IEEE
802.15.1), Zigbee (IEEE 802.15.4), and WiFi (IEEE 802.11). Some technologies such as WiMAX (IEEE 802.16) may contain licensed spectrum
standards and unlicensed spectrum standards [5]. According to the application requirements, the drone can be equipped with a licensed spectrum technology as in [6, 7], or an unlicensed spectrum technology such as WiFi [3,
4], it can also use cognitive radio (CR) technology [8].
As for the robot of detection and identification of hazardous areas, the
channel must be fast enough to transmit data with large sizes such as video,
i.e. at a speed higher than 2 Mbps [5]. The appropriate maximum range depends on the size of the area to be examined, which can span several kilometers.
Positioning using global navigation satellite systems
It is very important that the robot be provided with the necessary equipment that allows to determine its position accurately at every moment of
time. To achieve this, global navigation satellite systems (GNSS) are often
used. The most common system is the global positioning system (GPS),
which is owned by the government of the United States. GPS consists of
three main segments: space segment, control segment, and user segment.
The system works according to the following principle: The user device
receives navigation messages that carry information about the exact location
of the satellite and the transmission time of the message. Using the concept
of time-difference-of-arrival, the receiver can locate the satellites that fall
within its field of view. The receiver must be able to see at least four satellites in order to perform the necessary calculations for accurate positioning
[9–11].
Another global navigation system is the Russian GLONASS system.
Other systems include the Galileo system and the Beidou system. There are
regional systems such as the Indian NavIC system and the Japanese Michibiki system.
User segments can be designed to receive signals sent by satellites of
different systems such as GPS and GLONASS together. This allows for
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improved accuracy and faster position correction. However, global navigation systems suffer from many disadvantages as their signals are greatly
affected by obstacles such as high buildings and mountains [12]. Also, these
systems are susceptible to jamming as intentional interference can completely disrupt signal reception. Therefore, they are not sufficient on their
own for accurate positioning [3].
Detection of chemical contamination
With regard to providing drones with chemical sensors, research works
focus on detecting the presence of specific gases in the area to be examined,
determining their concentration, distribution and sources. In [13] a review
of developments in the field of chemical sensing using airborne robots was
conducted for the time period from the beginning of the 1990s to the mid2000s. Also in [14] a review of developments in gas sensing technologies
was conducted, and a classification of the methods used in this technology
was made. After that, practical applications began to appear as chemical
sensors became commercially available at reasonable prices and sizes that
would allow them to be installed on drones [15–18]. In [18] the tunable
diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) chemical sensor was used,
which can remotely measure the concentration of a specific gas. This sensor
was installed on a hexacopter in [19]. Based on this reference study, it can
be said that future work is directed towards obtaining chemical sensors with
smaller size, lighter weight and less energy consumption, in addition to increasing the accuracy of gas distribution mapping and source localization.
Conclusion
In this work, we have described some of the functional components of a
robot capable of terrestrial-aerial movement, whose task is to conduct an
inspection of different areas, detect the presence of chemical and radioactive contamination, and mark high-risk parts. The focus in this work was on
the following topics: the principle of operation of a multirotor, the communication between the drone and the workstation, robot positioning, and detection of chemical contamination. In our future work, we will continue to
describe the remaining components of the device.
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DESIGNING A MACHINE VISION SYSTEM FOR A MOBILE
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There is no doubt that machine vision systems offer many benefits in many applications, as they improve the ability of machines to adapt and learn. When implementing a new application it is necessary to design a vision system that matches the
requirements of the application, as there is a wide range of parameters that must be
considered during the design. Our goal in this paper is to learn about these different
parameters and define the different requirements for designing a machine vision
system for a mobile robot, whose task is to examine different environments autonomously, detect hazardous materials, and mark high-risk areas, in various weather
conditions and around the clock.
Keywords: machine vision system, mobile robot, optical sensors, lenses, designing.

Introduction
The use of machine vision systems provides many benefits for a large
number of applications. In industrial systems it allows to achieve high automation and increase production efficiency. In addition, it improves the
robot's ability to locate and recognize objects, and increases its ability to
learn and adapt to the surrounding environment.
In this paper, we conduct a review of a number of literature that includes
contributions to the design of machine vision systems, through which we
discover the parameters and factors that are taken into account in the design,
and accordingly we define the basic requirements for a vision system of a
mobile robot, whose goal is the ability to move independently in different
environments and to detect and mark areas exposed to pollution (radioactive, chemical, or war remnants). A detailed description of robot’s structure
can be found in [1, 2].
The history of machine vision systems for robots can be traced back to
the 1980s. In [3] it was indicated that machine vision systems were already
in use in many applications prior to that date, and they fall under two main
applications, namely, industrial robot control and mobile robot guidance. In
[4] a survey of developments in vision-based navigation of mobile robots in
the 1980s, 1990s and early 2000s is introduced. A clear distinction has been
made between structured environments, and unstructured environments. In
[5] The issue of autonomous navigation in off-road environments is addressed. It should be noted that the quest to provide mobile robots with a
stereoscopic vision system dates back to the 1980s [6–8]. In [9] a vision
system was designed for small embedded systems. As it became possible to
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have low-cost cameras with CMOS sensors in addition to relatively highspeed and low-cost microcontrollers. In [10] a machine vision system was
designed based on a methodical design procedure called demand compliant
design (DeCoDe). In [11] a vision system was built for a mobile robot in
order to recognize and avoid obstacles in real-time. A vision system was
designed in [12] that tries to mimic the human visual system in terms of the
presence of the foveal, in addition to having rapid movements called saccades that allow obtaining a series of accurate representations of an area. In
[13] a survey of the latest developments in the Coal Mine Rescue Robot
(CMRR) in the last ten years has been conducted.
The paper is organized as follows: In Section 2 we define a machine vision system, distinguishing it from visual system and computer vision system. In Section 3 we introduce the basic components of a machine vision
system and their parameters. In Section 4 we provide some tips for designing a machine vision system, then we define the requirements for the vision
system of the considered mobile robot. Finally, in Section 5 we conclude.
Definition of a machine vision system
In the beginning, a distinction should be made between some terms for
vision systems. The term “visual system” refers to the system responsible
for the visual sensory reception of living organisms, which in humans consists of the eyes and some parts of the central nervous system [19]. This
system represents a reference for designing artificial vision systems. For
example, in [12] they designed a system similar to the visual system in macaque monkeys due to its similarity to the visual system in humans. The
term “computer vision” refers to one of the many fields within the discipline
of computer science, it deals with how computers receive visual data in the
form of pictures or video and understand this data similarly to the visual
system of living things [19].
The term “machine vision” refers to the technologies and methods that
allow the system to perform inspection and analysis tasks automatically
based on visual information in specific applications such as automatic inspection, control of processes in industry, and robot guidance. In a machine
vision system the control theory is applied, and the focus is on the real-time
implementation.
Basic components of a machine vision system
The basic components are detailed in the following [14–16].
Lighting. We resort to lighting techniques when the natural lighting
conditions in the surrounding environment are insufficient to obtain clear
and accurate images of the objects under interest.
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Camera. In its simplest form, the camera is a closed box that allows
light to enter it through a hole on its wall, so that the rays hit a lightsensitive surface, which leads to the formation of the image.
Modern digital cameras mainly contain the following parts: 1) Optical
sensor: There are two main types of optical-electronic sensors, they are
CCD (charge-coupled device) and CMOS (complementary metal–oxide–
semiconductor). The sensor, whether CCD or CMOS, contains a large number of cells that are arranged in a specific order. CMOS sensors are usually
cheaper and less power consuming, and are therefore commonly used in
cameras that are integrated with small consumer products. 2) Shutter: It
controls the exposure time, which is the period of time during which an
optical sensor is exposed to light in order to capture the image. Shutter is
usually located directly in front of the sensor. There are two common types
of shutters, rolling shutter and global shutter. 3) Lens: It is a set of optical
elements in the front of the camera, it controls the path of light coming from
the outer environment to the optical sensor. An optical lens is characterized
by a its focal length, which is measured in millimeters. 4) Aperture and diaphragm: The aperture is an opening located inside the lens to control the
amount of light that enters the camera into its optical sensor. The area of the
opening is controlled by a special component called the diaphragm. Aperture affects what is called field depth, which is defined as the distance between the nearest object and the farthest from the camera so that they are in
sharp focus.
Processing and analysis unit. This is the unit responsible for receiving
the captured images and performing a series of operations on them in order
to extract a set of information about objects.
Control unit. This unit is a controller that receives the processing results
and generates the appropriate control signals to operate all system's components.
Communications. The various components of a vision system must be
connected by a network of communications that are compatible with the
transmitting device, the receiving device, and the nature of the data to be
transferred.
Machine vision system design
General tips. In this section, we provide some guidance for choosing the
main components of a machine vision system based on cost and application
requirements [11, 12, 18–19]. The lens and the optical sensor highly affect
the cost of a vision system. The appropriate shutter type must be specified,
which can be rolling or global. The rolling shutter is generally less expensive, especially at higher camera resolutions, but it does not allow for high
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frame rates. The choice of the appropriate frame rate for the application
depends on the nature of the objects to be imaged and analyzed. If they
move at high speeds in relation to the field of view, a high frame rate must
be chosen so that the shapes in the captured images are not distorted. When
designing, we try to look for the lowest resolution and lowest frame rate
provided that they are sufficient for the application.
Requirements for the vision system of a mobile robot. The robot under
interest is a machine capable of terrestrial-aerial movement, its main task is
to detect dangerous areas such as those exposed to chemical or radiation
contamination or areas full of war remnants, and then to mark the parts that
are classified as dangerous. The robot is supposed to be able to work in all
weather conditions and around the clock. To perform these tasks, the vision
system must perform the following functions: 1) Building a 3D representation of the area to be examined. 2) Autonomous navigation and obstacles
avoidance in real-time. 3) Supporting measuring devices in detecting hazardous materials. 4) Overcoming the problem of poor or unstable lighting.
Based on the functional requirements that have been indicated, some restrictions can be stated on the components of the vision system so that it can
perform its functions. In order to build an accurate 3D representation of the
area and perform autonomous navigation, the robot must be equipped with a
3D color camera that provides intensity, color, and depth information. The
system should also be equipped with a night camera and a thermal camera
to deal with poor lighting conditions. There are no harsh requirements for
the parameters that determine the specifications of the vision system components.
Conclusion
In this paper, we familiarized with the machine vision system and its basic components, and we conducted a review of a number of contributions
regarding the design of this system for different applications, and we got
acquainted with the most important parameters that are taken into account
during the design. We applied the results of the study in order to define the
various requirements for designing a vision system for a robot capable of
terrestrial-aerial movement with the task of detecting hazardous materials in
various environments.
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Studies have shown that amputation of the upper limbs leads to a disruption of
the sensory connection between the brain and the outside world. It was found that
the maximum restoration of the function of the missing amputated limb and the integration of sensory feedback into the sensorimotor loop will significantly improve the
quality of patients’ life. The developed model of the neurocomputer interface provides the restoration of the feedback system through the stimulation of nerve fibers
in real time.
Keywords: neurocomputer interface, invasive electronics, upper limb prostheses, artificial intelligence, recurrent neural network.

It is known from the literature that quite a significant part of patients in
trauma and rehabilitation clinics is a contingent with the loss of limbs, both
in natural disasters and as a result of accidents, various diseases and wars.
There are a huge number of people in the world who have been given a start
to a new life by the relatively recent prosthetics technologies, but they are
still far from perfect. Every year, about 185,000 people are amputated in the
world. Studies of brain-machine interfaces (BMI) have shown that neural
control over the movements of robotic and virtual drives allows prostheses
to fully perform the functions of both upper and lower limbs [1]. BMI’s
combine methods, approaches, and concepts derived from neurophysiology,
computer science, and engineering in an attempt to establish real-time bidirectional connections between the living brain and artificial executive mechanisms. Traditional prostheses cannot fully restore sensory feedback for
amputees, who have to deal with such disadvantages as performing simple
movements (grabbing, holding, and carrying), reduced mobility, perception
of the prosthesis as an external object, and increased cognitive load [2].
Surgical methods and non-invasive methods in the form of continuous
or discrete-time vibrotactile and electrocutaneous stimulation were tested to
restore sensory feedback. These non-invasive sensory feedback recovery
devices were, from the point of view of many researchers, insufficiently
effective [3, 4]. In our opinion, non-invasive systems also have a disadvantage in that they are not homologous (they do not restore sensations from
the missing limb) or selective (they cause sensations close to real ones). We
believe that these shortcomings usually lead to the need of determining the
management method, which takes quite a long time. We also believe that
invasive electronics can eliminate the above problems of non-invasive pros156

theses. Therefore, we propose to use an invasive neurocomputer interface
for reading and analyzing information from the human peripheral nervous
system, which, from our point of view, will improve the quality and number
of movements of the artificial limb and speed up the transmission of sensory
signals.
The purpose of the research. Development of a neurocomputer interface for the rehabilitation of people with diseases of the somatosensory
nervous system and the musculoskeletal system, through a connecting neuro-bridge.
Research objectives. During the work on the project, it was necessary
to solve the following tasks: the development of a structural diagram of the
neuro-bridge and a schematic diagram of the sensor system necessary for
taking readings from peripheral nerves; design of a silicon matrix for precise contact with the nerve cross-section, development of a complete model
of the neuro-bridge for the removal, processing and transmission of signals
from the brain to the computer; development of an algorithm for the operation of the RNS (recurrent neural network); creation of a prototype of a neurocomputer interface.
Materials and methods. During the development of the neuro-bridge
for the rehabilitation of the musculoskeletal system functions, we studied
the data from literature sources about brain-machine interfaces, existing
methods for decoding brain information, methods for receiving the action
potential from the brain, and physiological features of the brain. The software package MathLab and Python is used for the implementation of neural
networks. To create a neuro-bridge, we used: a silicon matrix developed
using the technology of creating processors, a medical alloy of titanium or
any other medical metal, a processor for employing artificial intelligence, a
system for attaching an artificial limb with a valve mechanism.
The results of the study. As a result of the research, a new concept of
creating a neuro-bridge device is proposed, which is designed to connect the
central nervous system of a person with an artificial limb – a prosthesis.
Communication occurs at the level of the peripheral nervous system, as it is
the "conductor" of signals from the central nervous system to the organs.
This choice is due to the fact that injuries to the central nervous system associated with the introduction of electrodes into it and a violation of the
cerebral cortex, which are widely used, are quite dangerous and can cause a
negative reaction of the glial cells of the brain. It is known from the literature that the Utah arrays are quite traumatic in certain situations, primarily
due to the large size of the needle, which can damage the cortex and make it
impossible to remove the implant. Our use of the peripheral nervous system
as a link will not disrupt the brain, and the peripheral nerves will receive a
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ready-made algorithm for a specific action. The choice of silicon matrices to
create a neuro-bridge was based on the structure of the Utah array, which is
a semiconductor coated with a thin layer of metal. Unlike the reference device, the device we offer does not have spikes that penetrate and quite often
damage the nerve tissue. Instead of spikes, the contact surface is a matrix
with depressions for contact with axons. Since the main computing components are located outside the human body, it is possible to replace and modify the necessary components of the device (processor, graphics card chips,
battery, etc.), as well as repair the device.
The device is fixed with the help of osseointegration technology, which
will ensure maximum strength of attachment with the bone tissue of the
limb. It is planned to use such titanium grafts, which in their physical properties are similar to human bone, which will not allow the destruction of
bone tissue due to the incompatibility of the two materials. It is assumed
that the neurocomputer interface itself is connected to the peripheral nervous system, which is the most optimal, from our point of view, for existing
neuro-interfaces that are connected directly to the brain [5].
At the same time, there is no need to disrupt the structures of the brain
itself, if filtered signals go through the peripheral nerves, which simplifies
computational tasks for the computer. To connect the device directly to the
limb, a conductor is created to receive the signal from the nerves and correctly transmit it further. The contacts of the silicon matrix should be adjacent to the axons of neurons in the peripheral nerve. Next, the fiber-optic
cable transmits the signal from the matrix to the computer, which processes
the received signals. Next, the signal is processed by using a neural network, which will determine what movement the brain expects to perform
for a healthy limb.
Conclusion. The developed neurocomputer interface for the rehabilitation of people with diseases of the somatosensory nervous system and the
musculoskeletal system, through a connecting neuro-bridge, will allow
creating more advanced prostheses in patients with limb loss, by providing
the restoration of the feedback system through the stimulation of nerve fibers in real time. Further research should be aimed at accurately calculating
the patterns of assumed movements of human limbs that will allow us to
recreate the behavior model of an artificial limb.
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Wireless technologies by virtue of supporting essential life activities and enabling communication have become one of the key components of every individual and
organization's life. Wi-Fi has many security protocols. Despite multiple Wi-Fi security standards, hackers use Wi-Fi cracking tools to abuse wireless communications.
This paper mostly will focus on the WPA2 protocol, which is largely in use nowadays, and its vulnerabilities. In addition, will discuss some key features of the WPA3
protocol.
Keywords: Encryption, Vulnerabilities, WPA2, WPA3.

Introduction
The IEEE in June 1997 designed the new form on how computers can
communicate without wired connection. This form of communication is
called 802.11 or wireless LAN. It is reported that wireless network carries
half of the internet traffic [1]. WPA2 (Wi-Fi protected Access 2) implements totally IEEE 802.11 standard and improvement over WPA. Furnishes
information protection by counter mode with cipher block chaining message
Authentication Code Protocol (CCMP) utilizing Advanced Encryption
Standard (AES) block cipher. Uses WPA2-Personal and WPA2-enterprise
for Authentication. Information Integrity is checked by means of Cipher
Block Chaining message validation. Secures against Replay assaults by 48bit packet number [2].
WPA2 attacks
Despite the secure communication afforded by WPA2, it does not guarantee protection from attacks. Many research papers such as [3, 4, 5, 6]
have proposed many attack methodologies to expose WPA2 security issues.
The following are the most popular attacks against WPA2:
– Denial of services (Dos) attacks cause information resources to be
partially or completely unable to process requests [7]. A common
way to achieve this is to create traffic on the target network [8]. The
attack disables a WPA-TKIP-protected access point (AP) and deprives all clients from accessing the network within minutes [9].
– Brute force attacks are used for breaking the encryption system.
Brute force methodology tries all the possible keys until the proper
one is found [7]. It damages wireless protocols WPA and WPA2PSK because it acquires PSK by cracking the four-way handshake
protocol and decrypting all the traffic between AP and STA [10-11].
Handshaking is done when the client connects to the network [6].
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– Man-in-the-middle attacks are one of the most popular method in
which the attacker stands between two parties and s(he) is invisible
or is considered a legal part of the network [8].
– Group temporal key (GTK) or (Hole 196) vulnerability in July 2010,
a wireless security company AirTight claimed that they found vulnerability in the WPA2 protocol, called as «Hole 196». The 196 refers
to the page number of the IEEE 802.11 standard on which the vulnerability is found. The company discussed and presented «Hole 196»
at Black Hat and DEF CON 18 security conferences. By exploiting
the vulnerability, an enclosed genuine Wi-Fi user will rewrite nonpublic information of others and inject malicious traffic into the
wireless network [9].
WPA2 vulnerabilities
– Reinstallation of the Pairwise Encryption Key (PTK-TK), Group
Key (GTK), Integrity Group Key (IGTK) in the four-way handshake.
– Reinstallation of the group key (GTK), Integrity Group Key (IGTK)
in the group key handshake.
– Allowing a retransmitted Fast BSS Transition (FT) Re-association
Request and reinstalling the Pairwise Encryption Key (PTK-TK)
while handling it.
– Reinstallation of the STK key in the Peer Key handshake and Tunneled Direct-Link Setup (TDLS) Peer Key (TPK) in the TDLS handshake.
– Reinstallation of the Group Key (GTK) and Integrity Group Key
(IGTK) while handling a Wireless Network Management (WNM)
Sleep Mode Response frame [2].
WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)
Wi-Fi union impelled WPA3 the cutting-edge remote security standard
that can dispose of every current defenselessness. The key highlights of
WPA3 are protection against brute force attacks, WPA3 Secrecy, Protecting
Open/Public Networks. WPA3 utilizes SAE (Simultaneous Authentication
of Equals) handshake to offer Forward Secrecy, which keeps the offender
from decoding old caught traffic. Gives individualized data encryption a
component that encodes remote traffic to alleviate the danger of Man-inthe-Middle-Attacks. Provides 192 -bit encryption to Wi-Fi associations [2].
Mathy Vanhoef [12] indicated how WPA3 is influenced by a few design
flaws and review these defects both hypothetically and practically. Clarified
how Simultaneous Authentication of Equals otherwise called Dragonfly is
influenced by password partitioning attacks. Likewise referenced how to
alleviate their attacks in a backward-compatible way and how minor
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changes to the WPA3 protocol could have counteracted most of their attacks.
The contributions made are:
– Pointed out how anti-clogging mechanisms of SAE is unable to
shield denial-of-service attacks.
– Violating the overhead of SAE’s defenses upon already-known sidechannels, a resource constrained device can load the CPU of a
known Access Point (AP).
– Performed dictionary attack against WPA3 when it is running in
transition mode this is done by downgrading the clients to WPA2
and also downgrade attack against SAE.
– Empirically studied the probability of timing attacks against WPA3’s
SAE handshake and validated timing attacks are possible and can
disclose information about the password.
– Theoretically and practically how the recovered timing and cache info can be used to implement an offline password partitioning attack
which facilitates an adversary to retrieve the password used by the
victim [2].
Conclusion
In this review paper two Wireless Security Protocols, WPA2 and
WPA3, are discussed. Firstly, an overview of WPA2 is given and why the
attacks take place in WPA2-based networks can be successful. Secondly,
the improvements made in WPA3 to overcome all types of attacks are briefly discussed. Though the drafting of Wireless Security Protocols is done
very efficiently and productively due to some cost restrictions or hardware
restrictions to apply the patches or replace the equipment, WPA3 protocol
cannot be applied to old systems which are functioning with WPA2 protocol. Yet due to the fact the security issues must be carefully kept in mind, it
is important to design the new complementary wireless security protocols as
the hackers can easily take advantage of the vulnerabilities of WPA2.
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AUTONOMOUS DRIVING OBJECT DETECTION USING ACF
M.J. Mohammed, S.V. Shidlovskiy
National Research Tomsk State University
maryamjasim80@gmail.com
In this work, we obtain a vehicle semantic understanding using their image features and a rule-based system. These features provide the vehicle spatial and temporal information. Vehicle spatial feature is obtained using an ACF network. The
vehicle temporal information is obtained using a novel semantic segmentation
framework. The statuses of the neighboring vehicles are categorized as «Carfollow» and «Car-avoid» also. We validate our proposed frame-work with multiple
acquired sequences. Our experimental results show that the proposed framework
can estimate the status of the different vehicles in the urban road environment in
near real-time.
Keywords: autonomous vehicle, aggregate channel feature (ACF), deep learning, object detection, classification, semantic segmentation.

Introduction
Automated driving research has gained prominence in the industry as
well as in academia in recent years. In self-driving, awareness of the environment, assessment of the situation, and decision-making play an important role. Intelligent processing of information from vehicle sensors leads to
environmental awareness. After being aware of the environment, the semantic understanding of the vehicle is used to make effective decisions [1]. In a
complex driving scene such as an urban area, semantic understanding of
neighboring vehicles plays an important role in achieving fully automatic
driving. As an autonomous vehicle must not only detect and classify surrounding vehicles, it must also assess their condition. In this paper, a visionbased semantic comprehension framework for automated driving in multilane urban roads using deep learning and rules based system is proposed.
Within this framework, we first assess the spatial and temporal information
of all vehicles in a video clip using deep learning-based environment
awareness. To estimate the spatial information of the vehicles, accurate
ACF was used to discover, locate and classify all vehicles in a given image
according to their spatial location with respect to the autonomous vehicle.
The temporal information or binary movement status of all vehicles on the
road is estimated from a series of images using a new multi-frame semantic
segmentation framework, where the movement status of all vehicles is estimated across multiple tires without the need for tracking. Then the estimated vehicle spatial and kinematic information is used for the semantic
understanding of nearby vehicles in a multi-lane urban road.
The main task of this work is the ability to detect cars, pedestrians and
cyclists, in a single-camera image captured from a front-end camera of the
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traffic scene from the front. The detection was to be achieved by predicting
the bounding box around the target object in addition to estimating the
range also of the object. The following sections explain the dataset and the
structure of the model Implementation details related to the disclosure mission. To perform all the afore mentioned tasks in real-time, it requires high
performing hardware. In this paper image segmentation is employed to
track without any errors using MATLAB automated tool box.
Aggregate channel features (ACF)
ACF is an object detection method in computer version. A group of
channels would be export from an input image. Channels are defined by a
block of pixels values. Features are obtained by pixels in a channel according to an interested rectangular region. Boost trees help to decide to distinguish objects. ACF has proven to be one of the fastest existing detectors
with source code available online [1]. ACF is the descendant of the ICF
detector [2] with the main difference that instead of using Haar like features, it divides channels into blocks, where the pixels in each block are
summed/aggregated. Every value in these aggregated channels represents a
feature, more explicitly, features are single pixel lookups. Furthermore,
ACF uses 10 channels: normalized gradient magnitude (1 channel), histogram of oriented gradients (6 channels), and LUV color (3 channels). With
a detection window size of and the aggregation, ACF creates proposals of
the size (1280 features). For the detection, 2048 trees with depth 2 are applied to every detection window in a constant soft cascade manner. In order
to make our results easily reproducible, we use the pre-trained model.
Implementation details
The motivation for the approach to detection originated from the implementations in [3]. Since the feature extractor down-sampled the image by a
factor of 32, an up sampling operation through tiling was introduced such
that the effective stride of the end to end classifier is 4. This means that the
classifier was capable of producing predictions of resolution 4 × 4 on the
input image. The pre-trained ResNet model was trained on the ImageNet
data set. Hence, the images to be used for training or testing from the KITTI
data set, had to be normalized using the same normalization parameters of
the pre-trained network. For ResNet-34, the mean to be subtracted from the
input RGB channels is {0.485, 0.456, 0.406} and the standard deviation to
be adjusted for {0.229, 0.224, 0.225}.
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Training
The approach to training consisted of constructing masks corresponding
to the resolution of dense predictions that the network was designed to
make, and train in an end-to-end manner. Crops of size 224 × 224 were extracted from the large KITTI images and masks of size 56 × 56 were created
corresponding to effective stride of the network. The masks for training
were constructed by considering the object bounding box labels, and shrinking them to 20% of their original height and width. Some examples of the
crops and corresponding masks are presented in Figure 1.

Fig. 1. Typical driving scene

When there was an object occluded by another object, then the mask label was constructed to contain the object class of the object closer to the ego
vehicle. The crops were constructed such that 70% of them belonged to
centered objects and 30% were random patches extracted from the image,
which could in turn contain objects or be pure background. The classes of
the object-centered crops were drawn such that the ratios of «Car», «Pedestrian» and «Cyclist» were roughly equal. Furthermore, the object-centered
crops were created to have slight offsets from the center of the crop by adding or subtracting a random number of pixels drawn uniformly in the range
-20 to 20 pixels, to the coordinates of the crop to be extracted. This is a data
augmentation technique adopted to improve the robustness of the network.
The KITTI data provides the occlusion status of objects, and the objectcentered crops were always ensured to be non-occluded. Another aspect of
the KITTI data is that it contains a «Grey-zone» class which consists of far166

away objects, and such regions in the test set are ignored while evaluating.
Hence, by assigning those regions in the training set with a «Grey-zone»
class, hard negative training on those ambiguous regions was avoided.
Result
Figure 2 presents a sample of images from the test set with the classification score of the «Car» class projected on top and the resulting bounding
boxes after suppression and merging using non-maximum suppression. The
figure shows the network is successfully able to detect objects of varying
scale, lighting conditions and orientation. The network also manages to
detect partially occluded objects, resulting in overlapping bounding boxes.

Fig. 2. Illustrate of how bounding box coordinates in the bounding box mask

Conclusion
The algorithm applied to these four tests does not show a great result. It
has two main limitations. The one of important limitation is the windy and
snow shower weather in testing day. Image qualities are not satisfied as the
previous test. The detector is only able to detect objects which close to the
testing vehicle. Increasing threshold distance and sensitivity is unable to
increase detection abilities. In addition, some frame was missing detection
due to low image qualities. Therefore, mass manual work needed by ground
truth labeler app.
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In this work, we implement of semantic segmentation for images to enhance object detections and autonomous ground vehicle for driving in road, also an object
understanding and classification. We performed on video of regional roads to verify
the feasibility of semantic segmentation. The results of our semantic segmentation
determined the road areas in each frame were truly segmented, and that road lane
and objects can be categorized.
Keywords: autonomous driving, SegNet, deep learning, object detection, object
classification, semantic segmentation.

Introduction
In auto-driving setting, the primary inputs from sensors and cameras
such as depth information, proximity measurements, and distance measurement information. The model can use these inputs in to produce optimal
driving instructions [1]. The number of training examples required to train
the model for arbitrary scenarios is huge. So, it’s extremely difficult to interpret or taking a particular action or to make model lead decisions for vehicle behavior. However, in an autonomous driving scenario with image
that has high dimensional input, these methods should demonstrate to what
extent each pixel contributes to the driving decision. Because of our realworld geometry, this results in smaller or larger continuous patches of single class identities that represent the shape of individual objects, e.g , cars,
sidewalks, buildings and pedestrians (Figure 1). It is clear that the product
of the semantic segmentation network represents important initial decisions
of the analogous system [2]. Decisions are made about the presence or absence of humans or vehicles at this stage to reflect the output as one of the
sectors. In order to define a conventional pipeline of engineered features,
also categorized not to be handcrafted, by using human knowledge to define
the abstraction layer of the overall problem. Elementary feature analysis is
fully trained and improved in holistic methods. In this work we propose
constructs capable of inferring semantic hashing in real time while achieving better accuracy than other competitors.
Semantic Segmentation
Semantic segmentation gives detailed information of road scenes which
can be important for mapping and localization tasks. Pixels classifying in
the image to classes can offer gathering points from the scene which are
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static that can be used in localization. The classes like «Road», «Side-walk»
and «Parking» give information that can be directly used for path planning.
The deep learning approaches presented a good study that achieve competitive and promising results on segmentation task [3]. Also achieve grate results on the Cityscapes evaluation benchmark compared to the others. Semantic segmentation presented in this work essentially pixel level classification belonging to different pre-defined classes. This task involves associating pixels of the image to belong to individual objects. A difficulty with
this task is that the image might contain any number of objects, and thus
having a pre-defined number of object instances is not sufficient. Recent
work combining CNNs and recurrent neural networks [4], segmenting one
object at a time, shows promising results and could be useful for future
work in relation to the content of this work. the goal of our task is to assign
a class to each pixel of the input image as shown in Figure 2, each mask
covers all the objects that has the same class with distinction between different instances.

Fig. 1. Example of ground truth on images

Fig. 2. Result of performing Semantic Segmentation over an image with ten classes

Experimental details
In the task parsing and perception scene semantic segmentation was
used. We used a modified SegNet with a pre trained auto driving model
proposed by Badrinarayanan et al [5]. SegNet is a deep learning encoder
network that has thirteen layers of convolutional network with VGG16 and
it had eleven classes, such as cars, road, bikes, etc. The information gives a
segment understanding for a scene to recognize the objects. In a dynamic
road traffic scene, the pixel for the building class may be more reliable than
a pixel from a Cars or road signs or pedestrians in motion estimation and it
should be sampled with high probability process.
In order to obtain in real time instance semantic segmentation, we have
to execution speed versus segmentation accuracy as most effective segmentation networks, our model is structured as pair of encoder decoder. An encoder CNN detects high level classes such as cars or pedestrians in the input
image. A decoder takes this information and emboss it with information
from the layers in the lower structure of our encoder, providing a prediction
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to each pixel in the original input. Figure 3 shows network architecture that
used. Pooling layers in the encoder was used to guarantee the degree of
translational invariance when detecting the object or a part of object by turn
reduce the spatial.

Fig. 3. Proposed architecture network for semantic
segmentation

Fig. 4. Statistics of counts the number of
pixels by class label

Results
We evaluated the network on the test set using the official evaluation
server using Intersection over Union (IoU) where IoU = area of overlab /
area of union. We achieve 66.1 average of IoU and higher IoU of class is
97.1 and minimum 11.5. Hence the network architecture has good performance like other models like SegNet in [6]. Visual examination of the
classes predictions of the showed satisfying results on typical street scene
images object in the image segmented looks very sharply (Figure 1). We
believe that this is due to the enhanced ability to combine pixel level information in earlier layers in the encoder to upper layers in the decoder by using improvement modules in the architecture.
Conclusions
The presented work designed to explore the road semantic segmentation
with SegNet network initialized using VGG-16 weights on the domain. The
tests have been carried out on Camvid road datasets. Utilizing this methodology, demonstrated that SegNet based semantic segmentation which is
tuned to identify general images can be useful to effectively segment road
area on image domain. The evidence from this study suggests that a
changed system can improve the accuracy at distinguishing many road
scene situations.
The most obvious advantage is efficiency, since road centered crops allow for more training examples of classes and better control of the ratio of
positive to negative ratio whilst training mostly involving memory, time and
accuracy.
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Hence, the detailed analysis of deep learning methods presented in the
work offers the potential understanding and ongoing research to improve
current methods.
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The need in effective computer vision capable of recognizing objects in any environment and condition is rapidly increasing. Thermal imaging cameras with active elimination can provide much better object recognition results in in the dark or
general poor visibility conditions, such as fog, snow, rain or dust. Applying regular
neural network image recognition algorithms on IR camera systems can yield very
promising results.
Keywords: IR, camera, computer vision, neural network.

Object recognition in a video stream is a very popular field of research.
It provides a lot of opportunities for task automation and helps artificial
intelligence enormously by identifying and categorizing certain points of
interest on an image or in video. However, all cameras that operate in visible light spectrum suffer from being ineffective in low-visibility environments. No matter the quality of such a camera, its performance will suffer in
a fog or during nighttime if no elimination is present. This can prevent object recognition algorithms from working properly. One of the solutions for
this problem is using infrared cameras with active lighting systems to decrease the effects of the environment on the quality of the image. By utilizing a delay in pulses of the infrared illumination device, the camera is capable of ignoring much of the debris in the air (such as snow or fog particles)
and produce a much clearer image. It is also as capable in complete darkness as in a well lit room, due to it having an active infrared light source.
The technology that allows us to achieve this works as follows: The
field of vision is illuminated by IR light pulses the length of which is a fraction of the time it takes for light to travel to the object in focus and back.
When the time delay between the moment the pulse is emitted and the moment the shutter is opened is equal to twice the time required for the light to
travel the distance to the object and back, the observer will see only the object itself and a piece of space immediately around it. The depth of the “focus” area is determined by both the duration that the digital shutter on the
camera stays active and the duration of the IR light pulse [1].
Main technical characteristics of the system are as follows [2]:
− range of clear vision of the system is up to 200 m;
− angle of the system's field of view is 6–12;
− power of illumination in a pulse is 320 W;
− wavelength of illumination is 842 nm;
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− frequency of illumination pulses is 50–4950 Hz;
− duration of the illumination pulse is 30–120 ns;
− depth of the active vision zone is 9–36 m.

Fig. 1. Calibration stand 15 meters away from camera in 0 visibility fog condition

This allows for a clear enough video feed to be analyzed by a neural
network algorithm to determine if any objects of interest are in the frame.
Such technology is very useful in any scenario that involves road traffic, or
road sign recognition, since almost all traffic signs, including vehicle number plates are designed to be very reflective, including IR wavelengths. That
means that the effectiveness of this system is much higher as these objects
will show up as very well defined and high contrast.
To analyze the video feed, any of the object recognition algorithms that
is commonly used with regular cameras will work. However, the most effective way would be to use the black and white method where the image is
decolorized and the system analyses the contours of areas of contrast. Due
to the nature of IR cameras, especially with active illumination, the resulting video feed is very high contrast specifically in the area of interest (Figure 1). This makes defining edges of objects in the video more reliable.
As a result, by using such a system, it is possible to drastically improve
object recognition accuracy in low-visibility and dark environments. This
applies even more to road-network signs and marks, as they are specifically
designed to be reflective to active illumination.
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IMPLEMENTATION OF AN OPEN SOURCE COMMUNICATION
PROTOCOL (MAVLINK) BETWEEN A FLIGHT CONTROLLER
AND AN ON-BOARD COMPUTER
Mainak Mondal
National Research Tomsk State University
mainakme2140@gmail.com
MAVLink is a very lightweight messaging protocol for communicating with
drones (and between onboard drone components). This article demonstrates various
ways of using mavlink to communicate with a UAV. A raspberry pi is chosen as the
companion onboard computer to demonstrate the benefits.
Keywords: MAVLink, drone communication, on-board computer, open source

MAVLink (Micro Air Vehicle Link) is an open-source communication
protocol for communicating with UAVs in supported flight controllers.
MAVLink follows a hybrid publish-subscribe and point-to-point design
pattern: Data streams are sent/published as topics while configuration subprotocols such as the mission protocol or parameter protocol are point-topoint with retransmission [1]. This is very flexible and thus can be easily
integrated with various external systems such as Simulink or ROS (Robot
Operating System).
MAVLink being open source, many autopilots, ground stations, integration APIs, projects and other software packages use it.
Supported AutoPilot firmware:– PX4;
– ArduPilot;
– AutoQuad 6 AutoPilot;
– iNAV;
– SmartAP AutoPilot.
Implementation
MAVLink is supported by most autopilot firmware, but for simplicity,
this article focuses on the implementation with ArduPilot. ArduPilot is the
leading open-source autopilot system supporting multi-copters, traditional
helicopters, fixed-wing aircraft, rovers, submarines and antenna trackers [2].
There are multiple ways of using the MAVLink protocol in a flight controller. It depends on how the operator/system designer prefers to connect
the companion computer. The most common way is to place the companion
computer onboard the vehicle and connect it. If required, the companion
computer can also be used with a telemetry module to connect to the vehicle, however, this method is flaky and slow as it is limited to the bandwidth of the telemetry module.
Setup Requirements:
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1. Supported Flight Controller – It is a small circuit board of varying
complexity with the function to regulate the speed of each motor in a
drone to facilitate manual or autonomous flight. There are many
flight controllers which support the mavlink protocol but the pixhawk is the FC of choice as it is the most readily available opensource FC in the market.
2. Companion Computer – A small computer that can easily be
mounted in a drone. When choosing the computer, it is necessary to
keep in mind the frame of the drone used, the motors and its thrust
generating capacity. It is suggested that the drone should hover at 40
per cent throttle with all the components installed. A Raspberry Pi
very generously suits the requirements as it is very small and fits
well on the 500mm quadcopter frame.
3. Telemetry Module(optional) – A pair of serial radios can be used to
communicate with the ground station to get real-time telemetry data
from the UAV. (when the companion computer is not onboard)
Cables Required:
– Telemetry to Serial cable with/without a UART Board;
– USB to USB Micro B cable;
– Power Cable for the Companion Computer.
Setup
There are various libraries available in different languages for using
MAVLink with ArduPilot. These libraries act as a wrapper to the actual
mavlink simplifying its messaging system and adding more features to it
when required. The most used library is called dronekit.
Using the USB port of the FC – The Raspberry Pi can connect to the FC
using a USB to USB MicroB cable using a serial connection between the
two (Figure 1). MAVLink broadcasts messages on the serial connection.
The raspberry pi can read the data from the connection after waiting for the
heartbeat from the FC and synchronizing its frequency.
Note. In a Raspberry Pi the USB is usually named as /dev/ttyACM0 and
thus this should be used as the connection string.

Fig. 1. USB Connection
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Using the Telemetry/UART port of the FC – The companion computer
can also be connected to the FC using the dedicated telemetry port (some
boards come with multiple telemetry ports) as seen in Figure 2.

Fig. 2. Telemetry/UART Port

The UART or the telemetry port of the FC are also used for serial connection and thus mavlink connection can be established by connecting it
directly to the GPIO pins reserved for serial communication.
Note. The GPIO ports of the raspberry pi reserved for serial communication can be known as /dev/serialX or /dev/sX (X is the number of the dedicated serial port).
Using the Telemetry/UART port of the FC to the USB of the Companion Computer – The Telemetry/UART port of the FC can also be connected to a UART to USB converter and be used with any USB port of the
Companion Computer to avail MAVLink communication (Figure 3). This is
usually done to keep the GPIO Ports free or when GPIO ports are not available.

Fig. 3. USB to UART
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High-Level Message Flow
Figure 4 shows the message flow between the UAV FC and the Raspberry Pi (Companion Computer). The article [3] has shown an excellent use
of the computing power of the flight controller and concluded that a lot
more could be achieved if an onboard computer could handle the timetaking computations required. MAVLink can be used for exactly this purpose – The Raspberry Pi synchronizes with the FC and read all the data
from the FC, process it and accordingly command the FC for various tasks.

Fig. 4. Message flow

Another example can be seen in the article [4] where an Nvidia Jetson
TX2 (Companion Computer) was used with the DJI N3 Flight Controller, to
autonomously land on a given marker, using a monocular camera. Although
MAVLink wasn’t used here, this article very aptly shows the benefits of
using a companion computer with the existing flight controller.
Conclusion
Drones have come a long way since their inception, when autostabilization was a dream to today when it can use GNSS to autonomously
traverse to waypoints, use obstacle avoidance and return to home. Most
commercial drones are equipped with such features. MAVLink being open
source can be used in any drone, making it very versatile and communityfriendly.
This article outlines the usage of mavlink, an open-source communication protocol, to communicate between a Flight Controller of a drone and a
computer. This computer can be mounted to the drone, thus allowing us to
use its computing power, with the FC to solve navigational tasks. The only
limit is the choice of the computer to be used and the tasks it can be applied
for.
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DYNAMIC OBSTACLE AVOIDANCE FOR MOBILE ROBOTS
M.V. Shikhman
National Research Tomsk State University
Shikhmar@gmail.com
The article analyzes an algorithm for detecting dynamic obstacles, which is
based on a histogram of oriented gradients and a support vector machine. The algorithm can be applied in various autonomous mobile robots.
Keywords: autonomous mobile robots, obstacle avoidance, histogram of
oriented gradients, support vector machine.

Currently, robotic systems are rightly considered as the base for automation of industry, medicine, military industry, space exploration and other
spheres of human activity. Their joint work allows achieving various goals
and solving a wide range of technological problems.
A mobile robot is a type of robotic system based on an autonomous control system, which is provided by various sensors and computer algorithms.
For successful navigation, the robot must have a map; determine the
route; control the parameters of the movement to change its position; track
its location; receive information about the environment and process it [1].
The environment can include static and dynamic obstacles. Obstacle detection of the second type is more difficult and was chosen for this research.
Robots function in the same environment as humans. Therefore, algorithms
have been developed for detecting dynamic obstacles, which are people.
Technical vision is a technology for using images of the real world,
processing them and using data to solve applied problems without human
intervention.
The implementation of vision systems depends on their field of application, hardware platform and performance requirements. Typical functions
can be distinguished as follows:
1. Acquisition of images. Digital images can be obtained from sensors:
cameras, distance sensors, radars, ultrasonic cameras, etc.
2. Preliminary processing. Examples of such processing are scaling, increasing contrast, noise removal, etc.
3. Detection / segmentation. Determination of the most important
points and fragments of the image for further processing.
4. High-level processing. This stage allows you to determine that a given image meets certain conditions, to assess the characteristic parameters and to classify the object in the image.
The main task that arises in the process of object detection is the comparison of the image received from the camera with the reference sample
stored in the database. Its main solution is to establish a correspondence
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between the interest points of the images. Descriptors are responsible for the
process of describing interest points [2].
The histogram of oriented gradients (HOG) is a feature descriptor. The
process of implementing the method includes four stages: gradient computation, orientation binning, generating descriptor blocks and block normalization, and classification of descriptors (object recognition) [3].
Support vector machine (SVM) can be used to classify descriptors. It is
a set of algorithms for solving classification problems that are based on supervised learning. Its main meaning is that some function f (X) is formed,
which allows you to transform a set of examples X into a set of solutions Y
[4].
On the basis of the described HOG and SVM algorithms, a subsystem
for detecting people in digital images in the MatLAB software environment
has been created (Figure 1).

Fig. 1. Human detection in MatLAB

In the modern world, robots exist with humans in the same environment.
Human is the main dynamic obstacle that must be identified to avoid colli-
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sions and solve a number of other problems. The algorithm is invariant to
the background and the speed of human movement.
This algorithm, which includes a set of HOG descriptors and the support
vector method, allows not only recognizing objects on a static image but
also extracting them from the video data stream. The algorithm is optimal
for recognizing people by means of an autonomous mobile object; it can
also be used for recognizing other moving and static objects.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
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UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE
PRINCIPLES OF THE "LEAN MANUFACTURING" CONCEPT
I.A. Larioshina
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
In 2013, at the World Economic Forum in Davos, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev expressed his opinion on the feasibility of applying the concept of lean
manufacturing in public administration. Lean management in educational organizations is aimed at increasing the satisfaction of students and employees of the University, efficiency and minimizing the existing various losses, as well as overcoming
the barriers of structural divisions in optimizing processes.
Keywords: lean, Kaizen, rational suggestions.

Внедрение концепции «Бережливое производство» в систему
управления вуза характеризуется своей универсальностью, понятностью и эффективностью. Основная цель внедрения данной концепции
в высшие учебные заведения состоит в совершенствовании выполняемых процессов и операций, повышение эффективности системы
управления и минимизации различного рода конфликтов между клиентами образовательного процесса, а именно, студентами, преподавателями и администрации вуза.
Также применение инструментов концепции «Бережливое производство» в деятельности университета позволяет успешно решать
стратегические и тактические задачи развития вуза.
Внедрение инструментов данной концепции способствует тому,
что руководством вуза достигается цель по минимизации или полной
ликвидации потерь, среди которых могут быть:
1. Запасы: устаревшие базы данных и информация, избыточные
архивы, незавершенные дела.
2. Дефекты: ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, устаревшие инструкции, неидеальная система контроля
формирования компетенций у обучающихся, наличие высокой
степени заимствования в научных публикациях.
3. Перепроизводство: лишняя переписка, выполнение работы, не
создающей ценности, подготовка ненужных отчетов и копий
документов, обучение по невостребованным направлениям под184

готовки бакалавриата и магистратуры работодателем, формальное проведение научных исследований, административная поддержка не профильных направлений исследований.
4. Излишняя сложность процессов, лишние шаги процессов: нечеткие должностные инструкции, дублирование выполняемых
функций.
5. Ожидание: длительные сроки согласования и принятия решений, ожидание в очередях, ожидание информации и другие административные барьеры, длительный процесс оформление сопроводительных документов по научным публикациям.
6. Лишнее передвижение: непрофильная работа.
7. Лишнее перемещение: излишний документооборот, архивирование документов; неэффективность внутренних систем коммуникации (накопление непрочитанных сообщений и т.п.), выполнение одинаковых задач различными отделами.
8. Потери творческого потенциала: излишняя загруженность профессорско-преподавательского состава факультетов, отсутствие
системы обратной связи, неравномерная нагрузка на сотрудников кафедры.
Результативное внедрение инструментов концепции «Бережливое
производство», а также минимизация потерь в университетах возможно только при наличии следующих факторов:
1. Поддержка и приверженность со стороны ректора и проректоров вуза.
2. Эффективные горизонтальные и вертикальные коммуникации
на всех уровнях управления вузом.
3. Наличие культуры бережливого управления.
4. Вовлеченность сотрудников и обучающихся вуза в процесс внедрения мероприятий в рамках бережливого управления вузом.
5. Наличие ресурсов и навыков, обеспечивающие внедрение.
6. Наличие курсов повышение квалификации по тематике бережливого управления.
Для успешного формирования культуры бережливого управления,
как одного из ключевого фактора реализации инструментов «Бережливое производство» необходимо внедрение системы подачи кайдзенпредложений.
Обучающиеся, административные сотрудники, преподаватели, аспиранты, абитуриенты должны иметь возможность высказывать свои
идеи/предложения, направленные на совершенствования деятельности
вуза. Сбор кайдзен-предложений позволяет повысить вовлеченность
обучающихся и сотрудников в бережливое управление вузом, а также
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повышении удовлетворенности клиентов образовательной организации.
В рамках проекта ГПО2006 на кафедре управления инновациям на
сайте кафедры (https://ui.tusur.ru/) была разработана система по сбору
кайдзен-предложений (рис. 1).

Рис. 1. «Дерево идей» как способ сбора кайдзен-предложений

Главная идея данного инструмента состоит в том, чтобы ориентировать деятельность кафедры в первую очередь на потребности обучающихся и сотрудников кафедры, повышения уровня удовлетворенности.
Сбор кайдзен-предложений в «Дерево целей» проходит 5 этапов
согласования, описание которых представлено ниже.
1-й этап – подача идеи (рис. 1).
На данном этапе любой заинтересованный человек может подать
свою идею по усовершенствованию функционирования кафедры. Подача заявки может быть как анонимно, так и персонализирована. Все
поданные идеи видны только администратору сайта, который анализирует идеи и осуществляет их оценку. Те идеи, которые были отобраны
администратором появляются на сайте в виде списка и видны при нажатии на изображении «яблоко». Не отобранные идеи возвращаются
авторам на доработку.
2-й этап – согласование идей с деканом факультета (рис. 2).
На данном этапе, все отобранные идеи обсуждаются на научнометодической комиссии и после одобрения идей комиссии они передаются декану Факультета инновационных технологий.
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Рис. 2. «Дерево идей» 2 этап

3-й этап – доработка идей (рис. 3).
Данный этап не является обязательным этапом для всех идей.

Рис. 3. «Дерево идей» 3 этап

В случае если при рассмотрении идеи на предыдущем этапе у членов комиссии и/или декана возникли вопросы к идее, то идея отправляется на доработку автору. Если же к поступившей идеи дополнительных вопросов не возникло, то идея перемещается на 4 этап.
4-й этап – утверждение идеи (рис. 4).
На данном этапе представлены только те идеи, которые прошли согласование и не требуют доработки со стороны автора идеи.
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Рис. 4. «Дерево идей» 4 этап.

Согласно рисунку 4, на данном этапе находится только одна идея,
поэтому на веточке представлено 1 яблоко.
5-й этап – реализация идей (рис. 5).
На данном этапе отображаются идеи, которые были приняты к реализации на кафедре управления инновациями факультета инновационных технологий.

Рис. 5. «Дерево идей» 5 этап.

С целью отслеживания динамики подачи идей и их реализации на
сайте кафедры представлены статистические данные по функционированию системы сбора кайдзен-предложений «Дерево идей» (рис. 6).
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Рис. 6. «Дерево идей» статистические данные.

Таким образом, описанная выше система позволяет руководству
факультета осуществлять деятельность по непрерывному улучшению
процессов кафедры, по оптимизации управления и повышения удовлетворенности обучающихся и сотрудников.
Переход на принципы бережливого управления вузом предполагает
вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника.
Однако для повышения степени вовлеченности необходимо доводить до сотрудников и обучающихся вуза задачи, методы и средства
бережливого управления; программу внедрения и применения выбранных инструментов концепции «Бережливое производство».
Реализация бережливого управления способствует достижению таких изменений в деятельности вуза, как формирование культуры бережливого производства, снижение времени поиска информации, повышение оперативности выполнения поручений и принятия управленческих решений
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IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF PRODUCTION
AND TECHNICAL PROCESSES BASED ON THEIR DIGITAL TWINS
AS A MODERN RESEARCH AND PRODUCTION EDUCATIONAL
DIRECTION OF PERSONNEL TRAINING
V.I. Syryamkin
National Research Tomsk State University
The main modern requirements for the training of quality management personnel in production and technological processes have been formulated.
Keywords: digitalization, economy, technological process.

Повышение конкурентной способности государства невозможно
без цифровизации всей экономики, включая науку, производство,
сельское хозяйство, бизнес, медицина, услуги и образование (детское,
начально среднее профессиональное, высшее), включая кадры высшей
квалификации (кандидаты и докторанты наук), а также направления,
связанные с обороной и безопасностью государства. Только цифровизация экономики современного государства обеспечит достижению
высоких результатов в 4-ой промышленной революции в мире и войти
конкурентным в 6-ой технологический уклад [1–12].
Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ), учитывая современную тенденцию развития мировой экономики утвердил концепцию менеджмента качества в вузе –
это «Опережающая подготовка специалистов», т.е. подготовка специалистов для современной и будущей экономики станы.
На основании изложенного сформулируем основные современные
требования подготовки кадров управления качеством в производственно-технологических процессах:
1. Выбрать, обосновать, согласовать с работодателями и экспертами и утвердить образовательную программу «Управление качеством» (27.03.02) для бакалавриата и магистратуры в соответствии с ФГОС ВО (Федеральным государственным образователь-

190

2.

3.

4.

5.

ным стандартом высшего образования); определить индикаторы, компетенции, образовательные результаты и др.
Учебные дисциплины программы должны обеспечиваться современной учебной литературой [1–12], лабораторной базой
прохождением производственной практики студентами на
предприятиях, выпускающих конкурентную продукцию и защищенную объектами интеллектуальной собственностью.
Кафедра, осуществляющая подготовку специалистов (бакалавров, магистров), должна иметь в структуре научноисследовательские подразделения (лаборатории), реализующие
гранты, научно исследовательские (опытно-конструкторские)
работы, в выполнении которых участвуют студенты, аспиранты,
докторанты; кафедра должна обеспечивать подготовку аспирантов и докторантов.
Кафедра, осуществляющую подготовку специалистов, должна
обеспечивать цифровизацию управления качеством в производственно-технологических системах на основе «цифровых двойников», например, контроля качества выпускаемой продукции,
управления запасами материалов (комплектующих), продажами
готовой продукции и управления всем производством. Этот
процесс должен быть автоматизированным или автоматическим, включающий обратную связь в управлении.
Доктрина кафедры должна выполнять принцип «Опережающая
подготовка специалистов», способных работать на современных
предприятиях и создавать будущие производства; эти специалисты должны обеспечивать требование «образование через всю
жизнь».
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Risk-based thinking is the planning and implementation of activities and methods used by an organization to manage and control risks that affect its ability to
achieve planned goals. How is risk-based thinking applied in Russian laboratories?
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Риск-ориентированное мышление – это планирование и внедрение
мероприятий и методов, используемых организацией для управления и
контроля рисками, влияющими на ее способность достигать запланированных целей [1].
Требования к процессу управления рисками прослеживались в версии стандарта 9001, представляя собой требования к предупреждающим действиям. В версии стандарта ISO 9001-2015 появляется термин
«риск-ориентированное мышление» [2], а затем и возникает во многих
испытательных лабораториях в связи с требованиями Национальной
системы аккредитации (Росаккредитация) о переходе на соответствие
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO / IEC 170252019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее – Стандарт), который вступил в действие
на территории Российской Федерации 01.09.2019 г [3].
Переход на новые требования вызвал диссонанс в виду того, что
управление рисками ранее не производилось, а также в связи с реактивностью перехода на новые требования.
Причинами возникновения такого диссонанса, на мой взгляд, явилось:
– отсутствие нормативной базы по обеспечения перехода;
– отсутствие обучающих ресурсов для аккредитованных лиц с
обязательными практическими занятиями;
– менталитет жителей РФ, а соответственно и иное мышление при
внедрении и соблюдении требований Стандарта.
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Целью работы было определение текущей ситуации с внедрением
риск-ориентированного мышления в лабораториях путем опроса представителей лабораторий Санкт-Петербурга, Москвы и Московской
области в объеме 500 человек.
Автором были проведены исследования путем двух опросов респондентов, при котором задавались вопросы о внедрении рискориентированного мышления, а также о возможных проблемах, возникающих при освоении и внедрении процесса управления рисками в
лаборатории.
Результаты первого опроса показали, что 50% (250 чел.) из опрошенных внедрили процесс формально, 31% (155 чел.) – внедрили процесс реально и работают по нему (рис. 1).

Рис. 1. Результаты первого опроса респондентов в лабораториях

По результатам второго опроса было выяснено, что 54% (255 чел.)
столкнулись на практике с проблемой различия трактовок при описании процесса управления рисками и трактовкой требований при проверке аккредитующим органом; 24% (134 чел.) столкнулись с проблемой разъяснения вопросов со стороны регулятора в части использования методов по оценке рисков (рис. 2).
По результатам части моего исследования можно сделать вывод,
что гипотеза о причинах возникновения сложностей с реализацией
риск-ориентированного подхода в лабораториях РФ верна.
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Рис. 2. Результаты второго опроса респондентов в лабораториях

В виду того, что большинство представителей из опрошенных лабораторий ощутило проблемы с выбором методов управления рисками,
то возможно осветить применение наиболее популярных.
Одним из таких методов, является FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis). Данный инструмент прост в изучении и внедрении, может
подойти и для лабораторий.
Процесс FMEA включает в себя следующие этапы:
1) определение области применения и целей исследования;
2) изучение процесса, для которого применяется метод;
3) деление процесса на компоненты и этапы;
4) определение для каждого компонента/этапа:
− возможных отказов и их причин;
− последствий отказов;
− уровень безопасности или разрушительности последствий
отказов;
5) количественная оценка узких мест процесса;
6) разработка рекомендаций по улучшению процесса.
Факторы риска: S – значимость потенциального отказа; O – вероятность возникновения дефекта; D – вероятность обнаружения дефекта
будут определяться по квалиметрическим шкалам, которые могут быть
установлены лабораторией самостоятельно.
Произведение этих трех факторов представляет собой приоритетное число риска (ПЧР), т.е. количественную оценку отказа с точки
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зрения его значимости по последствиям, вероятности возникновения и
вероятности обнаружения: ПЧР = S × O × D.
Для определения причины отказов рекомендуется использовать
причинно-следственный анализ. Применение этого методы позволит
рассмотреть большую часть вероятных предположений и гипотез и
графически их отобразить [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на попытки
перейти на новые требования ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 и соблюдать
их, российские лаборатории столкнулись с трудностями внедрения
риск-ориентированного мышления, но в тоже время результаты опроса
могут подтвердить, что большая часть разобралась в данном вопросе и
уже работает по новым требованиям в полном объеме.
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Аккредитация в Национальной системе аккредитации (Росаккредитация) появилась в Российской Федерации с принятием Федерального
Закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе по аккредитации» в 2013 г.
По мере того, как происходило внедрение положений этого закона,
Министерством экономического развития РФ были выпущены критерии аккредитации для лиц, желающих соответствовать требованиям
необходимым для прохождения аккредитации (Приказ МЭР № 326
«Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации,
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»).
В настоящий момент аккредитованными лицами в Национальной
системе аккредитации (Росаккредитация) (далее – испытательные лаборатории (центры), ИЛ) осуществлен переход на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO / IEC 17025-2019
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», который вступил в действие на территории Российской Федерации 01.09.2019 г. [1].
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В новой редакции были представлены значительные нововведения,
ориентированные в основном на внедрение мышления по оценке рисков, а также улучшение электронного документооборота [2].
Но на момент вступления отсутствовала гармонизация требований
ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 (далее – Стандарт) и Приказа МЭР № 326
[3], а именно:
− отсутствовала ссылка на соблюдение лабораториями требований ГОСТ ISO / IEC 17025-2019;
− требования к системе менеджмента были различны и противоречили друг другу;
− правила управления рисками противоречили друг другу.
Именно эти разногласия привели к приостановкам деятельности
аккредитации у множества аккредитованных лиц в переходных период.
В рамках «регуляторной гильотины» были подготовлены новые
критерии аккредитации – Приказ МЭР № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»,
которые вступили в силу 01.01.2021 г. [4], которые затронули следующие аспекты:
1) испытательная лаборатория (центр) должна соответствовать
требованиям ГОСТ ISO / IEC 17025-2019;
2) произошло разделение лабораторий на те, которые осуществляют свою деятельность в рамках подтверждения соответствия и
те, которые должны иметь аккредитацию в Национальной системе аккредитации согласно требованиям законодательства РФ;
3) в соответствии с разделением по пункту 2, изменились и требования к опыту сотрудников (рис. 1);
4) добавились требования о необходимости трудоустройства по
основному месту работы для руководителей и заместителей ИЛ;
5) добавились требования о необходимости соблюдать ряд нормативных документов, в том числе к оформлению результатов лабораторной деятельности;
6) добавились ограничения по срокам на право владения и пользования помещениями, оборудованием (не менее одного года).
Но, несмотря на практически полную гармонизацию, остались еще
требования по систематизации и хранению документов, а именно в
части использования электронно-цифровой подписи при наличии у
лаборатории документов в электронной форме.
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Рис. 1. Требования к опыту персонала [5]

Данный пункт во время прохождения проверок вызывает ряд разногласий и перегибов со стороны экспертных групп, так как в ГОСТ
ISO / IEC 17025-2019 данное требование не отражено, а в ГОСТ Р ИСО
9000-2015 [6] нет определения о том, что при использовании документов в электронной форме необходимо применять усиленную квалицированную подпись, что порождает новое несогласованное требование.
Также проблематично на сегодняшний день и понятие неопределенности, так как в РФ вся система обеспечения единства измерений
основывается на понятии «погрешность», что тоже может вызвать ряд
вопросов при проверках аккредитующим органом.
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на попытки
перейти на новые требования ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 и соблюдать
их, российские лаборатории столкнулись с новыми вопросами, ответы
на которые могут появиться лишь с получением опыта прохождения
инспекционных аудитов или с помощью ответа регулятора.
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DEVOLOPMENT OF A MOTIVATION SYSTEM FOR STUDENT
OF "DISTANCE LEARNING"
I.V. Gordeeva
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article considers the system of motivation for students of "Distance learning". Three main types of student motivation were identified and described.
Keywords: motivation, students, learning, distance learning, academic performance.

Дистанционное обучение – это современная форма организации
учебного процесса, она базируется на использовании не только традиционных, но и новых телекоммуникационных информационных технологий, которые обеспечивают эффективное интерактивное взаимодействие удаленных участников (обучаемого и обучающего) процесса.
В ходе дистанционного образования обучающимся необходимо
научиться не только приобретать знания самостоятельно, но и применять полученные знания, искать и находить удобные для них средства
обучения и источники информации, а также уметь работать с этой информацией. Следовательно, для того, чтобы дистанционное обучение
было эффективным, необходимо чтобы у обучающихся была высокая
осознанная мотивация [1].
При поступлении в вуз студенты, имеют высокую мотивацию к
обучению, но в процессе обучения данная мотивация пропадает.
Причинами могут быть:
– потеря интереса, к выбранной специальности;
– непонимание с преподавателями;
– отсутствие понимания своей сферы деятельности;
– другие приоритеты.
Снижение уровня мотивации студентов приводит к увеличению
процента отчисления. Для того чтобы уменьшить процент отчисления
студентов, необходимо внедрять различные методы мотиваций студентов.
В ходе изучения литературы были рассмотрены три основных вида
мотивации:
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– профессиональная мотивация:
– мотивация успеха и боязни неудач;
– мотивация профессиональной деятельности [2].
Ниже представлено описание каждого вида мотивации.
1. Профессиональная мотивация. Результаты успеваемости студентов зависят не только от их способностей, но и от уровня учебной
мотивации. Есть студенты, у которых недостаток способностей восполняется развитием мотивационной сферы, что позволяет добиться
хороших результатов. При дистанционном обучении развитие мотивации у студентов является более сложным вопросом.
Чтобы оценить профессиональную мотивацию можно провести исследование по методике В.А. Ядова [3]. Для проведения оценки, студентам необходимо проанализировать знания по выбранной специальности, после чего указать какие факторы их привлекают, а какие не
привлекают. На основании полученных данных, можно понять, как
студенты представляют свою специальность. Обычно студенты 1го
курса завышают свои представления о выбранной специальности, это
сказывается на их успеваемости на старших курсах.
2. Мотивация успеха и боязни неудач. Важным фактором мотивации может служить желание достичь успеха, а также страх перед
неудачей.
Мотивация успеха для любого студента носит положительный характер, это связано с тем, что в этом случае действия личности направлены на достижение конструктивных и положительных результатов. А мотивация боязни неудач относится к негативной сфере. Обучающийся боится наказания, и чаще всего думает, как избежать данного провала, нежели как добиться успеха.
При дистанционном обучении данные мотивации у студентов воспринимаются по-другому. Им не так страшны боязни неудач.
Для исследования данных мотиваций можно использовать Тестопросник МУН А. Реана [4]. Данный метод позволит понять, какой
процент обучающихся мотивирует успех и боязнь неудач.
3. Мотивация профессиональной деятельности. Мотивации
профессиональной и учебной деятельности, для многих студентов,
тесно связаны между собой.
Для того, чтобы проанализировать мотивацию, важно знать ее
«происхождение» – внутренняя или внешняя мотивация.
Внутренняя мотивация – это когда для обучающегося деятельность
значима сама по себе (например, удовлетворяется познавательная потребность в процессе учения).
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Внешняя мотивация – это когда основной интерес к деятельности
дают соображения социального престижа, зарплаты и т.д. Внешние
мотивы могут быть как положительными, так и отрицательными.
Оценить мотивацию профессиональной деятельности можно по методике К. Замфир [5]. Для этого необходимо высчитать показатели
внутренней мотивации (ВнуМ), внешней положительной мотивации
(ВнеПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВнеОМ).
Полученные результаты позволят определить мотивационный комплекс личности. Внутренняя мотивация направлена на удовлетворение
от самого процесса, а также результатов работы, возможностью наиболее полной самореализации в этой деятельности. Внешняя положительная мотивация направлена на возможность заработка, карьерный
рост, похвалу и одобрение. Внешняя отрицательная мотивация направлена на стремление избежать критики со стороны друзей, коллег,
руководителей и преподавателей.
К наилучшим, оптимальным мотивационным комплексам относят
соотношения: ВнуМ > ВнеПМ > ВнеОМ и ВнуМ = ВнеПМ > ВнеОМ.
Чем оптимальнее мотивационный комплекс личности, тем более ее
активность мотивирована самим содержанием деятельности и наоборот.
В заключение хочется отметить, что на протяжении всего обучения
необходимо мотивировать студентов, что позволит уменьшить процент отчисляемости, а также повысит заинтересованность в обучении.
Научный руководитель работы: И.А. Лариошина, к.т.н. доцент
ТУСУР.
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DEVELOPMENT OF A MAP OF KEY PERFORMANCE INDICATORS
IN JSC «SPC "POLUS"»
E.A. Belokrinitskaya
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article is devoted to the development of a KPI map. The components of the
map of key performance indicators are described. The stages of the formation of the
final assessment of the implementation of the KPI map have been determined. After
that, a draft map of key performance indicators was proposed.
Keywords: key performance indicators, KPI map, KPI type, KPI weight, KPI
performance rate, final KPI performance rate.

Карта ключевых показателей эффективности (КПЭ) – это документ,
в котором отражены установленные руководителю КПЭ веса, плановые значения КПЭ, фактические значения КПЭ и итоговая оценка выполнения КПЭ. Процесс управления КПЭ в АО «НПЦ "Полюс"»
включает в себя разработку карт КПЭ, мониторинг и оценку выполнения карты КПЭ по итогам года.
При разработке КПЭ для каждого показателя устанавливаются целевое значение, верхний и нижний уровень выполнения КПЭ, после
чего вносятся в карту КПЭ владельца карты. Их формирование необходимо производить на основании ретроспективного анализа. При
этом нижний уровень КПЭ устанавливается не ниже 0,7 от целевого
значения, а верхний уровень выполнения КПЭ – не ниже 1,25 от целевого значения [1].
В случае невозможности либо нецелесообразности установления по
ключевому показателю эффективности верхнего и (или) нижнего
уровня КПЭ, такие значения в карте не указываются, что отражается в
соответствующем паспорте КПЭ.
При формировании паспорта КПЭ, для каждого показателя определяется вид КПЭ:
− переменный;
− дискретный;
− понижающий;
− исключающий.
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Для переменного КПЭ степень выполнения может принимать любые значения в диапазоне от нижнего до верхнего уровня. Дискретные
КПЭ принимают два (цель достигнута, цель не достигнута) либо четыре значения (не выполнено, соответствует нижнему уровню, соответствует целевому уровню, соответствует верхнему уровню). Понижающий КПЭ снижает итоговую оценку карте КПЭ на установленный по
нему вес, в карте КПЭ устанавливается только целевое значение и
плановый вес с отрицательным значением и при суммировании значений не учитывается.
Исключающий КПЭ обнуляет итоговую оценку по карте КПЭ, где
он установлен. Применяется в исключительных случаях для КПЭ, отражающих результаты деятельности при выполнении государственного оборонного заказа, аварийности, охраны труда и техники безопасности. Для исключающего КПЭ устанавливается только целевое значение и вес в карте КПЭ не устанавливается.
Для расчета карты КПЭ необходимо определить вес КПЭ для каждого показателя, кроме исключающих КПЭ. Сумма всех весов в карте
КПЭ должна составлять 100%, при этом понижающие веса не учитываются. Вес командных и персональных КПЭ назначается в зависимости от организации (табл. 1) [1].
Таблица1
Вес командных и персональных КПЭ
Организации
Головные организации
Дочерние организации

Командные КПЭ,%
60
50

Персональные КПЭ,%
40
50

Для расчета фактического значения КПЭ необходимо использовать:
− аудированную отчетность;
− отчеты об исполнении бизнес-планов;
− программы деятельности;
− официальную статистику.
Итоговая оценка выполнения КПЭ производится по следующим
этапам:
− расчет коэффициента выполнения каждого КПЭ;
− расчет коэффициента выполнения КПЭ с учетом его веса;
− расчет итогового коэффициента выполнения карты КПЭ.
В таблице 2 представлен расчет коэффициента выполнения КПЭ в
зависимости от вида КПЭ по способу расчета фактического исполнения [1].
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Таблица2
Расчет коэффициента выполнения КПЭ
Вид КПЭ
по способу
расчета
фактического исполнения

Дискретные КПЭ
Переменные КПЭ

Исключающие
КПЭ
Понижающие
КПЭ

Фактическое выполнение (невыполнение) нижнего, целевого, верхнего
значения КПЭ
не досдостигнуто нижнее знадостигнуто целевое
достигтигнуто
чение, но не достигнуто
значение, но не доснуто
нижнее
целевое
тигнуто верхнее
значение
значение
значение
на уровне верхнего и
выше
0

0,7

1

1,25

0

где КвКПЭ–коэффициент
выполнения КПЭ;
Зц–целевое значение
КПЭ;
Зф–фактическое значение КПЭ;
Зн–нижнее значение
КПЭ (по карте КПЭ).

где КвКПЭ–
коэффициент выполнения КПЭ;
Зц – целевое значение КПЭ;
Зф –фактическое
значение КПЭ;
Зв – верхнее значение КПЭ (по карте
КПЭ).

1,25

0

1

Вес понижающего КПЭ/100%

0

Коэффициент выполнения КПЭ с учетом веса КПЭ рассчитывается
как произведение коэффициента выполнения КПЭ на его вес.
Расчет итогового коэффициента КПЭ по всей карте КПЭ выполняется по формуле [1]:

где ∑Кв – сумма всех (переменных, понижающих и т.д.) коэффициентов выполнения КПЭ, установленных в карте КПЭ с учетом веса каждого из показателей;
Ки – коэффициент выполнения исключающего КПЭ.
Основываясь на вышеперечисленных сведениях, была разработана
карта ключевых показатели эффективности в MS Excel (рис. 1)
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Рис. 1. Карта ключевых показателей эффективности

Разработка и составление карты КПЭ, а также расчет нижних,
верхних и целевых значений в дальнейшем позволит рассчитать фактическое значение и определить его итоговую оценку выполнения
Литература
1.

Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в
Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях № ПК-69-пр от 01.09.2020 г. М. :
Роскосмос, 2020. 23 с.
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Е.П. Никитина
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
Nikitina_katya98@mail.ru

MAPPING AS A LEAN PRODUCTION TOOL FOR PROCESS FLOW
MAP CREATING
E.P. Nikitina
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article is devoted to lean manufacturing, namely the Mapping tool. Lean
manufacturing allows you to reduce actions that do not add value to the product
during its entire life cycle. The stages of creating process flow maps are described.
A map of the current state of the process and a map of the ideal state of the process
of Company X are presented.
Keywords: lean production, mapping, map of the current process flow, map of
the target process flow, map of the ideal process flow.

Всем известно, что требования потребителя непрерывно растут, а
значит, и процесс улучшений тоже непрерывен, так как он направлен
на трансформацию требований потребителя в конкретную продукцию
[1].
Задача любого производителя – минимизировать себестоимость и
заработать прибыль. Снизить себестоимость продукции без потери
качества можно, только устраняя потери и сокращая время изготовления продукции. Подавляющее большинство процессов содержит в себе
до 70–80 % потерь – усилий, не приносящих добавленной стоимости
[2].
Выявить потери в производстве можно только одним способом –
пройдя шаг за шагом по производственной площадке весь путь изготовления продукта от заказа клиента до отгрузки готовой продукции.
Изучив его вместе с командой сотрудников из разных подразделений
компании, которые так или иначе влияют на весь этот путь – с технологами, производственниками, закупщиками, сбытовиками, экономистами и т. д. [3].
Картирование – визуализированное описание в определенной форме потока создания ценности бизнес-процесса. Картирование производится в условиях «как есть», «как должно быть» и «как будет» [4].
Оптимизация потока с применением картирования состоит из 5
этапов.
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Этап 1. «Изучить текущее состояние».
1) Собрать информацию об операциях потока и построить укрупненную карту потока, обозначить пересечений потока с другими
потоками, включая поток редких деталей и запасных частей.
2) Собрать информацию о рабочих местах в потоке для изучения и
описания всех рабочих мест в потоке, определить взаимосвязи
операций в потоке, определить сигналы для запуска производства на каждом рабочем месте.
3) Разработать диаграммы «Спагетти» для фиксации реальных путей перемещения продукции внутри потока создания ценности с
целью их последующего анализа.
4) Нанести всю собранную информацию на карту, включая информационный поток и ВПП, с указанием поставщиков сырья и
комплектующих, частоту поставок, методов транспортировки,
способа складирования материалов, оборудования и рабочие
мест в потоке. Информация наносится на карту с использование
условных обозначений.
Этап 2. «Изобразить идеальное состояние».
1) Изучить уровень технологического развития аналогичных производств. Идеальное состояние должно соответствовать наиболее высокому уровню технологического развития.
2) Составить карту идеального состояния потока, исходя из условия, что материальный и информационный потоки движутся без
задержек.
Этап 3. «Нанести проблемы на текущее состояние.
1) Сравнить карты текущего и идеального состояния потока.
2) Каждое различие данных карт описать в формате существующей проблемы. Сформулировать проблему как одну из 7 видов
потерь в производстве.
3) Нанести выявленные проблемы потока без учета ограничений в
ресурсах на карту потока текущего состояния.
Этап 4. «Изобразить целевое состояние».
1) Провести анализ выявленных проблем.
2) Определить проблемы, которые можно решить к определенному
сроку с учетом имеющихся ограничений в ресурсах.
3) Разработать целевое состояние потока, в котором выявленные
проблемы будут решены.
Этап 5. «Приступить к плановой реализации улучшений».
1) Составить план мероприятий с датой начала и окончания, с ответственными за их выполнение. Также в плане должно быть
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предусмотрено закрепление изменений в стандартах/ нормативах и информирование/обучение участников процесса.
2) Определить периодичность контроля выполнения плана мероприятий.
3) Согласовать и утвердить план мероприятий в установленном
порядке у руководителя предприятия. Если проект охватывает
несколько предприятий, должен быть разработан общий план
мероприятий, и согласован с ответственными лицами предприятий-соисполнителей и утвержден руководителем предприятиякоординатора проекта. При необходимости план мероприятий
может дополняться/ актуализироваться по мере оптимизации
потока.
Для компании «Х» были составлены карты текущего состояния
процесса и карты идеального состояния процесса для производства
изделий различного типа. На рисунке 1 представлена карта текущего
состояния процесса.

Рис. 1. Карта текущего состояния процесса

В ходе анализа карты можно составить полную картину производства на данном участке. Из рисунка видно, что сотрудники проходят
большие расстояния, что является потерей от перемещения. Также
видно, что присутствуют потери от ожидания, что в общей сложности
составляет 8138 с или 2 ч 16 мин. На рисунке 2 представлена карта
идеального состояния процесса, то есть производственного процесса
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без потерь от перемещений и ожиданий; когда используется основной
принцип организации производства – непрерывность

Рис. 2. Карта идеального состояния процесса

Компания должна стремиться к идеальному состоянию, чтобы
уменьшить себестоимость продукции и уменьшить время, затрачиваемое для изготовления продукции.
В ходе проделанной работы время производства изделий может сократиться с 11101 до 1863 с, что составляет уменьшение времени процесса на 83,22 %.
Итогом работы являются предложенные рекомендации по перепланировке участка от центрального комплектовочного склада до склада
готовой продукции.
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ANALYSIS OF THE STAGES OF PREPARING THE HACCP SYSTEM
FOR CERTIFICATION IN THE ORGANIZATION
A.E. Novikov, M.N. Yanushevskaya
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article discusses the food safety management system, as well as standards in
the field of certification of food safety management systems. The algorithm for the
development and implementation of the HACCP system and the food safety management system is described.
Keywords: food safety management system, certification, HACCP system

Проблема обеспечения безопасности пищевой продукции была и
будет для заинтересованных сторон актуальной и острой, потому что
речь идет о здоровье людей. Приступая к производству продуктов питания, организация берет на себя ответственность за безопасность
производимой продукции. Опасности в пищевой продукции могут
возникнуть на любой стадии пищевой цепочки. Во всем мире принята
на уровне государств и успешно внедряется на предприятиях, превентивная модель управления безопасностью пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП, суть которых заключается в выделении
критических точек, в которых все производственные и иные риски
могут быть предотвращены, устранены и снижены до минимального
уровня.
Сертификация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе системы ХААСП свидетельствует о том, что система
обеспечения безопасности производства пищевых продуктов, внедренная в компании, соответствует требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001
«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Общие требования» [1].
Для того чтобы внедрить систему ХАССП, необходимо, провести
обучение сотрудников, включая руководителей организации в сторонней специализированной организации с опытным преподавателем.
Как правило, разработка системы ХАССП предполагает последовательную реализацию 12 этапов по разработке и внедрению системы
ХАССП.
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Этап 1. Формирование группы ХАССП. Группа ХАССП может состоять из двух и более человек, обладающих знаниями о деятельности
организации, изготовляемой продукции и технологическом процессе.
Задача руководителя предприятия – дать соответствующие указания всем производственным подразделениям о содействии группе
ХАССП.
Члены группы ХАССП в совокупности должны обладать достаточными знаниями и опытом в основных и смежных областях знаний.
Этап 2. Описание сырья и готовой продукции. Группа ХАССП
должна описать сырье и производимые пищевые продукты. Описание
продукции должно поддерживаться в актуализированном состоянии.
Кроме того, необходимо провести оценку аллергенов в готовой
продукции. Нельзя забывать про аллергены, которые входят в состав
сырья в качестве компонента
Этап 3. Определение предположительного использования продукта. Следует точно определить предполагаемое использование продукта.
Этап 4. Составление блок-схемы технологического процесса.
Группа ХАССП должна составить блок-схему производства, которая
представляет собой пошаговое и последовательное описание всех технологических операций, необходимых для изготовления продукта.
Блок-схема поможет выявить источники потенциального заражения и
определить методы для устранения рисков.
К составлению блок-схем необходимо привлекать сотрудников, непосредственно работающих на участках процесса (поваров, кладовщиков и др.).
Этап 5. Верификация блок-схемы процесса в условиях производства. На этом этапе проводится аудит производственных операций на
месте для проверки точности блок-схемы. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в блок-схему вносятся изменения и документально оформляются.
Этап 6. Составление перечня потенциально опасных факторов.
Чтобы приступить к обнаружению опасностей, необходимо иметь
представление о них и о методах их устранения. При обнаружении
существенных рисков группа ХАССП разрабатывает соответствующие
воздействия. Принятые меры должны предупредить возникновение
опасности, ликвидировать ее или минимизировать до допустимого
уровня.
Этап 7. Определение критических контрольных точек (ККТ). Для
определения ККТ можно пользоваться деревом принятия решений,
представляющее собой ряд вопросов, ответы на которые касаются оп213

ределенных факторов риска. При выборе ККТ берутся во внимание все
учитываемые опасности на каждой технологической операции. Выбор
ККТ необходимо регистрировать.
Этап 8. Установление критических пределов для каждой ККТ.
Критическим пределом являются критерии, которые разделяют понятия «допустимое» и «недопустимое», то есть это максимальный или
минимальный параметр, в пределах которого могут контролироваться
биологические, химические или физические параметры в конкретной
ККТ.
При превышении критического предела контрольная критическая
точка считается вышедшей из-под контроля и возникают потенциальные риски.
Устанавливать значения критических пределов необходимо исходя
из нормативно-правовых актов, стандартов отрасли и научных данных.
Этап 9. Разработка системы мониторинга для каждой ККТ. Мониторинг бывает непрерывного действия и периодического действия.
Регулярность контроля (частота проведения мониторинга) зависит
от типа ККТ, особенностей процедуры мониторинга и технологического процесса. Результаты мониторинга фиксируются документально.
Этап 10. Разработка плана коррекции и корректирующих действий. После определения ККТ и критических пределов группа ХАССП
разрабатывает план корректирующих действий на случай возникновения отклонений параметров процесса от критических пределов.
При выявленном несоответствии сначала проводится коррекция –
устранение выявленной опасности. Далее в плане корректирующих
действий описываются действия, направленные на устранение причин
возникших рисков или иного несоответствия в критической контрольной точке.
Этап 11. Установление процедур верификации (проверки). Процедуры проверки проводятся для того, чтобы определить и подтвердить
действенность плана ХАССП и соответствие системы этому плану.
Такие процедуры отличны от методов мониторинга и включают в себя
дополнительные испытания, процедуры и методы тестирования.
Этап 12. Ведение учетной документации и ревизионные проверки.
Последний этап разработки плана ХАССП подразумевает создание
актуальной документации, подтверждающей выполнение всех предыдущих шагов.
Документация системы ХАССП включает:
– политику в области безопасности пищевой продукции;
– приказ и положение о группе ХАССП;
– орг. структуру предприятия;
214

– руководство по безопасности пищевой продукции (режимы помещений; схемы помещений с расстановкой оборудования и
движением потоков сырья, отходов, персонала; описание продукции; нормируемые показатели на сырье; нормируемые показатели на готовую продукцию; перечень опасностей; блоксхемы; сводная таблица анализа опасностей и классификации
мероприятий по управлению; операционные программы обязательных предварительных условий (ОППУ); планы ХАССП);
– регламенты осуществления процессов системы безопасности
пищевой продукции (закупки, внутренний аудит, управление
рисками, управление персоналом и др.)
– программу производственного контроля;
– программы обязательных предварительных условий (ППУ);
– санитарные инструкции;
– и др.
Таким образом, сертифицированная система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП служит доказательством того, что у изготовителя созданы все необходимые условия для организации стабильного выпуска качественной и безопасной
продукции.
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MODELING OF THE BUSINESS PROCESS "MOVING MATERIALS,
COMPONENTS, FINISHED PRODUCTS" IN ALMATY TURMYSTYQ
TEHNIKA ZAVODY" LLP
A.T. Ushtayev
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article discusses the methodology for modeling business processes in the
BPMN notation. The author applies a cross-functional model to describe interaction
processes when moving material resources. In the course of the analysis of the current state of affairs, document templates were developed to support results in key
positions.
Keywords: production processes, quality improvement, process modeling,
BPMN, cross-functional model.

Взаимодействие между функциональными отделениями на практике несет за собой наибольшие временные потери, из-за отсутствия четкой регламентированной процедуры, и ответственных лиц за определенный процесс. Моделирование бизнес процессов (БП) позволяет
избежать данных проблем при соблюдении методических инструкций.
Статья посвящена методологии моделирования процессу по перемещению материальных ресурсов.
На данный момент компания ТОО «ATTZ» развивается интенсивными темпами, на создание завода в рамках инвестиционного проекта
заложено более 6 млн евро. В ходе осуществления деятельности по
производству кухонных плит, сотрудники «ATTZ», непрерывно взаимодействует с компаниями «Бошер Холдинг» и «Qaz Goldman». С целью выполнения совместных работ в срок и без допущения непреднамеренных ошибок, было принято решение о регламентации кросс
функциональных процессов.
Обоснованиями для внедрения БП являются:
1. Отсутствие контроля качества тар с комплектующими при принятия фур материальным складом.
2. Допущение ошибок в количестве принятых/переданных продукций складом готовой продукции.
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3. Сложности в отслеживании материальных ценностей бухгалтерией и высшим руководством.
4. Интеграция системы 1С.
5. Отделение производственного отдела от «Бошер Холдинг».
Для описания процесса передачи была выбрана нотация BPMN 2.0,
так как в данной методологии возможно описание кроссфункциональных процессов, при этом система гибкая и позволяет отразить все взаимодействия сотрудников.
В ходе моделирования БП (рис. 1), связанных с перемещением материалов, комплектующих, продукции присутствуют такие виды как:
1. Основные: производство.
2. Вспомогательные: разгрузка, процессы складов (материального
и готовой продукции), бухгалтерский учет.
Полный перечень БП представлен в таблице 1.
В ходе моделирования процессы были раскрыты и дано базовое
описание.
1. Разгрузка:
1.1. Производится проверка целостности упаковки, тары, внешнего
вида на наличие значительных повреждений, влаги, загрязнений.
1.2. Производится первичная сверка количества тар с товарной накладной от поставщика.
1.3. Производится выгрузка тар на паллеты, рохли в портале.
1.4. Производится перемещение тар на участок приемки.
2. Материальный склад:
2.1. Производится вскрытие, первичный осмотр на качество упаковки, складирование в тару.
2.2. Сверяется количество деталей с товарной накладной, фиксируется наличие.
2.3. По итогам приемки составляется «Акт приемки CKD», передается ответственному лицу про приему CKD (далее ОПП
CKD) с бухгалтерии.
2.4. Детали сортируются по моделям, участкам сборки и формируются на паллеты.
2.5. Заведующий складом согласно плану производства инициирует поставку деталей в цех по сборке на соответствующие деталям участки.
3. Бухгалтерия:
3.1. После получения подтверждения приемки CKD, в виде «Акта
приемки CKD», OПП CKD вносит в базу 1С информацию о
приеме CKD.
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Рис. 1. Бизнес-процесс по перемещению материальных ценностей

4. Производство:
4.1. После получения деталей начальник производства инициирует
начало сборки модели соответствующей плану производства.
4.2. Начальник производства контролирует процесс сборки.
4.3. Инженер по качеству подтверждает качество партии, отсутствие функциональных дефектов.
4.4. При обнаружении функциональных, значимых дефектов партия подлежит перепроверке, устранению дефектов.
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4.5. При надлежащем качестве готовой продукции она отправляется на склад временного хранения, позже согласовывается с заведующим складом готовой продукции о перемещении на
склад готовой продукции.
5. Склад готовой продукции:
5.1. Заведующий складом готовой продукции, получает продукцию, оформляет акт приемки готовой продукции.
5.2. Готовая продукция отправляется на отгрузку, информация заносится в базу 1С.
Таблица1
Процессы СМК
№

Наименование процесса

Структурное
подразделение

1

Стратегическое управление

Высшее руководство

Генеральный
директор

Все процессы

Управленческие
решения

2

Оперативное
управление

Высшее руководство

Директор
производства

Вспомогательные,
основные процессы производства

Управленческие
решения по
улучшению
процесса

3

Управление
СМК

Высшее руководство

Генеральный
директор

Управленческие
решения

Достижение
целевых
показателей

Материальный
склад

Заведующий
материальным
складом

План поставки
CKD

Акт приема/передачи,
сопроводительные документы

Поставка на
производство
деталей в
надлежащем
качестве и
количестве

Склад готовой
продукции

Заведующий
складом
готовой
продукции

План продаж

Акт приема/передачи,
сопроводительные документы

Хранение и
отпуск товаров

1

Складская
логистика

Владелец
Входные данные
процесса
Управляющие процессы

Информация о
функционировании процессов
СМК
Основные процессы

Выходные
данные

Результат
Удовлетворение потребителей
Стабильное
производство
согласно плану
продаж и
требований
потребителей

2

Управление
процессами
производства

Цех сборки

Начальник
производства

План производства ресурсы

Готовое производство

Выполнение
плана производства

3

Продажи

Коммерческий
отдел

Коммерческий директор

Запрос клиента

Заявка на производство продукции

Выполнение
плана продаж

1

Управление
персоналом

Отдел кадров

Старший HRменеджер

Приказ о назначении
(увольнении)

Заполнение
вакансий

2

Закупочная
логистика

Административное хозяйство

Заведующий
хозяйственным отделом

Заявки, план
производства

3

Транспортная
логистика

Департамент
транспортных
систем

Менеджерлогист

Планы поставок,
отгрузок

4

Сервисное
обслуживание

Сервисный отдел

Начальник
сервисного
отдела

Заявки от потребителей

Обеспечивающие процессы
Вакансии в
штатном расписании, заявления об
увольнении.
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Закупленные
материалы,
закупленные
услуги подрядчиков

Акт о проделанной работе

Удовлетворение потребностей структурных подразделений
Своевременная
поставка и
отгрузка
Устранение
неисправностей продукции

В течение трех месяцев при приемке поставок были выявлены неоднократные нарушения, чаще всего уже после перемещения на производство, что впоследствии приводило к отклонениям от плана производства, временным и финансовым издержкам. При этом информация о нарушениях терялась из-за большого временного интервала от
разгрузки до обнаружения.
С целью контроля качества методики складирования и условий
транспортировки от поставщиков был создан и внедрен «Акт приемки
CKD». Данный акт заполняется заведующим материальным складом
после разгрузки фур с комплектующими. В акте регистрируются нарушения, повреждения упаковки, несоответствия с товарной накладной, пересортица, недостача.
Приведенная выше методика показывает, что технология описания
бизнес-процесса делает все операции компании прозрачными и понятными, позволяет анализировать операции и находить в них проблемы,
приводящие к сбоям. Главное, что бизнес-процессы позволяют понимать взаимодействие между разрозненными подразделениями: что,
кому и для чего они передают или принимают на каждом этапе. Как
следствие, процессный подход значительно упрощает адаптацию новых сотрудников и снижает зависимость работы компании от человеческого фактора. Важно, что процессная система упрощает управление
операционными расходами. Наличие проработанной системы бизнеспроцессов значительно упрощает приведение деятельности компании
к соответствию требованиям стандарта качества ISO 9001:2015.
Практическая значимость описанных выше методик обусловлена
необходимостью регламентированных процедур для предупреждения
ошибок и сокращению временных издержек при кроссфункциональном взаимодействии.
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JCI INTERNATIONAL STANDARDS
A.V. Veduta
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Currently, the basis for accreditation of medical organizations around the world
is the standards of the International Joint Commission (JCI), which includes a wide
range of requirements for the quality of medical activities and patient safety in a
medical organization.
Keywords: JCI, accreditation, quality, standards.

Joint Commission International (JCI) – Международная объединенная
комиссия по аккредитации медицинских учреждений, некоммерческая
организация, располагается в США [1]. Цель организации стимулировать постоянное улучшение работы медицинских учреждений мира и
их соответствие высоким требованиям, согласованным на международном уровне.
Аккредитация по стандартам JCI позволяет медицинским учреждениям повысить культуру работы, обеспечить безопасные условия предоставления помощи пациентам и существенно увеличить качество
медицинского обслуживания. Аккредитация по стандартам JCI подтверждает соответствие организации стандартам медицинского обслуживания мирового уровня.
Миссия JCI направлена на непрерывное улучшение медицинской
помощи для населения в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами посредством оценки учреждений здравоохранения и
побуждения их к достижению совершенства в обеспечении безопасных и результативных медицинских услугах самого высокого качества
и ценности.
Стандарты JCI – это специализированные стандарты в области качества медицинской деятельности. Внедрение стандартов JСI предполагает достаточно высокий уровень развития и уровень культуры работы медицинской организации. Стандарты JСI являются наиболее
сложными по сравнению со стандартом ISO 9001:2015.
Для медицинских учреждений с невысоким уровнем развития стандарты JCI не будут результативными, а внедрение может оказаться
формальным процессом. Высокий уровень развития предусматривает
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эффективный менеджмент и высокую дисциплину всего персонала.
Кроме того, весь персонал организации должен знать, понимать и
применять в работе основные элементы менеджмента качества.
Эффективное применение стандартов JCI возможно в организациях, которые уже прошли этапы внедрения стандарта ISO 9001:2015,
это является основой для внедрения стандартов JCI.
Стандарты JCI имеют различные направления и виды деятельности
медицинских учреждений, таких как:
− стандарт аккредитации JCI для поликлиник;
− стандарт аккредитации JCI для стационаров;
− стандарт аккредитации JCI для оказания медицинской помощи
на дому;
− стандарт аккредитации JCI для центров оказания первичной медицинской помощи;
− стандарт аккредитации JCI для медицинских лабораторий;
− стандарт аккредитации JCI для услуг по транспортировке пациентов;
− стандарт аккредитации JCI для долгосрочной медицинской помощи.
Международная организация JCI аккредитовала более 1000 медицинских учреждений за пределами США.
На сегодняшний день получили аккредитацию JCI: (Азербайджан –
2, Болгария – 1, Чехия – 1, Грузия – 1, Греция – 2, Венгрия – 1, Казахстан – 6, Литва – 1, Северная Македония – 2, Молдова – 1, Румыния –
2, Россия – 4, Словения – 3, Украина – 2, Узбекистан – 1 и Таджикистан – 0). Кроме того, аккредитацию JCI получили более 80 больниц в
Западной Европе, 300 – на Ближнем Востоке, 70 – в Китае и 35 – в Индии [2].
В России четыре клиники успешно прошли аккредитацию JCI:
− Европейский медицинский центр – Госпиталь имени Щепкина,
г. Москва;
− Сеть медицинских центров «Fantasy Group», г. Москва;
− ОАО «Медицина», г. Москва;
− Больница скорой медицинской помощи, г. Набережные Челны.
На данный момент для повышения качества оказываемых услуг и
уровня безопасности пациентов в Российской федерации (РФ), правительство РФ включило в Стратегию развития экспорта медицинских
услуг до 2025 г. (въездной медицинский туризм) финансовую поддержку медицинских организаций для аккредитации по стандартам
JCI.
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Внедрение стандартов JCI позволит медицинской организации
улучшить качество работы с пациентами, а также маркетинговые показатели.
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МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
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METHODS FOR DETECTING AND EVALUATING POTENTIAL
RISKS INCONSISTENCIES OF PRODUCTION PROCESSES IN THE
PROJECT DOCUMENTATION FOR OIL AND GAS INDUSTRY
ENTERPRISES
A.V. Zakharov
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

The article deals with the method of improving the quality of production
processes in the oil and gas industry by analyzing potential inconsistencies in the
design of new production facilities. The author reveals the possibilities and algorithm for applying this method at the stage of forming project documentation for
enterprises of the oil and gas industry. Based on the conducted research, the author
identified the main advantages of using the method of analyzing potential inconsistencies in the project documentation.
Keywords: production processes, quality improvement, oil and gas industry,
analysis of potential nonconformities.
Одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед современной экономикой России, это, прежде всего, повышение качества производственных процессов на стадии формирования проектной документации. Задача применения методов по обнаружению и оценке потенциальных несоответствий для проектируемых объектов в нефтяной
отрасли является относительно новой, кроме того, многие предприятия
не имеют достаточно длительного опыта использования практических
решений при проектировании новых или реконструкции действующих
объектов для нефтегазовой отрасли. На основании приведенной информации, полученной методом наблюдения, в статье предложен современный подход в области разработки мер по недопущению реализации ошибок проектирования на стадии проектирования и строительства производственных объектов.
Статья посвящена методу повышения качества производственных
процессов – анализу потенциальных несоответствий (АПН).
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На федеральном уровне, были приняты нормативные документы,
нацеленные на решение главным образом указанных выше проблем.
Одним из фундаментальных нормативных документов в этой области,
является ГОСТ Р51901.12-2007 Менеджмент риска. Метод анализа
видов и последствий отказов. В крупных нефтегазовых организациях
действуют ряд регламентирующих отраслевых документов применительно к проектированию новой технологически сложной продукции и
инфраструктуре [1].
По результатам многолетней практики работы с заказчиками, чаще
всего на предприятиях реализована документированная процедура с
целью повышения качества разрабатываемой проектной и рабочей
документации включающая в себя ряд обязательных требований, но
без учета риск-факторов при реализации проектных решений.
Основным отличием применения АПН для нефтегазовой отрасли
является то, что приоритет отдается анализу, связанному со специальными характеристиками продукции и особо ответственными процессами. При этом под специальными характеристиками продукции понимаются такие характеристики, которые могут повлиять на безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригодность,
рабочие характеристики или последующую обработку. Особо ответственные процессы включают в себя специальные процессы (т.е. процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть
верифицированы последующим мониторингом и измерениями), а также те процессы, которые критическим образом влияют на качество
продукции.
Общий алгоритм применения метода АПН в компании нефтегазовой отрасли описан ниже. Рассматриваемый вид деятельности компании – строительство установок подготовки нефти (УПН) и парков хранения нефти (ПХН).
Формирование АПН-команды. На данном этапе формируется команда сотрудников предприятия, участвующих в проведении АПН,
выбирается ее руководитель.
Определение объектов, подлежащих АПН. На основе опыта строительства УПН и ПХН АПН-команда идентифицирует особо ответственные процессы и специальные характеристики объектов строительства (входные данные по анализируемым объектам строительства
включают в себя технические требования и задания на проектирование, основные технические решения план капитального строительства
и план проектно-изыскательских работ.
Идентифицированные характеристики вносятся в графу 1 протокола АПН, представленного в таблице 1.
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Определение видов потенциальных несоответствий. По идентифицированным характеристикам АПН-команда на основе имеющейся
информации, а также опыта членов команды определяет виды потенциальных несоответствий рассматриваемого объекта АПН, которые
вносятся в графу 2 протокола АПН (см. таблицу 1).
Определение возможных последствий каждого несоответствия и
их ранжирование по значимости. Для каждого вида идентифицированного потенциального несоответствия АПН команда определяет его
последствия. Последствия потенциального несоответствия описываются признаками, которые может заметить и ощутить потребитель.
Последствия потенциального несоответствия заносятся в графу 3 протокола АПН (см. таблицу 1). Для каждого возможного последствия
экспертным методом определяется рейтинг значимости (З). Он может
принимать значения от 1 - при отсутствии последствий, до 10 - при
наиболее значимых последствиях. Типовые критерии значимости несоответствий для определения рейтинга приведены в (см таблицу 2).
Рейтинг значимости несоответствий заносится в графу 4 протокола
АПН (см. таблицу 1).
Определение и ранжирование возможных причин несоответствий
по вероятности их возникновения. Для каждого несоответствия определяется потенциальная причина и заносится в графу 5 протокола
АПН (таблица 1). Причин несоответствия может быть несколько. При
определении потенциальных причин несоответствия: перечисляются
все возможные причины; перечисляются только конкретные ошибки
или неверные действия.
Для каждой выявленной возможной причины несоответствия определяется рейтинг вероятности ее возникновения (В). При этом рассматривается процесс и оценивается частота возникновения данной
причины по априорной информации.
Рекомендуемые критерии вероятности возникновения несоответствия для определения рейтинга представлены в таблице 2.
Определение и ранжирование возможности обнаружения несоответствий. АПН-команда рассматривает применительно к процессу
действующие меры по выявлению или предотвращению несоответствий и их причин.
Для каждого возможного несоответствия и его причин определяется возможность его обнаружения и действующие меры контроля причин несоответствий, которые заносятся в графу 7 протокола АПН.
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Невозможность ввода
объекта в
эксплуатацию

Отсутствие
разрешения
на
строительство

Замечания к
ПСД

Особо ответственные процессы

Оформление разрешения на
строительство

Оформление проектносметной
документации
(ПСД)
Срыв сроков проектирования

Последствие потенциального
несоответствия

Вид
потенциального
несоответствия

9

8

Значим
(З)

Несвоевременный учет
проектировщиком

Неполный
комплект
документации на
строительство

Потенциальная
причина
(ы) несоответствия

7

5

Возникн.
(В)

3

1

Мониторинг кураторов
объектов
строительства
документации

Отправка
информационных писем проектировщикам

Обнаруж. (О)

Действующие
меры
контроля

Протокол АПН

189

40

ПЧР

Отправлены
информационные
письма,
проведена экспертиза

Рекомендуемые
действия

7

З

4

В

2

О

56

ПЧР

Результаты

Таблица1

Таблица2
Рекомендуемые критерии значимости и вероятности несоответствий
Значимость
последствия

Критерии значимости последствия

отсутствует

Несоответствие не вызывает последствий
Небольшое нарушение процесса,
отдельные не основные функции и
характеристики продукции не соответствуют ожиданиям потребителя,
при этом может потребоваться: доработка части документации по процессу; переделка части документации по
процессу
Небольшое нарушение процесса,
документация по процессу в целом
работоспособна, но при этом может
потребоваться: переделка до 100%
документации, т.к. отдельные вспомогательные функции выполняются
недостаточно эффективно.
Специальные характеристики процесса отклоняются от нормы, но при
этом: небольшое нарушение процесса. Может потребоваться перепроверка документации по процессу с частичной отменой; значительное нарушение процесса. Может отменяться
до 100% документации по процессу
Специальные характеристики процесса не соответствуют установленным требованиям. При этом существует система предупреждения о возможности наступления несоответствия
То же, но при отсутствии системы
предупреждения о возможности наступления последствия

Незначительная
или очень слабая

Слабая или
умеренная

Важная или
очень важная

Опасная

Очень опасная

Рейтинг
значимости
(З)
1
2

Рейтинг
вероятности
(В)
Малый
1
Низкий
2

3
3
4

5
6

7

Умеренный
4
5
6

Высокий
7

8
8

9

Очень высокий
9
10

10

Рейтинг вероятности обнаружения несоответствия (О) может принимать значения от 1, до 10 – для практически не обнаруживаемых
несоответствий или их причин.
Рейтинг вероятности обнаружения заносится в графу 8 протокола
АПН.
Расчет приоритетных чисел риска каждого несоответствия и их
ранжирование по значению. После получения экспертных оценок (З),
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(В), (О) вычисляется приоритетное число риска ПЧРФАКТ по формуле
(1)
ПЧРФАКТ = З × В × О.
(1)
Для принятия решения по каждому потенциальному несоответствию и каждой причине ПЧРФАКТ сравнивают с заранее установленной допустимой границей – ПЧРДОП.
ПЧРФАКТ заносится в графу 9 протокола АПН.
Разработка предложений и мероприятий по снижению ПЧР на основе доработки проектируемой продукции/процесса. Для несоответствий, у которых значение ПЧРФАКТ > ПЧРДОП, АПН-команда разрабатывает и вносит в графу 10 протокола АПН организационно технические мероприятия по снижению уровня рисков возникновения и повышения возможности обнаружения несоответствий.
При (З) ≥ 9 разрабатываются и проводятся мероприятия, которые
снижают значимость последствий до приемлемого значения. Если
снижение (З) невозможно, то (В) должно быть снижено настолько,
чтобы остался допустимый риск (ПЧРФАКТ < ПЧРДОП).
В случае влияния несоответствия на безопасность персонала и населения необходимо стремиться к цели (В) = 1. При высоких оценках
(В) вводятся мероприятия, позволяющие добиться (В) ≤ 3.
Протокол АПН с заполненными с 1 по 11 графами согласовывается
со всеми участниками АПН-команды. Затем на основе протокола АПН
руководителем АПН команды составляется план организационнотехнических мероприятий.
Выполнение мероприятий по результатам АПН. Руководитель
АПН-команды осуществляет контроль за выполнением мероприятий
по снижению уровня рисков возникновения и повышения возможности обнаружения несоответствий.
Повторный расчет ПЧР для доработанной проектируемой продукции/ процесса и принятие решений о дальнейших действиях [3].
Приведенная выше методика показывает, что регулярное проведение АПН в компаниях нефтегазовой отрасли позволяет предотвратить
несоответствия (или максимально снизить их негативные последствия), а следовательно – повысить качество продукции и сократить затраты на устранение несоответствий на последующих стадиях жизненного цикла продукции.
Научная новизна практики применения АПН анализа, описанного
выше в статье, заключается в обобщении и эффективном применении
передовых инструментов в области анализа видов и последствий потенциальных дефектов, отказов и несоответствий производственных
объектов на стадии проектирования.
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Практическая значимость описанных выше требований к процессу
«Проектирование» заключается в том, что отдельные ее положения
могут быть использованы специалистами предприятия при разработке
проектов любой сложности с учетом «индивидуального подхода» к
заказчику, прежде всего для реализации мероприятий по повышению
результативности и эффективности процессов проектирования, строительства и эксплуатации.
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This article presents practical results of research: how consulting affects the
educational environment. This article shows some tools and methods of quality control of consulting services.
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Рынок консалтинговых услуг является относительно молодым в
Российской Федерации. Первые компании появились в 1990 г. и имели
экономическую и юридическую направленность, так как открывалось
большое количество фирм, и были необходимы квалифицированные
консультации по разным вопросам. Поэтому консалтинг необходим в
рыночной экономике.
Специалисты консалтинговых фирм способствуют повышению
конкурентоспособности организаций на рынке, предлагая свои инновационные продукты.
На рынке российских консалтинговых фирм можно выделить современные тенденции:
− увеличение роста сектора информационных технологий;
− снижение темпов роста экономических и юридических направлений;
− увеличение доли сектора «рекрутинга», при этом, намечается
тенденция на уменьшение доли стратегического консалтинга;
− стабильный спрос на услуги в области управления персоналом.
По тенденциям можно судить о том, какие знания необходимы сейчас, чтобы быть востребованными специалистами. Речь идет о специалистах в сфере подбора персонала, информационных технологий. А
специалисты экономических и юридических направлений в данный
момент времени не так востребованы, как раньше [1].
Работодатели сейчас ценят не большой объем теоретических знаний будущего сотрудника, а способность постоянно учиться и умение
применять знания на практике.
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«Идеальный» кандидат для обучения должен обладать творческим
и интеллектуальным потенциалом, он должен стремиться к успеху,
самосовершенствованию, быть конкурентоспособным, уметь брать на
себя ответственность и принимать взвешенные решения [2].
Когда человек замотивирован на обучение сам или руководство
компании создает благоприятные условия для постоянного развития
персонала, есть шанс у компании выдержать постоянные кризисы и в
перспективе стабильно работать.
Человеческие ресурсы, в данный момент времени – главные капитал, так как при производстве какой-либо продукции или предоставление услуги планируют работу, осуществляют выпуск продукции, контролируют выполнение – люди, и, повышая компетентность сотрудников, можно достичь достойных результатов на рынке.
Консалтинговые услуги, их качество можно улучшать. Существуют
как средства, так и методы совершенствования качества услуг в сфере
образовательного консалтинга. К средствам можно отнести:
– разработку цифровых образовательных платформ и курсов;
– проектирование инновационных обучающих программ.
К методам улучшения качества услуг относят:
– бенчмаркинг;
– применение для анализа процессов статистических методов;
– сертификацию систем менеджмента компаний;
– внедрение процессного подхода;
– реинжиниринг процессов [3].
При улучшении качества консалтинговых услуг повышается прибыль организации. А компании должны непрерывно улучшать свои
услуги, основываясь на обратной связи от потребителя.
Если посмотреть на современный рынок консалтинговых услуг, то
можно сделать вывод, что принцип «ориентация на потребителя» выполняет почти каждая компания. Маркетологи отслеживают обратную
связь для того, чтобы улучшить качество услуг и привлечь новых клиентов. Как правило, отзывы клиентов публикуют на сайтах, чтобы все
могли с ними ознакомиться.
Как говорилось выше – рынок консалтинговых услуг сейчас развивается и это подтверждается современными тенденциями в этой сфере,
открытием новых фирм, увеличением объемов рекламы на специализированных ресурсах.
В заключение можно отметить, что консалтинг в сфере образования
в России относительно новое направление предпринимательской деятельности, которое требует научного исследования. Для развития системы консалтинга в РФ необходимо активизировать процессы серти232

фикации консалтинговых услуг, систем менеджмента качества компаний.
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Развитие компании, ее репутация и успех зависят не только от качества ее продуктов и услуг, но и от качества организации ее системы
менеджмента качества (СМК). Чтобы убедиться, что СМК работает
результативно, самым используемым и безопасным средством является аудит.
Аудит СМК – это систематический, независимый и документированный процесс сбора доказательств и их объективной оценки с целью
определения степени соответствия критериям аудита, согласованным в
стандарте ISO 19011 «Руководящие принципы аудита систем менеджмента» [1].
Следуя этому определению, можно сказать, что:
– во-первых, аудит – это систематический процесс, поэтому он
должен проводиться в организации с определенной запланированной периодичностью. Частота аудита зависит от того, относится ли аудит к внутреннему или внешнему;
– во-вторых, аудит должен быть независимым, что означает, что
профессионалы, выполняющие аудит, не должны нести ответственность за результаты работы, которую они проверяют. Этой
независимости можно добиться разными способами. Для внутреннего аудита независимость обеспечивается подбором аудиторов из разных отделов организации, которые не связаны друг
с другом. Для внешнего аудита независимость обеспечивается
«невмешательством» аудиторов в разработку и внедрение системы качества в проверяемой организации;
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– в-третьих, аудит – это полностью документированный процесс:
все этапы аудита, его процедуры, требования аудита и результаты аудита должны быть задокументированы. Доказательствами
аудита могут быть записи, документы или рабочие факты;
– в-четвертых, аудит должен проводиться по четко согласованным критериям. Под согласованными критериями аудита понимаются требования нормативных документов.
В основном, распространены три вида аудита.
Аудит первой стороны – это аудит собственной системы качества и ее документации, проводимый самой организацией или от ее имени. Задача: поддерживать, развивать и улучшать систему качества.
Аудит второй стороны – аудит поставщиков, проводимый организацией или от ее имени. Цель: определить пригодность поставщиков, оценить работу поставщиков.
Аудит третьей стороны – аудит, проводимый компетентным органом, который финансово независимым от организации, ее поставщиков и клиентов. Цель: определить, задокументирована и внедрена ли
система качества организации в соответствии с ISO 9001-2015.
Основная цель аудита – это определение реальных показателей
деятельности организации и ее результатов, правильности подготовки
основных документов СМК в подразделениях, результативности процессов и СМК в целом. По результатам аудиторы дают рекомендации
по оптимизации работы СМК компании, предложения по улучшению
системы менеджмента организации.
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Система 5S – управленческая методика, позволяющая эффективно
организовать рабочее пространство. 5S является одним из самых малозатратных и действенных инструментов бережливого производства
помогающая сотрудникам эффективно осуществлять свои функции и
способствует устранению потерь в офисных процессах. Система 5S
подразумевает, что сотрудники на рабочих местах соблюдают чистота
и порядок [1].
Система 5S регламентируется стандартом ГОСТ Р 56906-2016 «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)».
ГОСТ Р 56906-2016 описывает использование метода организации
рабочего пространства на основе рекомендуемых принципов бережливого производства в соответствии с п. 3.2.3 ГОСТ Р 56020-2014
«Бережливое производство. Основные положения и словарь» [1, 2].
5S в офисных процессах включают в себя 5 принцип. Каждый следующий принцип основан на соблюдении предыдущих.
1. Сортировка. В офисных процессах рабочей группе необходимо
отделить нужные вещи (документы) в рабочем окружении от ненужных. Нужные документы остаются на рабочем месте. Ненужные документы необходимо удалить с рабочего пространства. Если обнаружены документы, в которых нельзя определить статус, то их необходимо переместить в «зону карантина», и пометить стикерами красного цвета с информацией о дате перемещения. На основании изученной литературы невостребованные документы хранятся в течение 30
дней в зоне карантина в офисных процессах, после должны быть утилизированы [3, 4].
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2. Соблюдение порядка. В офисных процессах рабочей группе необходимо обозначение определенного места для каждого документа,
для того чтобы минимизировать затраты времени на непродуктивные
поиски.
Нужное в работе располагается по потоку документооборота и по
потребности в этих документах. При этом должна обеспечиваться быстрота, легкость и безопасность доступа к предметам, а также свобода
перемещения.
3. Содержание в чистоте. В офисных процессах рабочей группе необходимо каждый день поддерживать частоту, порядок расположения
документов в рабочем пространстве. Для этого реализуются следующие шаги: выявление источников загрязнения, определение и реализация мер по организации уборки, определение правил проведения уборки.
4. Стандартизация. В офисных процессах рабочей группе необходимо разработать инструкции и стандарты на поддержку чистоты и
порядка. Также рабочая группа по внедрение системы 5S в офисных
процессах проводят аудит рабочего места с помощью составленного
чек-листа о соблюдении внедрения 5S. Результаты аудитов размещают
на рабочем месте, чтобы сотрудники знали, какой балл они получили,
и стремились улучшить его. Данный принцип рассматривается как соблюдение первых трех принципов, для того чтобы рабочее место поддерживалось в хорошем состоянии.
5. Совершенствование. На данном этапе выполнение первых четырех принципов для сотрудников офисных процессов должны стать
привычкой в работе. Каждый сотрудник несет ответственность за поддержание чистоты и порядка на своем рабочем месте, а также закрепленных за ним сферах ответственности в соответствии с установленными правилами. В случае простого разового наведения порядка без
введения стандартов и ответственных, систем 5S не внедрится [3].
Для того чтобы внедрить все вышесказанные принципы системы 5S
необходимо провести подготовительные этапы.
Шаги подготовительного этапа:
1. Определить рабочую группу по внедрению системы 5S. В эту
группу должны входить работники определенного рабочего пространства и сотрудники другого рабочего пространства.
2. Рабочей группой провести самоанализ с помощью анкеты для
оценки необходимости внедрения системы 5S. С помощью данной анкеты определить, на каких рабочих местах в офисе будет
внедряться система 5S.
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3. Рабочей группой составить план мероприятий по внедрению 5S.
В плане прописывается наименование, время внедрения и ответственные за выполнение данных мероприятий.
4. Провести обучение сотрудников, где будет внедряться система
5S. На обучении сотрудники могут узнать, что такое 5S, к чему
приводит правильная внедренная система 5S и какие результаты
дает система 5S каждому сотруднику на рабочем пространстве
[4].
Таким образом, 5S – это удаление лишних предметов, их рациональное расположение, стандартизация, уборка и постоянное совершенствование рабочего пространства. Система 5S способствует повышению эргономики на рабочем месте, являясь базовым инструментом
методики бережливого производства.
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The article shows the possibility of using the tools of lean technologies in testing
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circles in laboratories is shown. For laboratory workers, options for practiceoriented training are offered – in-house and process factories.
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В настоящий момент деятельность испытательных лабораторий
регламентируется стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В данном стандарте приведены требования как к операционным
бизнес-процессам (проведение испытаний), так и к поддерживающим
(метрологическое обеспечение оборудования, обучение персонала) и
управляющим (анализ со стороны руководства, внутренние аудиты),
функционирование которых на должном уровне позволит лабораториям непрерывно улучшаться [1]. Но в стандарте не говорится о том,
какие инструменты и методы управления качеством при этом могут
быть использованы.
Для существенного повышения производительности труда без
больших материальных затрат, потерь на качество, целесообразно использовать инструменты бережливых технологий (концепцию управления организацией, основанной на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь).
Инструменты бережливого производства могут содействовать испытательным лабораториям в повышении их конкурентоспособности и
эффективности функционирования бизнес-процессов, поскольку
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включают в себя методы по всем направлениям деятельности, в том
числе и по управлению персоналом.
На сегодняшний день информации об использовании бережливых
технологий в испытательных лабораториях крайне мало, что может
быть связано с неким застоем системы менеджмента в лабораториях.
Действующие ранее нормативные документы, хотя и включали в себя
системные требования, но носили больше формальный характер. С
вступлением России в 2017 г. в сообщество по взаимному признанию
работ и результатов по аккредитации (ILAC) требования к созданию и
внедрению системы менеджмента растут в геометрической прогрессии.
Публикуемый в настоящее время материал, отраженный, например,
в работах Муромской А.А., Федорович Н.Н. и Насыровой М.А., в основном охватывает вопросы организации рабочего пространства химика-аналитика, но не рассматривает такие вопросы, как формирование lean-культуры и lean-мышления [2, 3]. Основополагающими условиями внедрения инструментов бережливого производства в лаборатории является обучение и подготовка сотрудников организации.
Поскольку бережливое производство предполагает вовлечение в
процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника, то самой важной
задачей является построение верного организационного поведения
персонала лаборатории, в котором руководство лаборатории и высшее
руководство организации должны принимать непосредственное участие.
Помимо этого, личная эффективность работника при выполнении им
трудовых функций напрямую зависит от его мотивации, поэтому использование различных методов мотивации должно являться одной из
главных составляющих эффективного управления персоналом в лаборатории. Одним из ярких примеров является внедрение в лабораторию
предложений по улучшениям и проведению кружков качества [4].
Сущность данных мероприятий заключается в вовлечении каждого из
работников в производственный процесс путем совместного обсуждения различных вопросов и выработки системы, при которой работник
предлагает рекомендации по оптимизации процессов.
Также лабораториям с целью совершенствования действующих мер
по управлению персоналом предлагается включить следующие мероприятия:
– организовать на постоянной основе информирование сотрудников о текущей деятельности в лаборатории и предстоящих изменениях, в том числе, по внедрению инструментов бережливого производства;
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– описать, регламентировать и внедрить в практику процесс
«Управления идеями». Основные цели процесса «Управление
идеями» должны быть направлены на использование творческого потенциала персонала лаборатории, поиск и разработку нестандартных путей решения проблем;
– с целью улучшения восприятия персоналом своей ценности
следует внедрить нематериальное и материальное стимулирование работников за конкретные результаты деятельности;
– обучить руководство лаборатории и высшее руководство организации методам сопротивления персонала при внедрении инструментов бережливого производства.
Применение инструментов бережливого производства при проведении обучения персонала лаборатории также является актуальным
направлением. В современных реалиях все возрастающего потока информации и нехватки времени классические методы обучения, такие
как лекции, семинары – все чаще признаются малоэффективными, сотрудник «съездил и забыл», знания не передаются.
По опыту медицинских организаций, активно применяющих инструменты бережливых технологий, рекомендуется внедрять в лабораториях такие виды обучения как внутрифирменное (каскадное обучение).
Данный подход позволяет достичь оперативности и качества в решении производственных задач, снижения затрат на выездные обучения
(в том числе командировочные расходы организации) и повышения
мотивации работников к профессиональной деятельности.
Относительно новым и довольно перспективным инструментом
обучения являются фабрики процессов. Фабрика процессов – это образец современных практико-ориентированных методов образования.
Представляя исходно из себя тренинговую площадку с максимальным
практическим контентом (70 и более %), фабрика процессов позволяет
погрузиться в изучаемый процесс, оценить его, найти проблемы и попробовать решить их, провести анализ улучшений, закрепить результат и предложить дальнейшие направления развития организации с
применением методов бережливых технологий.
Таким образом, в настоящем обзоре показана возможность применения инструментов бережливых технологий в испытательных лабораториях, приведены возможные способы поднятия и мотивации персонала и предложены варианты внутреннего обучения.
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В современных условиях в обществе создаются все новые и новые
ситуации для создания несоответствующего качества жизни, особенно
это касается подросткового возраста, который является наиболее критичным среди всех жизненных этапов человечества. Необходимо отметить, что подростковый возраст является сложным и трудным, прежде всего, для самого подростка.
Во всех видах взаимодействия с социумом, подросток находится в
определенной социальной среде со своим уровнем психологической
безопасности, следовательно, по-разному будет проходить формирование его психологического благополучия.
Актуальностью темы исследования служит тот факт, что ежегодно
увеличивается нестабильная обстановка в мире, которая влияет на
психологическое благополучие населения. Наиболее уязвимым звеном
в социуме являются подростки с девиантным поведением, которое
можно определить как систему поступков или отдельные поступки,
противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным
нормам [1].
Психолог Л.Б. Шнейдер предложила рассматривать девиантное поведение с учетом области, в рамках которой оно рассматривается:
– педагогический подход отклонение от принятых в данной социальной среде, ближайшем окружении, коллективе социальнонравственных норм и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек
принадлежит;
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– медицинский подход отклонение норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых
как в рамках психического здоровья, так и в различных формах
нервно-психических патологий, особенностей пограничного
уровня;
– психологический поход поведение, отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, представление либо
как антиобщественный образец решения конфликта, либо в
ущербе, нанесенным общественному благополучию, окружающим и себе [2].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что девиантное поведение это отклонение от социальной нормы, которое характеризуется
поведением, наносящим моральный и имущественный ущерб обществу, а также моральный и физический вред самому человеку. Сущность
девиантного поведения состоит в неправильном осознании своего назначения для социума, которое выражается в определенных дефектах
нравственного и правового сознания подростков.
Как известно, дети подросткового возраста как особая социальная
группа отличается активностью, мобильностью, динамичностью. Подростки обладают большим потенциалом, который необходим для развития общества. Однако в силу возраста, у них не сформировано стойкое мировоззрение, ценностные ориентации, взгляды, убеждения, и
она легко поддается влиянию со стороны, которое не всегда носит положительный характер, что делает их наиболее уязвимой группой для
возникновения девиантного поведения. От степени психологического
благополучия, характера ценностей, убеждений нынешних подростков
во многом зависит будущее государства и общества. Нестабильность в
области их психологического благополучия ведет к росту девиантного
поведения. Часто девиантное поведение начинает перерастать в криминальное, преступное поведение, что ведет к нарушению социализации и дезадаптации детей в обществе.
Девиантное поведение обусловлено не только нестабильностью
мирового современного сообщества, но и отсутствием психологического благополучия, наличием неуверенности в будущем и смутным
понимание ценности. Жизненные ориентации подростка обусловлены
взаимодействием с окружающим средой и самим собой.
Только своевременно организованная профилактическая работа
способна предотвратить девиантное поведение и способствовать успешному развитию человека.
Несмотря на изученность данной темы реалии сегодняшнего дня
говорят о том, что в профилактике данной проблемы нужно применять
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новые методы и находить новые способы предотвращения негативного
влияния девиантного поведения. Одним из таких способов является
изучение психологического благополучия детей. Низкие показатели
такого благополучия могут рассматриваться как возможность возникновения в будущем у подростков проявлений девиантного поведения.
Проблема психологического благополучия разрабатывается рядом
исследователей (В.А. Ананьев, Б.С. Братусь, И.Н. Гурвич, И.В. Дубровина, и др.). Проблемами полноценного функционирования психики в
России занимались Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, В.Н.
Мясищев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев.
Концепцию психологического благополучия создал зарубежный
исследователь Н. Брэдбёрн, который считал, что психологическое благополучие это субъективное ощущение общей удовлетворенности качеством жизни.
Данная научная категория может быть принимаема к изучению состояния детей подросткового возраста, так как психическое благополучие подростка является важным маркером его поведения. Более того, в подростковом возрасте происходит становление самосознания, на
этот процесс также оказывает существенное влияние ощущение подростком своего психологического благополучия или неблагополучия.
На эти особенности указывают и современные психологи. Например, Е.В. Змановская подчеркивает, что для повышения уровня психологического благополучия детей, имеющих склонность к девиантному поведению, необходима работа, учитывающая такие принципы
как комплексность, адресность, массовость, позитивность информации, минимизация негативных последствий, личная заинтересованность и ответственность участников, максимальная активность личности, устремленность в будущее [3].
Таким образом, выделенные Е.В. Змановской различные способы
повышения психологического благополучия детей, у которых выявлена склонность к девиантному поведению, включают в себя влияние не
только на личности детей, обращение к их созданию, но и влияние на
социальную среду, в которой находятся подростки.
Подобные же способы повышения психологического благополучия
подростков в своей модели превенции девиантного поведения несовершеннолетних описывает К.А. Гербут. Он уделяет внимание групповой и индивидуальной работе, формированию позитивного представления о себе, о своем здоровье и здоровом образе жизни укреплению волевых качеств, устойчивости к неудачам, трудностям и преградам [4].
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Различные способы повышения психологического благополучия
детей, у которых выявлена склонность к девиантному поведению, позволяют вовлечь учащихся в социально полезную деятельность, сформировать и развить ответственность, самостоятельность, активность и
коммуникативность (взаимодействие), использовать личный опыт
подростков, переориентировать на положительные примеры и ценности, развить гуманистические установки личности, скорректировать
систему нравственных ценностей и установок.
Учитывая вышеизложенное, необходимо изучать феномен психологического благополучия применительно к исследованиям подростков с выявленным девиантным поведением, чтобы помочь в личностном развитии тем подросткам, у которых сохранена потребность в
психологическом благополучии.
Высокий уровень социальных рисков требует для повышения качества жизни современного социума создание института из компетентных профессионалов и менеджеров, способных не только проводить
исследования, но и осуществлять решительные меры по предотвращению трагедий и катастроф, в частности связанных с девиантным поведением подростков [5].
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This article will focus on the integrated management system at the enterprise.
What is an integrated management system , what methods it is implemented in the
enterprise. They were analyzed on this topic and highlighted the main components
of the topic. The advantages and disadvantages of implementing an integrated management system in an enterprise are described
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Приблизительно с конца 90-х гг. огромную популярность стала
приобретать так называемая интегрированная система менеджмента
(ИСМ), полностью отвечающая требованиями сразу нескольких международных стандартов. Она используется уже на многих предприятиях, ее следует рассматривать как предпосылку для устойчивого развития той или иной организации.
ИСМ представляет собой совокупность сразу нескольких международных стандартов в рамках одной системы. Основными являются
получившие международное признание стандарты серии ISO 9000
(менеджмент качества), ISO 14001 (экологический менеджмент),
OHSAS 18000 (менеджмент безопасности и охраны труда).
Благодаря сочетанию данных стандартов, уже после внедрения
ИСМ, руководители предприятий могут грамотно выстроить работу
персонала в самом эффективном направлении, а в дальнейшем предприятию выйти на новый уровень по качеству и объему производимой
продукции или услуги. Целью создания ИСМ является оптимальное
управление рисками, позволяющее сократить требующиеся предприятию материальные и организационные ресурсы.
Построение ИСМ в соответствии с международными стандартами
на системы менеджмента позволяет выстроить в организации комплексную систему взаимодействующих процессов, что дает возможность оптимально быстро и качественно решать задачи, возникающие
в процессе управления, и существенно повышает эффективность работы.
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Построение интегрированной системы менеджмента «с нуля»
должно основываться на принципах, установленных в международных
стандартах менеджмента. При этом в качестве базовых должны приниматься принципы менеджмента качества, в первую очередь, такие
как процессный подход, системный подход, лидерство руководителя,
вовлечение работников и постоянное улучшение. Реализация именно
этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить интегрирование положений стандартов на отдельные системы в единый комплекс.
Принципы процессного и системного подхода могут быть реализованы путем построения целостной модели процессов ИСМ согласно
требованиям выбранной группы стандартов. Модель строится с использованием методологии IDEF0, которая позволяет с достаточной
степенью детализации описать требования ИСМ, и в то же время оставляет возможность для дальнейшей декомпозиции. Это обстоятельство обеспечивает возможность адаптации универсальной модели
ИСМ практически в любой организации.
Наиболее приемлемый способ создания оптимальной интегрированной системы менеджмента – применение сбалансированной системы показателей (ССП), ориентированной на учет следующих четырех
составляющих: финансы, удовлетворенность клиентов, результативность бизнес-процессов, обучение и развитие персонала.
Интеграцию планируемых финансовых показателей роста предприятия и системы менеджмента качества (СМК), ориентированной на
потребителя, через организацию соответствующих бизнес-процессов и
подготовку персонала можно представить в виде «цепочки прибыльности» предприятия.
Интегрированная система менеджмента качества обеспечивает согласованность действий внутри фирмы, которые связаны между собой.
Она также способствует снижению функциональной разобщенности,
которая возникает при разработке независимых систем менеджмента.
Даже при внедрении в организации всех действующих в настоящее
время международных стандартов менеджмента, интегрированная система менеджмента не будет тождественна системе общего менеджмента организации, т.к. область ее распространения пока еще не включает
финансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный
менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и др.
Создание интегрированной системы менеджмента обычно менее
трудоемко, чем создание нескольких параллельных систем. Объем документов и число внутренних и внешних связей в интегрированной
системе гораздо меньше, чем в нескольких параллельных системах.
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Также интегрированная система менеджмента позволяет унифицировать менеджмент компании, за счет использования единой методологии и формализованного описания процессов.
Организации могут разрабатывать и внедрять системы управления
как последовательно, так и параллельно, причем в обоих случаях системы можно и нужно интегрировать.
В случае разработки и внедрения каждой из систем отдельно разрабатывается и внедряется документация по каждой системе в соответствии с требованиями выбранного международного стандарта.
Недостатки такого подхода:
– наличие нескольких Политик организации;
– накопление повторяющихся по содержанию документов в организации;
– увеличение числа внутренних и внешних связей, вероятность
появления несогласованных связей;
– сложность восприятия документов системы персоналом;
– часто повторяющиеся внутренние и внешние аудиты;
– анализ функционирования систем со стороны руководства не
дают цельную картину управления организацией;
– трудоемкость создания нескольких систем и т.п.
У интегрированной системы менеджмента существует ряд преимуществ:
– интегрированная система обеспечивает достаточно большую согласованность всех действий внутри предприятия, тем самым
усиливая хороший эффект соединения отдельных частей в единую систему;
– в интегрированной системе достигается более высокая степень
вовлеченности персонала в улучшение деятельности персонала;
– затраты времени на документацию в интегрированной системе
намного меньше, чем суммарный объем в параллельных системах;
– способность интегрированной системы учитывать баланс интересов различных сторон организации выше, чем при наличии
параллельных систем;
– число внутренних и внешних связей в интегрированной системе
меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах;
– улучшает мобильность персонала;
– сокращает трудоемкость процессов и минимизирует ресурсы,
которые потребовались бы при внедрении системы по отдельности;
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– большая привлекательность для потребителей, заинтересованных сторон, инвесторов;
– совместное внедрение системы стандартов может значительно
удешевить и ускорить процесс внедрения систем.
Серьезное внимание надо уделить документированию ИСМ. Целью
документирования является создание нормативно-организационной
основы для построения, функционирования и постоянного улучшения
ИСМ. Качественное документирование ИСМ должно обеспечить решение таких задач, как установление требований к осуществлению
процессов, правильное понимание этих требований, воспроизводимость, прослеживаемость процессов и оценивание достигнутых результатов. Документирование ИСМ, подобно документированию любой из систем по требованиям международных стандартов менеджмента, предусматривает определение состава и структуры документов
ИСМ, установление правил их разработки и идентификации.
Известно, что наибольший массив документов систем менеджмента
составляют процедуры, инструкции и методики. При разработке именно этих документов целесообразно документировать лишь то, что минимизирует риск неправильных действий.
В ИСМ разрабатываются и применяются следующие виды документов:
– политики в области промышленной безопасности, качества,
экологии;
– цели и задачи обеспечения и управления промышленной безопасностью, качеством, экологией;
– руководство по интегрированной системе;
– карты процессов;
– документированные процедуры, описывающие установленный
способ выполнения определенной деятельности в интегрированной системе;
– нормативно-техническая
документация,
устанавливающая
внешние и внутренние требования;
– рабочие и контрольные инструкции – документы, устанавливающие правила выполнения конкретной деятельности;
– записи (зарегистрированные данные) – документ, содержащий
достигнутые результаты или свидетельства осуществляемой
деятельности в системе (отчеты акты протоколы ведомости и
др.).
Прежде чем предприятие начнет внедрять ИСМ, необходимо определить перечень законодательных и нормативных требований, провести актуализацию на основе указателей действующих стандартов, ука250

зателя действующей нормативной документации в области охраны
окружающей среды, информации о действующих строительных нормах и правилах, санитарных нормах и правилах, положениях и правилах по охране труда, сформировать базу применимых к предприятию
законодательных требований. На основе сформированного перечня
требований нужно оценить насколько эти требования выполняются на
предприятии.
В заключение стоить отметить, что внедрение ИСМ на предприятии это очень ответственный и трудоемкий шаг, но оно позволяет
предприятию работать на опережение, учитывая тенденции, происходящие на международных и внутренних рынках, а также помогает в
дальнейшем стать более устойчивым и процветающим.
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Описать содержание процесса крайне важно для более корректного
понимания того, какие именно операции осуществляются в ходе выполнения процесса.
В работе в результате определения ключевых параметров процесса,
идентификация была представлена в табличном виде (табл. 1). Такого
рода идентификация создает основу для построения в последующем
системы управления процессами [1].
Таблица1
Идентификация процесса
№
1
2

Наименование
Название
Краткое описание

3

Заказчики

4
5

Цели
Результаты
Показатели

Описание
Оказание услуги
Директор получает заказ на выполнение нового проекта, передает
под контроль менеджера. Проходит обучение интервьюеров. После
подготовленные интервьюеры опрашивают заданное число респондентов и фиксируют результаты.
Крупные исследовательские центры, по изучению мнения населения по всей стране.
Опрос заданного количества респондентов по предложенной теме.
Выполнение поставленных заказчиком условий.
Количество анкет, затрачиваемое время на интервью, качество.

Ресурсы

Программное обеспечение, компьютер, гарнитура, инструкции.

Исполнители
Владелец
процесса

Интервьюеры
Директор по развитию

6
7
8
9

Выявление проблемных мест в функционировании исследовательского центра осуществлялось на основе семи видов потерь посредством разработки чек-листа (табл. 2).
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1. Перепроизводство. В исследуемом центре перепроизводство
выражается в виде дублирования информации и отправке повторных писем. При помощи данного инструмента была выявлена основная проблема, это лишние анкеты.
2. Ожидание. Очень часто возникает из-за опаздывающих интервьюеров и проблем с техникой, основными программами.
3. Лишнии движения, не добавляющие ценности услуге в виде поиска необходимых документов, хождения к принтеру в другой
кабинет, сверке данных и поиска необходимого предмета происходят крайне редко и практически не влияют на общую работу офиса [2].
4. Ненужная транспортировка, включает в себя закачку файлов на
несколько носителей одновременно и излишнюю электронную
переписку. Посредством чек-листа было выявлено, что ненужная транспортировка в офисе в виде выполнения одной и той же
задачи несколькими отделами и сбора совещаний без острой необходимости отсутствует.
5. Излишние запасы. Результаты чек-листа показали, что только
большой объем документов в работе вызывает затруднение и
согласно оценочной шкале происходит периодически.
6. Избыточная обработка. На выходе любого процесса избыточная
обработка приводит к потреблению большего количества ресурсов, чем того требует предоставление услуги. В исследовательском центре избыточная обработка включает в себя многочисленные согласования, проверку документов, предварительную
сверку результатов. Согласно оценочной шкале происходит
редко, соответственно существенных потерь не влечет.
7. Переделка/брак. Выражается в виде несоблюдении инструкции
при проведении интервью с респондентом, невыполнении требований заказчика. Наиболее часто вызывает потерю некачественные интервью, которые уходят в брак, не принося никакой
ценности [3].
Исходя из анализа по выявлению проблем исследовательского центра и «узких» мест процесса, были сделаны выводы, что существует
ряд проблем, а именно:
– лишние анкеты;
– ожидание опаздывающих интервьюеров;
– проблемы с ПО.
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Таблица2
Чек-лист выявление потерь в работе исследовательского центра

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Перепроизводство
Дублирование одной и той же информации в разных документах
Лишние копии документов
Лишние анкеты
Отправка одного документа/информации несколько раз
Ожидания
Ожидания у принтера
Ожидание опаздывающих интервьюеров
Ожидание распоряжения руководства
Проблемы с ПО
Лишние движения
Поиск необходимых файлов или документов
Сотрудник постоянно ходит к принтеру в другой кабинет
Сверка данных с различных систем
Поиск необходимого предмета
Ненужная транспортировка
Выполнение одной и той же задачи несколькими отделами
Закачка файлов на несколько носителей
Сбор совещаний без острой необходимости
Электронная переписка ненужная
Излишние запасы
Документы, с которыми не работают
Большой объем документов в работе
Преизбыточная закупка канцелярии
Показатели, которые рассчитываются, но не используются
Избыточная обработка
Многочисленные согласования
Проверки документов
Повторное внесение данных
Предварительная сверка результатов
Переделка/брак
Ошибки, при внесении данных
Утерянные документы
Правка документов
Некачественные интервью

1
0
5
1
1
4
1
4
1
3
1
3
0
1
0
1
0
3
1
1
2
2
0
2
2
0
2
4

Такая проблема как сохранение/ведение лишних анкет, должна находиться под четким контролем менеджера. Для того что бы менеджер
мог своевременно оповещать интервьюеров о наполняемости квот,
предлагается провести перераспределение обязанностей дневного и
вечернего менеджера [4].
Вероятность возникновения таких проблем как замена гарнитуры,
сбой программ, поломка компьютера можно существенно сократить
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путем регулярной проверки и диагностики оборудования системным
администратором раз в неделю.
Частые опоздания сотрудников влекут торможение процесса проведения интервью и выполнения заказа в срок, а так же нарушают дисциплину. Предлагается не просто фиксировать опоздания, а учитывать
количество, время и причины опоздания при выдаче заработной платы
(повышение/понижение ставки, оплаты).
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IMPLEMENTATION OF A PRODUCTIOM SYSTEM «LEAN MANUFACTURING» IN THE COMPANY FOR THE PRODUCTION OF CAR
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This article describes the lean manufacturing system and its implementation in
the Khomen Wheels company. Identified the main production losses, their causes
and tools for their elimination.
Keywords: the Lean Manufacturing System, production loses, tools.

Актуальность внедрения производственной системы «Бережливое
производство» на предприятиях в первую очередь связана с тем, что
при вовлечении минимальных ресурсов можно получить максимальные результаты на производстве. Осуществляется оптимизация производственного процесса, при этом отсутствует потребность в больших
денежных затратах. Внедрение «Бережливого производства» подразумевает внедрение изменений культуры управления производством,
взаимоотношений между различными отделами предприятия, а также
системы ценности сотрудников.
Перед внедрением «Бережливого производства» выявляют процессы, операции, действия, воспроизводимые коллективом предприятия,
не приносящие ценности производимой продукции потери.
Обычно выделяют следующие виды потерь: перепроизводство, недопроизводство, ожидание, ненужная транспортировка, лишняя обработка, лишние запасы, ненужные перемещения, выпуск дефектной
продукции, нереализованный творческий потенциал сотрудников
[1, 2].
Для их устранения предлагаются следующие инструменты:
1. Картирование потока создания ценности.
2. Вытягивающее поточное производство.
3. Канбан.
4. Система 5S – технология создания эффективного рабочего места.
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5. Система SMED – Быстрая переналадка оборудования.
6. Система TPM – Всеобщий уход за оборудованием.
7. Система JIT – Система доставки, обработки заказов и выпуска
продукции точно вовремя.
8. Различные методы визуализации.
9. Компоновка ячеек.
10. Система Супермаркет.
11. Система TQM – Всеобщее управление качеством.
12. Кайдзен [2].
Проведя глубинное интервью с руководителями компании и анализ
потерь в компании по производству автомобильных дисков под маркой «Khomen Wheels», были выявлены основные виды потерь и их
причины, представленные в таблице 1.
Таблица1
Основные виды потерь и их причины на производстве «Khomen wheels»
Виды потерь
Ожидание

Ненужные движения рабочих
Брак

Причины
Простой рабочего времени, связанный: с
выходом оборудования из строя, ожиданием специалиста по перенастройки оборудования при несоответствии заданным параметрам аппаратуры и получаемым продуктом, отсутствием комплектующих для оборудования из-за несвоевременной закупки
Недостаточная квалификация рабочих
Недостаточная квалификация рабочих, несвоевременное выявление дефектов продукции

Для устранения потерь установлены следующие меры:
– отслеживание исправности оборудования и преждевременная
замена комплектующих до момента полного выхода из строя
оборудования;
– включение системы взысканий и поощрений операторам, по
причине которых произошел или своевременно выявился брак;
– контроль наличия комплектующих оборудования (назначение
ответственного лица, создание базы данных, своевременное пополнение, учет прихода и расхода);
– повышение квалификации рабочих;
– принятие мер по соблюдение дисциплины на производстве (назначение ответственного, введение системы взысканий, поощрений).
Данные меры можно отнести к таким инструментам улучшения как
«Метод TPM» и «Защита от ошибок».
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В рамках данной работы было проведено исследование путем проведения интервью руководства компании по производству автомобильных дисков под маркой «Khomen Wheels», определены основные
потери на производстве и их причины, разработаны меры по устранению. Следующим этапом внедрения системы «Бережливое производство» является создание модели производства с применением 5S технологий и реализация ее на предприятии.
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This article contains a description of the plan for the implementation of the lean
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При анализе зарубежной литературы было выявлено множество
интересных алгоритмов внедрения бережливого производства (БП) на
предприятии. Конечно, не все алгоритмы универсальны по своей природе, нельзя выбрать первый понравившийся и применять его на практике. Это не только может не дать никакого эффекта, но и навредить
предприятию. Но определенно можно выработать рекомендации для
тех компаний, которые только находятся на этапе трансформации производственной системы. Необходимо отметить, что при выборе любого алгоритма необходимо составить подробный план его внедрения с
указанием конкретных ответственных и сроков реализации пунктов
плана.
Несмотря на то, что многие компании заявляют об использовании
инструментов бережливого производства, по-настоящему бережливыми в России остаются не так много компаний. Выявить причины сложившейся ситуации достаточно тяжело. Некоторые консультанты утверждают о том, что нет системности на всех этапах внедрения. Кто-то
говорит о том, что БП – это философия и для ее принятия должно
пройти много лет. Так же существует устойчивое мнение, что все усилия по внедрению БП разбиваются о сильную централизацию власти
на предприятии, или о русский менталитет рабочих.
Более подробно были изучены два алгоритма. Это алгоритм
Джеймса Вумека [1] и алгоритм Майкла Вейдера [2]. На основе этих
алгоритмов был разработан план внедрения инструментов бережливого производства на предприятии.
Перед составлением подробного плана было также уделено внимание проблемам в системе менеджмента предприятия, которые наруша259

ли принципы системы менеджмента качества (СМК). Эти проблемы
касались Лидерства и Вовлечение сотрудников. Если высшее руководство не заинтересовано в системе менеджмента, то оно и не сможет
донести важность эффективного управления качеством. Как правило,
высший руководитель, приняв решение о создании СМК и выделении
необходимого ресурса (например, введения новой должности менеджера качества), считает свою задачу выполненной. Все остальное должен сделать менеджер по качеству. Такой подход ведет к тому, что
СМК становится заботой лишь одного человека при полном равнодушии всех остальных. В данном случае нарушается еще один принцип –
Вовлечение сотрудников. Работники всех уровней составляют основу
организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с
выгодой использовать их способности. При незаинтересованности в
системе менеджмента качества, на предприятии стоит вопрос о внедрении инструментов бережливого производства. Только при низкой
вовлеченности персонала внедрить данную концепцию менеджеру по
качеству будет сложно. Следовательно, очень важно для ситуации выявить ряд недостатков, которые необходимо преодолеть до внедрения
бережливого производства. Этот этап можно рассматривать как предварительный этап, который после завершения позволит реализовать
БП с большим шансом на успех.
Для того чтобы эффективно внедрить БП на данном предприятии,
нужно сначала решить данные проблемы. Для решения проблем были
разработаны следующие рекомендации:
1. Менеджеру по качеству необходимо проводить еженедельные
совещания по качеству.
2. На совещаниях менеджер должен ознакомить слушателей с
принципами менеджмента качества, с содержанием стандарта,
принципом PDCA, документированными процедурами, методологией бережливого производства.
3. Менеджер по качеству должен разработать программу обучения
бережливому производству.
4. В целях следования принципу улучшения, ознакомить весь персонал с инструментами бережливого производства и провести
опрос.
5. Составить план внедрения инструментов бережливого производства.
6. Внедрить инструменты бережливого производства.
Совещания по качеству обратят внимание директора на требования
пунктов стандартов. Персонал сможет проявить свою вовлеченность
при опросе и в работе по внедрению инструментов бережливого про260

изводства. Опросные листы составляются для проведения опроса, после которого будет понятно, какой инструмент больше всего заинтересовал персонал и что они готовы внедрять.
Для того чтобы понять, какие инструменты бережливого производства будут наиболее эффективны на данном предприятии, был разработан следующий алгоритм выбора и внедрения инструментов БП:
1. Выявить потери, которые несет предприятие (8 видов потерь в
бережливом производстве) [3].
2. Количественно определить влияние потерь на предприятие.
3. Для потерь, которые заняли первые позиции. Подобрать инструменты бережливого производства для их минимизации (инструменты бережливого производства уже классифицированы по
видам потерь) [4].
4. После выбора инструментов, к каждому инструменту пишется
инструкция по внедрению.
5. Внедрение инструкций и инструментов.
Так как в бережливом производстве заложен принцип непрерывного улучшения, то алгоритм повторяется. Что позволяет отслеживать
динамику минимизации одних потерь и выход на первые позиции следующих, что позволяет циклично минимизировать все выявленные
потери.
Для наиболее корректной работы с потерями нужно составить карту потерь предприятия, где будет отражено [4]:
1) вид потери;
2) процесс, в котором обнаружена потеря;
3) подробное описание потери;
4) инструмент (мероприятия) для устранения проблемы;
5) статус потери (устранена/не устранена/в работе).
При составлении карты потерь будут проведены опросы сотрудников, с целью уточнения подробностей возникших потерь. Далее эта
информация будет структурирована и изложена в карте потерь предприятия.
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Modern development trends require enterprises to take into account the interests
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Учитывая сложность современных рыночных отношений, компаниям для успешного ведения дел необходимо принимать во внимание
ряд факторов, которые выходят за пределы классической экономической теории. Эффективное управление заключается в построении гармоничных отношений между всеми участниками процессов взаимосвязи, коммуникации, взаимозависимости.
Теория заинтересованных сторон изначально имеет положение о ее
добровольном принятии и ее наличие или применение не является
фактором улучшения или ухудшения репутации компании. Все зависит от степени проработки системы и ее конкретной реализации [1]
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества.
Требования» [2] основной задачей для организаций является наиболее
полной удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных
сторон. В качестве заинтересованных сторон, оказывающих влияние
на способность предприятия постоянно поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым нормативноправовым требованиям определены:
– потребители продукции;
– органы государственного контроля и надзора;
– органы государственной власти;
– органы по сертификации;
– поставщики (подрядчики);
– население, проживающее в непосредственной близости от территории завода и общественные организации;
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– работники.
Для осуществления понимания и мониторинга заинтересованных
сторон существуют некоторые требования в организациях.
Для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и получения сведений для разработки целей и постановки
задач, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия на рынке, осуществляется постоянная связь с потребителями. Получение от потребителей информации, относящейся к вопросам, проблемам, положительным или отрицательным отзывам осуществляется
посредством получения писем (в том числе электронных), телефонной
связи, обратной связи на сайте и при личных встречах, а также в ходе
проведения интервьюирования потребителей.
Информирование потенциальных потребителей о продукции и услугах, организация осуществляет посредством переговоров, размещения соответствующей информации на сайте, рассылки рекламной продукции и информационных материалов, представления продукции на
выставках (семинарах/конференциях и пр.), размещения информации о
продукции в печатных и электронных средствах массовой информации.
Для оценки удовлетворенности потребителей и проведения последующего анализа и сбора информации, проводится мониторинг удовлетворенности потребителей, согласно ГОСТ Р 56036-2014 «Менеджмент качества. Руководящие указания по организации мониторинга
удовлетворенности потребителей» [3]. Организации осуществляют
мониторинг разными способами, которые установлены внутри организации.
Требования внешних руководящих и контролирующих организаций определяются в ходе оформления конструкторской и технологической документации, сертификатов соответствия (лицензий); идентификации рисков процессов системы менеджмента качества, а также по
результатам проверок органов государственного надзора и контроля и
аудитов органов по сертификации.
Требования населения, проживающего в непосредственной близости от территории предприятия, определяются на основании поступающих обращений.
Требования к работникам определены в коллективном договоре,
индивидуальных трудовых договорах.
Требования работников к работодателю определяются с помощью
инструментов обратной связи.
Требования поставщиков представлены в составе договоров поставки товароматериальных ценностей, оказания услуг, производства
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работ, при получении технических условий и/или информации о плате
за подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям инженерно-технического обеспечения и/или электросетям.
В условиях усиливающейся нестабильной работы в бизнес-среде
повышается значимость в управлении рисками компании, связанные с
заинтересованными сторонами. Для достижения этих целей организации могут разработать алгоритм, который включает идентификацию и
классификацию рисков; обоснование профиля рисков компании в зависимости от ее принадлежности к определенному сектору экономики;
выявление взаимосвязей между отдельными рисками и статьями финансовой отчетности, что позволяет на завершающих этапах обосновать индикаторы для оценки рисков и методы управления ими [4].
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Для своевременного совершенствования содержание образовательного пространства необходимо опираться и анализировать достижения
прошлых лет, а также для этого необходимо создать образовательное
«гравитационное поле» образовательного учреждения, которое будет
притягивать и при этом удерживать все заинтересованные лица и организации, чтобы в последствии усилить положительный эффект от
результатов совместного решения возникающих проблем.
В образовательных учреждениях существуют Программы их стратегического развития, которые нацелены на обеспечение требуемого
качества подготовки специалистов посредством внедрения разнообразных методик и технологий обучения.
Целевые ориентиры Программ стратегического развития – это конкурентность, востребованность и качество. Для оценки внедрения
Программы необходимо разработать шкалу показателей достижения
целей, которая позволит оценить выполнение конкретных показателей.
Например, показатель вовлеченности дает количественные оценки
уровня социализации личности, а также отражает уровень приверженности студентов корпоративным ценностям и способствует достижению показателей эффективности деятельности образовательного учреждения. Особую роль для определения качества образовательного
процесса принадлежит такому показателю как, уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников, что в дальнейшем способствует созданию репутации не только выпускников, но
и всего образовательного учреждения.
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Особенно важным показателем для образовательного учреждения
является доля обучающихся, вовлеченных в научную, культурную,
спортивную, гражданско-патриотическую деятельность. Для обеспечения руководством такими сложными процессами вовлечения обучающихся перечисленными процессами в учреждениях создаются различные службы, в том числе и под руководством самих обучающимися.
Для повышения качества образовательного процесса необходимо
организовывать процесс обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения, осуществлять профессиональнообщественную аккредитацию образовательных программ, проводить
постоянный мониторинг квалификации выпускников.
Мониторинг качества образовательного процесса способствует
созданию высокопрофессионального и высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на изменения внешней
и внутренней среды, а также сохранению и непрерывному развитию
кадрового потенциала образовательной организации.
Необходимо реорганизовать систему работы с заказчиками квалифицированных кадров на подготовку специалистов. Необходимо постоянно поддерживать сотрудничество с предприятиями, контролировать процесс получения заявок от работодателей на подготовку специалистов, в соответствии с которыми осуществляет набор и подготовку обучающихся. Для формирования баз практик необходимо привлекать предприятия, технологические мощности которых соответствуют требованиям рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям.
В условиях повышенных требований к качеству подготовки специалистов, одним из направлений развития профессионального образования является долгосрочное партнерство с предприятиями, которые
не только принимают на работу выпускников, но и сами активно участвуют в учебном процессе, используя совместно инновационные потенциалы предприятия и образовательного учреждения в реализации
образовательных программ.
Такое сотрудничество между образовательными учреждениями и
предприятиями позволяет своевременно актуализировать образовательный процесс под требования работодателей, проводить на базе
предприятий различные вилы виды учебных занятий в целях формирования профессиональных компетенций у обучающихся.
Необходимо усовершенствовать систему целевой подготовки специалистов для предприятия, в том числе и магистров, а также совместное проведение профессиональных конкурсов, конференций и других
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научных и научно-методических мероприятий, в том числе с организацией публикаций различного уровня.
Необходимо разработать систему для обучающихся, преподавателей и сотрудников как образовательного учреждения, так и предприятий для повышения уровня компетентности [1]. В данную систему
желательно включать модуль мобильности, что обеспечит процесс
обмена знаниями не только между образовательными учреждениями,
но и с предприятиями.
В рамках создания системы непрерывного многоуровневого образования необходимо осуществлять сетевое взаимодействие, т.е. устойчивое, организационно оформленное взаимодействие с другими организациями, работодателями и субъектами внешней среды в целях оптимизации использования ресурсов и достижения качества подготовки
выпускников, соответствующего требованиям рынка труда.
Реализация Программы обеспечит удовлетворение личных потребностей обучающихся, позволит формировать профессиональноквалификационную структуру подготовки кадров с учетом потребностей инновационной экономики. В результате реализации Программы
разрабатываются новые форматы отношений между предприятиями,
механизмы оперативного учета быстро меняющихся требований работодателей к профессиональной квалификации работников.
Одной из особенностей современного социума является внедрение
информационных технологий во все сферы деятельности общества [2].
Уже идет процесс создания различных баз данных, в том числе для
эффективного мониторинга как качества выпускаемых специалистов,
так и их трудоустройства. В разработке программ, в образовательном
процессе и оценке качества образования необходимо активное участие
работодателей. Причем согласно федеральным образовательным стандартам условием для их реализации является привлечение представителей промышленных предприятий города и государственных учреждений к разработке и согласованию образовательных программ.
Желательно в целях реализации Программы развития внедрять метод «дорожного картирования» по следующим причинам:
– в системе обучения «знаниевая парадигма» сменилась «компетентностной», что потребовало усилить образовательную деятельность учащихся в плане самообразования и профессионализма в учебном процессе посредством практикоориентированного обучения.
– у современной молодежи развито экранное мышление, индивидуалистическое и виртуальное общение.
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– социально-экономическое развитие страны определяет целевую
подготовку с использованием технологии проектного обучения.
Дорожная карта является способом планирования и предвидение
будущего и осуществления учебной деятельности. Она представляет
индивидуальную и адресную траекторию обучения. Процесс создания
дорожных карт называется дорожным картированием. Посредством
дорожного картирования выстраивается пошаговый процесс развития
на длительный промежуток времени. Это есть стратегическое планирование в сочетании с конкретным видением результатов развития в
отдельные промежутки времени, что является весьма актуальным для
понимания процесса развития образовательных учреждений в плане
академической и профессиональной подготовки будущих специалистов. Это актуально для определения задач образовательного процесса
с учетом будущих потребностей общества.
В настоящее время наиболее актуальным является внедрение цифровизации как в образовании, так и в бизнесе, но вместе с тем необходимо помнить о человеческих факторах, влияющих на качество жизни,
т.е. необходимы различные службы, которые если не предотвратят, но
уменьшат такие процессы как «профессиональное выгорание» [3].
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Актуальность изучения и анализа проблематики удовлетворенности потребителей процессом обслуживания заключается в повышении
конкурентоспособности компании. Также исследование актуально и
для внутренних процессов в организации. При применении какоголибо метода, направленного на изучение удовлетворенности потребителя в реальной рабочей среде, могут быть выявлены явные недочеты
в рабочем процессе.
Существуют две стороны изучения вопроса об удовлетворенности
потребителя:
– оценка уровня удовлетворенности потребителя;
– оценка уровня неудовлетворенности потребителя.
Как правило, неудовлетворенность потребителя отслеживается легче. Неудовлетворенный потребитель склонен чаще высказывать свой
негативный опыт взаимодействия с организацией, к которой обратился. У потребителя, придя в организацию за приобретением товара или
услуги, изначально имеется какое-либо представление о сервисе, но
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оно не всегда соответствует ожиданиям потребителя. В связи с этим и
возникает диссонанс и как следствие негативный опыт.
Стоит отметить, что негативные отзывы для менеджмента компании, больше являются плюсом, нежели минусом, ведь проанализировав проблемы, связанные с неудовлетворенностью потребителя, можно
их исправить. Отрицательные отзывы ценнее, чем положительные,
потребитель сам предоставляет организации бесплатное маркетинговое исследование аудитории. Например, если многие потребители пишут, что в магазине радиодеталей N неверно был собран их заказ, то
магазин N должен задуматься, как улучшить качество обслуживания,
может менеджерам данного магазина стоит более тщательно проверять
собранный заказ перед выдачей клиенту или регламентировать данную
процедуру.
Инструменты исследования анализа удовлетворенности потребителей, рассмотренные в данной статье, предпочтительно применяются
при взаимодействии бизнеса и конечного потребителя, то есть на B2C
рынке.
В настоящее время существуют множество методов измерения и
анализа удовлетворенности потребителей, которые применяются в
маркетинговых исследованиях. К числу эффективных инструментов,
применяемых для исследования потребительской удовлетворенности,
можно отнести [1]:
– фокус-группы;
– интервью;
– опросы;
– ритейл-аудиты;
– микс-методики;
– методика SERVQUAL (ServiceQuality – качество сервиса);
– индекс CSI;
– анализ разрывов.
Рассмотренные инструменты анализа удовлетворенности потребителей качеством услуг берут свое начало за рубежом. Российские авторы учебных пособий по менеджменту и маркетингу опираются на
мировые методики, адаптируя их под конкретную торговую нишу.
Методики анализа удовлетворенности потребителей базируются на
мнении потребителя. У всех методик есть ряд достоинств и ряд недостатков. К достоинствам можно отнести то, что руководство организации способно выявлять основные направления для улучшения деятельности этой организации. Большинство методик не требуют существенных материальных затрат и позволяют проводить сравнительную
оценку своей организации и с организациями-конкурентами. Самое
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важное – методики позволяют разрабатывать собственные стандарты
качества. К недостаткам можно отнести отсутствие единого, универсального метода для всех отраслей торговли. В некоторых случаев методики предполагают большую трудоемкость в анализе данных, большие затраты по времени для проведения опросов или анкетирование,
субъективность мнений, многие вопросы могут повторяться в анкетах
при оценке разных критериев [2].
В современных условиях оценивать качество услуг на торговых
предприятиях лучше всего с трех позиций [3–4]:
– с позиции высшего руководства компании;
– с позиции потребителей;
– с позиции экспертов в сфере торговли.
В большинстве случаев анализ удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемых услуг базируется на опросах и анкетирование клиентов компании. Собирается первичная информация, проводится аналитическая работа. Обратная связь от клиентов необходима
для выявления какой-либо явной проблемы в сервисе компании, если
таковая имеется. Если же проблема не была выявлена, то следует повторить процедуру сбора данных. Можно также менять формулировку
в вопросах анкет. Когда проблема будет выявлена, необходимо провести улучшающие мероприятия.
На основе различных методик по оценке качества торговых услуг
был определен и сформирован перечень основных критериев для
оценки удовлетворенности потребителя в сфере розничной торговли.
Перечень представлен в таблице 1.
Таблица1
Перечень основных критериев для оценки удовлетворенности потребителей
(составлено авторами)
Элементы сервиса

Состояние основных средств

Ассортимент, цена и качество товаров
Профессионализм и компетентность
сотрудников магазина

Критерии оценки качества услуг
Современное технологическое оборудование
Наличие парковки или автостоянки
Мерчандайзинг
Оформление торгового зала и рабочих мест
Наличие условий для лиц с ограниченными
возможностями
Санитарно-гигиеническое состояние торгового
помещения
Большой ассортимент
Полнота ассортимента
Степень обновления ассортимента
Уровень цен на товары, соответствие качеству
товара
Атмосфера доверия и доброжелательности
Вежливость, тактичность персонала
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Соблюдение правил торговли

Доступность и достоверность информации

Месторасположение магазина, режим
работы и скорость обслуживания

Внимательность персонала
Владение сотрудниками необходимой компетентностью и профессионализмом
Индивидуальный подход к покупателю
Быстрота реагирования на просьбы клиентов
Безопасность помещений и зданий
Безопасность реализуемого товара
Безопасность клиентов магазина
Безопасность на автостоянке
Соблюдение правил продажи товаров
Безопасность технического оборудования
Достоверная информация о товаре
Безналичный расчет
Информация об акциях компании
Доступность и достоверность информации о
качестве товара
Гарантии на реализуемый товар от самого
магазина
Месторасположение магазина, близость к месту проживания клиента
Удобный для всех режим работы
Временные затраты на обслуживание
Временные затраты на поиск товара в торговом
зале

Литература
1.
2.
3.
4.

Ефремова М.В., Чкалова О.В. Обобщение и систематизация подходов к определению понятия «клиентоориентированность» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2016. № 2(42). С.17–25.
Чкалова О.В., Юхнева Е.А. Взаимосвязь культуры, клиентоориентированности и
конкурентоспособности торговых организаций // Актуальные проблемы экономики
и управления: сб. научных статей. Электронное издание. 2016. С. 314–317
3 Клиентская
ориентация
фирмы.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.crmonline.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=402 (дата обращения:
15.03.2021).
Мендинов П.И., Чувак П.Л., Квеско С.Б.. Удовлетворенность потребителей как необходимое условие управления качеством производства телекоммуникационных услуг // Инноватика-2016 : сб. материалов XII Международной школы-конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых (20–22 апреля 2016 г.). Томск: STT, 2016.
С. 236–239.

273

ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Н.В. Малинюк
Национальный исследовательский Томский государственный университет
ninos1702@gmail.com

OPTIMIZATION AND REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES
AS AN IMPORTANT ELEMENT IN IMPROVING
THE PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION
N.V. Malinyuk
National Research Tomsk State University
Timely optimization and reengineering of business processes significantly improve the activities of the organization, reduce the likelihood of low-quality products
and increase the competitiveness of products in the market.
Keywords: business process, process, optimization, reengineering, analysis of
functional fragmentation, risks.

Качество является основным определяющим фактором конкурентоспособности продукции на рынке, будь то качество продукции, качество окружающей среды, качество услуг и т.д. Как отмечает Ковалев
Сергей в своей работе [1]: «В непрерывно меняющемся мире конкурентоспособность организации в значимой мере определяется и ее
возможностью быстро и эффективно реагировать на происходящие
перемены. Одними из ключевых принципов любой организации, которая хочет не просто существовать и выживать, а успешно осуществлять свою деятельность в долгосрочной перспективе, является постоянное улучшение. Потребность в инструментах и методах, способных
помочь в решении этих задач, в некоторой степени обусловила появление и развития процессного подхода к управлению. Суть его заключается в выделении в организации бизнес-процессов и управлении
ими».
Актуальные и качественно проработанные бизнес-процессы являются залогом успешной деятельности предприятия, с минимальными
затратами и максимальной прибылью. Для поддержания бизнеспроцессов в рабочем состоянии необходимо своевременно проводить
их актуализацию, оптимизацию, реинжиниринг.
Оптимизацию любого бизнес-процесса в организации следует начинать с анализа процессов, функционирующих внутри выбранного
бизнес-процесса. Недостаточно его просто привести в соответствие с
действующими ГОСТами, ОСТами и другой технической документа274

цией. Необходимо собрать всю возможную информацию, касающуюся
того или иного процесса, изучить документацию, задействованную в
процессах, определить ответственных и обозначить входы и выходы
процесса [2].
На основании собранной информации нужно построить алгоритмы
процессов одной из нотаций. Нотацию IDEF0 можно применять для
описания процессов верхнего уровня, а нотацию eEPC для описания
процессов низшего уровня. Но обе нотации не очень наглядны и трудночитаемы для рядовых сотрудников организации. Полученные схемы
следует сопровождать подробным пошаговым текстовым описанием.
И если не планируется в дальнейшем компьютерный мониторинг бизнес-процессов, то предпочтение лучше отдать более простым и понятным диаграммам, таким как: «Простая блок-схема» или «Процедура».
Нотация «Простая блок-схема» также хороша тем, что ее можно построить в MS Visio. С такой работой справится сотрудник подразделения, не прошедший специального обучения. А значит, ее смогут читать и понимать все участники процесса.
Проведение оценки рисков и факторов их возникновения также является немаловажным этапом при реинжиниринге процессов. Например, матрица оценки рисков наглядно показывает, какие операции в
бизнес-процессе наиболее ответственны и уязвимы. Для анализа самых
уязвимых операций можно применить методику «Анализ функциональной фрагментарности».
Такую методику применяют бизнес-аналитики, используя автоматизированную программу ARIS. Но такую работу можно провести и
вручную. Для этого необходимо составить процесс «Как есть» в классической методологии с дорожками и провести диагностическую
оценку. В оценку входят следующие пункты: количество переходов с
функции на функцию, количество переходов, которые связаны с изменением ответственности, процентное соотношение организационных
разрывов к функциональным переходам, суммарная организационная
удаленность и средняя организационная удаленность. Визуальное
представление помогает наглядно увидеть излишние движения и смену организационной ответственности. На основании полученных выводов нужно построить новую схему «как должно быть» и сравнить
получившиеся показатели.
Таким образом, используя инструменты и методы оптимизации
процессов, разработки и актуализации документов, а также используя
инструменты бережливого производства можно значительно повысить
эффективность производства, качество продукции, производительность труда, снизить материальные и временные затраты. Сократить
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время согласования документации, своевременно актуализировать документацию СМК, уменьшить период освоения новых изделий, повысить конкурентоспособность предприятия.
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This article briefly talks about the problem of organizing the production of one
of the industrial enterprises. The information presented in the article will be useful
for enterprises in a state of equilibrium when their revenue covers costs, but does
not bring profit.
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Проблемы организации производства – эффективное использование
человеческих и материальных ресурсов, рациональное расположения,
как оборудования, так и процессов производства, оптимальное использование территории со временем становится актуальным вопросом для
любого предприятия [1].
Применяемая на предприятии система организации производства в
большей мере определяет возможность эффективного использования
имеющихся ресурсов. Для обеспечения максимальной производительности и достижения наибольшего экономического эффекта систему
организации производства необходимо совершенствовать, достигая
наиболее рационального использования имеющихся ресурсов (человеческие, материальные), технологий, процессов.
Мероприятия по совершенствованию системы производства должны без значительных дополнительных вложений существенно повысить производительность труда, сократить время протекания процессов, снизить издержки производства. Например, расстановка оборудования по маршруту изготовления сокращает межоперационные движения продукции, деталей и сборочных единиц, организация производственных участков, цехов по предметному принципу также сокращает
путь движения деталей.
Система менеджмента качества и концепция бережливого производства являются инструментами, которые позволяют повысить уро-
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вень производственной системы и как результат – увеличить производительность предприятия.
Применение концепции бережливого производства и инструментов
системы менеджмента качества обеспечивается взаимосвязью таких
принципов как: формирование потребительской ценности, стратегическая направленность изменений, встроенное качество, принятие решений, основанных на фактах [2–3].
На рисунке 1 представлена схема процесса изготовления продукции одного из приборостроительных предприятий, которая включает
себя четыре основных процесса: сбыт, планирование производства,
собственно производство, обеспечение ресурсами. Каждый из этих
процессов формирует целый ряд параметров определяющих организацию производственного процесса конкретного изделия.

Рис. 1. Сводная схема процессов

В целях исследования влияния отдельных параметров этих процессов на совершенствование организации производственного процесса
была принята концепция бережливого производства. При ее внедрении
основным вопросом являлся выбор применяемых инструментов, которые позволили бы получать достоверную информацию о анализируемом процессе, устранять возникающие проблемы и достичь проектной
эффективности производства. Инструменты СМК были проанализированы относительно возможности их использования для решения определенных проблем организации производственного процесса. В результате инструменты были классифицированы по следующим направлениям, которые представлены в таблице 1: улучшение качества,
повышение производительности, поиск причин потерь и развитие вовлеченности персонала.
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Таблица1
Классификация инструментов бережливого производства и системы менеджмента
качества
Улучшение качестПовышение производиПоиск причин потерь и развива
тельности
тие вовлеченности персонала
Poka-Yoke
5S
VSM
SOP
ТРМ
Штурм-прорыв
Цикл PDCA
JIT («точно вовремя»)
Диаграмма Парето
Диаграмма Парето
Дзидока
TWI
Контрольные карты
Система подачи предложений по
Хейдзунка
Шухарта
улучшениям
Контрольные листы
SMED
Коучинг
Балансировка производДиаграмма Исикавы
ства
Техники принятия решений
ОЕЕ
(5W, 5W2H и др.)
Визуализация
SOP

С целью поиска скрытых резервов и возможности оптимизации,
необходимо было получить понимание того, что представляет собой
поток создания ценности, определить связи между всеми элементами
производственного процесса, проблемы и возможные риски. С этой
целью был применен инструмент визуализации и анализа материального потока создания ценности – картирование.
Для построения цепочки создания ценности изготовления продукции Х были определены ключевые параметры продукции Х: стоимость, качество, функциональные возможности, а также начало и
окончание процесса. В результате проделанной работы была построена
цепочка создания ценности, которая представлена на рисунке 2.
Время протекания процесса составило – 384,88 мин, при этом время, приносящее ценности, составило 78,42 мин.; определены такие
проблемы как: длительное хранение, несвоевременный ремонт оборудования, отступление от технологии изготовления, проблемы планирования при составление плана производства и обеспечении ресурсами, неравномерность потока из-за брака, излишние перемещения, отсутствия взаимозаменяемости сотрудников, не своевременное оснащение инструментом, организация рабочего места без учета правил эргономики.

279

Рис. 2. Цепочка создания ценности

Проблемы, связанные с лишними перемещениями в процессе производства и организацией рабочего места без учета правил эргономики, были решены в результате внедрения системы 5С и инструмента
«Диаграмма спагетти». Так, расстояние, проходимое работником склада при комплектации бригады, составило 74 м, что на 42% меньше
изначального расстояния.
После диагностики выявленных проблем был разработан план мероприятий по их устранению, который в настоящее продолжает выполняться. Так, на предприятии разработан проект организации производственного процесса на участке и проекты организации труда рабочих зон, усовершенствован бизнес-процесс формирования сменносуточных заданий с учетом партионности партии запуска, внедрена и
совершенствуется системы подачи предложений по улучшению организации труда, проводится обучение работников по использованию
различных инструментов бережливого производства.
В связи с вышеизложенным, автором был сделан вывод о том, что
совершенствование системы организации производства на предприятии возможно при комплексном реализации инструментов системы
менеджмента качества и концепции бережливого производства. Одновременно с этим, проводя анализ системы организации производства,
было выявлено, что проблемы, связанные с планированием, имеются в
каждом из процессов; также на предприятии не полной мере функционирует система сквозного поддержания качества. Данные проблемы

280

будут являться предметом дальнейшего исследования при совершенствовании системы организации производства
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Актуальность темы заключается в необходимости проведения испытаний готовой продукции предприятия, в особенности образцов
импортозамещающих серийно выпускаемых манометров. [1]. Это важно, поскольку они используются на агрегатах, представляющих опасность в случае неправильной эксплуатации: газовых баллонах, котлах,
производственном оборудовании. Для обеспечения качества изготовляемых приборов на предприятии проводят испытания, направленные
на повышение качества продукции. Целью исследования является анализ организации опытно – промышленных испытаний готовой продукции предприятия ОАО «Манотомь». В ходе реализации процесса «Испытания готовой продукции», на предприятии ОАО «Манотомь», достигаются следующие цели:
1) избежать поставки потребителю некачественной продукции;
2) обеспечить объективность и достоверность и результатов испытаний готовой продукции;
3) подтвердить возможности продолжения изготовления продукции по действующей конструкторской, технологической документации и ТУ.
На предприятии действует инструкция «Испытания готовой продукции» ИП.СМК.5Ш.009-2017. В данной инструкции прописано, что:
1) входом процесса являются готовые изделия, а выходом являются приборы, прошедшие приемо-сдаточные испытания и поверку;
2) вспомогательная арматура, прошедшая контроль ОТК;
3) документ, подтверждающий соответствие изделия требованиям
действующей КД, ТД и ТУ [5].
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Критериями результативности испытаний являются:
1) отсутствие случаев использования не поверенных средств измерения и не аттестованного испытательного оборудования при
проведении испытаний;
2) выполнение программы и методик испытаний продукции в полном объеме [5].
На предприятии действует стандарт СТО.СМК.5Ш.033-17, который
определяет порядок проведения предъявительских, приемо-сдаточных
(опытно – промышленных испытаний), периодических и типовых испытаний приборов специального назначения. При положительных результатах испытаний заполняется Протокол испытаний, ОТК отправляет изделие на склад готовой продукции. При несоответствии хотя бы
одного параметра требованиям ТУ на изделие выпускается акт анализа
причин несоответствия Повторные испытания проводят в соответствии с этим актом.
Приборы специального назначения подлежат предъявлению на испытания укомплектованными, в соответствии с требованиями КД и ТУ
на приборы. При этом используемые для комплектации покупные изделия
должны
пройти
входной
контроль
(порядок
в
СМК.СТО.5Ш.017.
Испытания должны проводить квалифицированные специалисты,
специализирующиеся по видам испытаний. Применяемые средства
испытаний, измерений и контроля, а также методики должны соответствовать нормативным документам, содержащим требования по метрологическому обеспечению, а средства измерения военного назначения должны соответствовать ГОСТ РВ 8.560. Метрологическое обеспечение испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ
8.570. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТО.СМК.5Ш.030.Не допускается применение средства
измерения, не прошедшее проверку в установленные сроки. При проведении испытаний и приемки готовой продукции военным представительством предприятие-изготовитель обеспечивает представителя
ВП необходимой документацией и выделяет обслуживающий персонал, рабочие места, средства испытаний и контроля, испытательные
стенды и др. В процессе испытаний запрещается подстраивать приборы (кроме приборов, имеющих корректор нуля).
Для приборов специального назначения, серийный выпуск которых
начат впервые, проводятся испытания в целях утверждения типа, которые одновременно являются и квалификационными испытаниями [1,
3, 5]. На основании имеющихся нормативных документов, в том числе
ГОСТ 16504 «Система государственных испытаний продукции» [1],
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проведены опытно-промышленные испытания (ОПИ) образцов импортозамещающих серийно выпускаемых коррозионностойких манометров МП3А-Кс и МП4А-Кс производства ОАО «Манотомь»
В процессе испытаний все образцы обеспечили надежное выполнение рабочих функций. Уровень дефектности менее 5% является допустимым уровнем качества. С мая 2018 г. на АО "Воронежсинтезкаучук"
в интересах ПАО «СИБУР Холдинг» (Заказчик) проводились ОПИ
образцов, импортозамещающих серийно выпускаемые коррозионностойкие манометры МП3А-Кс и МП4А-Кс производства ОАО «Манотомь» [2].
В процессе испытаний все образцы обеспечили надежное выполнение рабочих функций. Проведенные ОПИ подтвердили соответствие
манометров МП3А-Кс и МП4А-Кс заявленным метрологическим и
эксплуатационным характеристикам. Повторная проверка метрологических параметров подтвердила стабильность характеристик [2, 4].
Результат контроля отражают документы предприятия ОАО «Манотомь».
В настоящее время ОАО «Манотомь» проводит НИОКР по разработке цифровой системы контроля и управления технологическими
процессами, планирует проведение опытно-промышленных испытаний
новых датчиков давления, предназначенных для контроля уровня воды
в скважинах, открытых резервуарах [2, 5].
Вывод: опытно-промышленные испытания проводятся в соответствии с требованиями отраслевых документов, технических требованиий
и действующих локально-нормативных документов Заказчика.
Так, в п.6.10.5 Документа ПАО «Роснефть» (Заказчик) указано, что
спецификация процесса производства и план контроля качества должны показывать, каким образом будут получены характеристики продукции, заявленные в ТУ, и как будет осуществлена проверка соответствия технологии и свойств готовой продукции требованиям ТУ. Также должны быть описаны все основные этапы производства от входного контроля заготовки и сырья до отгрузки готовой продукции со
ссылками на соответствующие технологические инструкции и регламенты завода-изготовителя, отражены все факторы, которые влияют
на качество продукции и его стабильность.
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В условиях современных рыночных отношений среди промышленных предприятий нарастает конкуренция. Эффективным инструментом выживания и приспособления к таким условиям в настоящее время становится внутренний контроль. Причем при правильной организации системы внутреннего контроля у предприятия имеется вполне
реальная возможность не только «остаться на плаву» в условиях жесткой конкуренции, но и даже занять лидирующие позиции. Рынок диктует необходимость ведения внутреннего контроля на предприятии.
Целью работы является анализ организации внутреннего контроля
на предприятии ОАО «Манотомь», а задачей является разработка
предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля в
организации.
Организацией системы внутреннего контроля предусматриваются
следующие направления ее реализации:
1) эффективное и стабильное функционирование предприятия;
2) обязательное соблюдение тактики и стратегии развития предприятия каждым сотрудником;
3) обеспечение сохранности имущества предприятия.
Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии открывает следующие возможности:
1) привлечь инвестиции на выгодных условиях;
2) управлять с наибольшей эффективностью материальными и
трудовыми ресурсами;
3) контролировать бизнес-процессы предприятия;
4) эффективно оценивать возможные риски.
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В соответствии с СМК предприятия внутренние контрольные мероприятия должны проводится с определенной периодичностью [2, 3].
Инструментом, или мероприятиями внутреннего контроля ОАО
«Манотомь» являются:
1) внутренний аудит
2) мониторинг эффективной деятельности подразделений ОАО
«Манотомь»
3) оценка рисков;
4) мониторинг средств контроля;
5) оценка эффективности системы внутреннего контроля.
Проанализируем внутренний аудит на предприятии ОАО «Манотомь» с позиции ГОСТ Р ИСО 9001-20015 [1].
Аудит можно поделить на внутренний и внешний (обязательный,
инициативный и аудит по специальным заданиям). Особенность внешнего аудита заключается в отсутствии интересов аудиторов, проводящего проверку на предприятии. Внутренний аудит на предприятии
ОАО «Манотомь» как система включает в себя организацию и проведение внутреннего аудита. Несмотря на широкое использование и
применение системы внутреннего контроля, на предприятии ОАО
«Манотомь» существует ряд проблем [3, 4]. Так, для того чтобы привести в действие систему внутреннего контроля, необходимо определить существенные риски, разработать регламентные процедуры, а
также корректирующие действия, которые смогут регулировать ситуацию.
Результаты анализа сведены в таблицу 1 [1, 4].
Несоответствия бывают критическими и некритическими. Уровень
несоответствия определяет аудитор исходя из степени его влияния на
ход протекания процесса, возможных рисков, степени повторяемости
за определенный период времени и т.д. Например, если токарь на участке не использует средства индивидуальной защиты, например, наушники противошумные или беруши, то на первый раз могут выписать
некритическое несоответствие. Но повторяющееся несоответствие всегда из некритического становится критическим, если меры реагирования не приняты или нерезультативны.
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Таблица1
Анализ соответствия процесса внутреннего аудита требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001- 2015
Стандарт ГОСТ Р
Должно быть по
На предприятии ОАО
Рекомендации
ИСО 9000-2015
стандарту ГОСТ Р
«Манотомь»
ИСО 9000-2015
Аудит
ГОСТ Р ИСО 9001График разрабатываетПериодичность
должен быть сис2015 ориентирован
ся обычно в службе
проверок должна
тематическим.
исключительно на
качества и утверждаетбыть завязана на
аудит процессов, а
ся высшим руковокритичность проне подразделений,
дством, а при необхоцессов. Критичепроводится по опредимости согласовываские процессы
деленному плану
ется с представителем
должны провеили графику.
заказчика (например,
ряться чаще, недля оборонного заказа)
критичные –
реже*
Аудит
Работники, провоАудиторы подчинены
Группа аудита
должен быть незадящие аудит, не
руководителю преддолжна подчивисимым
должны быть подчиприятия, их задача
няться непосреднены начальнику
объективно определять
ственно высшему
проверяемого под"узкие места" в проруководству, т.е.
разделения
цессах организации и
быть «личной
вовремя сигнализирогвардией» рукововать руководству, что
дителя, а не завипора что-то менять.
сеть от начальников проверяемых
подразделений
Аудит должен
Ни одно несоответКопии документов,
Обязательность
быть документиствие не может презапрошенных в ходе
документального
рован.
вратиться в обязааудита, фото- и видеооформления несотельное для устрафиксация нарушений.
ответствий сонения без его докугласно документаментального оформции СМК предления
приятия

Выводы по результатам анализа.
1. Внутренний аудит планируется на год, и план передается начальникам проверяемых подразделений заранее. Начальник
подразделения несет ответственность за правильное функционирование подразделения. При нормальной организации аудит
не будет новостью для работника. Аудитор вправе требовать
только то, что прописано в документах, и не более. Требования
должны быть максимально конкретизированы для каждого подразделения. По мнению сотрудников ОАО «Манотомь», обычно, «больше всех достается метрологам».
2. Нужно знать область своей ответственности. Начальник должен
согласовать функции подразделения с действующими стандартами, исполнители должны следовать своим должностным ин288

струкциям. Внутренний аудитор в первую очередь должен стать
помощником сотрудникам [2, 4].
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The paper is devoted to the review of literature on the implementation of "Lean
Manufacturing" in secondary vocational education. The conducted research allows
us to assert that the introduction of Lean Manufacturing technologies will allow
secondary vocational education to reach a new level, improve the qualifications of
employees, the quality of services provided and increase the quality of graduates.
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Приоритетной задачей образования является обеспечение высокого
качества, основанного на фундаментальности знаний и развитии компетентности обучающихся. При этом актуальными становятся факторы, определяющие новые требования к качеству среднего профессионального образования (далее СПО) в Российской Федерации:
– изменения социальной политики государства по воспроизводству и развитию капитала;
– быстрорастущие компании;
– переход на информационно-коммуникационные технологии.
Современный перечень требований к качеству образования, в соответствии с федеральным законодательством определяется непосредственными потребителями образовательных услуг, которыми являются
сами обучающиеся, их родители, а также высшие учебные заведения и,
конечно, работодатели.
Основными потребителями образовательных услуг являются студенты, которые хотят, чтобы их знания и навыки были востребованы
на рынке труда, а работодатель поможет пройти быструю адаптацию
на рабочем месте [1].
Руководство образовательных учреждений при внедрении leanтехнологий в образовательный процесс должно обеспечить в первую
очередь системность и согласованность деятельности в планировании
работы по внедрению и повышению качества образовательного процесса.
Lеаn-технологии позволяют преподавателю и студенту избежать
трат на нерациональную деятельность и эффективно осуществлять
образовательный и производственный процесс.
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Переход на принципы эффективного управления образованием посредством выявления распространенных в образовательном процессе
потерь, позволит не только решать такие задачи, как эффективное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, но и созданию условий для самореализации каждого обучающегося и повышать управляемость процессами в каждом образовательном учреждении.
С помощью инструментов бережливого производства можно влиять на образовательный процесс, выявлять недостатки в образовательной системе и добиваться значительных результатов в их устранении
[2]. Бережливое производство это повышение эффективности и поиск
резервов для снижения стоимости продукта или услуги за счет устранения ненужных правил и инструкций, которые не добавляют ценности [3].
Использование инструментов бережливого производства в образовательной организации способствует:
1) повышению качества образования в СПО;
2) сокращению временных потерь;
3) сокращению финансовых потерь в учреждении;
4) обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса;
5) повышение работоспособности сотрудников СПО;
6) сохранение человеческих ресурсов.
Студенты, работающие в среде бережливого производства, формируют бережливое мышление и здоровый образ жизни.
Применение бережливых технологий в систему СПО возможно в
рамках следующих направлений:
1. Развитие концепции «Бережливое производство» в СПО.
2. Разработка мероприятий по формированию образовательной
инфраструктуры в техникуме.
3. Развитие информационного образовательного пространства.
Для применения lеаn-технологий для СПО потребуется решение
следующих задач:
1) организация рабочих мест персонала СПО;
2) оптимизация потока создания ценности в образовательном процессе;
3) улучшение материально-технической базы в техникуме;
4) активное привлечение к образовательному и производственному процессу в техникуме работодателей;
5) увеличение выпускаемых направлений подготовки в техникуме;
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6) организация профориентационной работы на основе вытягивающего подхода, составления паспорта – навигатор профессии;
7) организация практик студентов с применением принципов «Бережливое производство»;
8) введение учебной дисциплины «Технологии бережливого производства»;
9) повышение квалификации преподавательского состава по освоению lеаn-технологий;
10) обновление тематики дипломных проектов с учетом lеаnтехнологий;
11) разработка семинаров и вебинаров по lеаn-технологии;
12) разработка критериев оценки качества образования при внедрении lеаn-технологий, постоянный мониторинг результатов.
Для решения данных задач необходимо создать на базе техникума
учебно-методический центр с целью обучения слушателей основным
принципам lеаn-технологий с последующей реализацией их в образовательных учреждениях.
В связи с вышеизложенным материалом, необходим комплексный
подход в применении lеаn-технологии, что позволит создать непрерывное совершенствование образовательной организации, повышение
квалификации сотрудников СПО и рост качества выпускаемых специалистов с целью удовлетворения потребительского спроса.
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CONDUCTING SELF-ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION
BY THE METHOD OF I. KOBAYASHI
L.V. Еrmishina, I.A. Larioshina
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The main tasks of any enterprise today is to improve product quality and competent production planning, which will allow the products to be given exactly day a
day and find reserves to reduce delivery time. The methodology for evaluating the
performance analysis of all areas of the Organization was chosen by PPRT (the
practical program of revolutionary transformations in the enterprise), which made it
possible to conduct a self-esteem of the organization, so important in the conditions
of a pandemic to strengthen its position in the sales markets.
Keywords: Kobayashi, organization, self-esteem.

Существует множество подходов к проведению самооценки организации, например, методика Тито Конти «самооценка в организациях», национальная премия США по качеству им. М. Болдриджа, японская премия по качеству им. Э. Деминга, «20 ключей к совершенствованию бизнеса», модели премии правительства Российской Федерации в области качества, европейский фонд менеджмента качества
(EFQM) и самооценки в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004 и каждая
организация в зависимости от своих задач выбирает наиболее подходящую методологию.
В результате проведенного анализа представленных методик, была
выбрана методика И. Кобаяси «20 ключей к совершенствованию бизнеса», имеющая следующие преимущества:
1) простота использования;
2) охватывает все процессы организации;
3) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО серии 9000, поскольку на рассматриваемой организации внедрена и эффективно
функционирует система менеджмента качества [1].
Таким образом, данная методология охватывает все пункты СТО
заказчика 9001 и ГОСТ Р ИСО 9004. Так, например, ключ 1 «Упорядочение» соответствует пункту 4.4 «Система менеджмента качества и
ее процессы» СТО заказчика 9001, а также – ключ 2 «Совершенствование вертикальной структуры управления. Управления по целям»
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соответствует пункту 4.2. «Устойчивый успех» ГОСТ Р ИСО 9004
[2, 3].
В рассматриваемой организации была произведена оценка по 5 направлениям (качество, затраты, доставка, безопасность и мораль), на
которые можно распределить все 20 ключей. Каждый ключ подразделяется на 5 уровней. Первый уровень – это состояние, из которого следует необходимость выхода на более высокие 2–4-е уровни. Пятый
уровень конечный результат, к которому должна стремиться организация.
По каждому ключу уровень оценки текущего положения в организации был определен посредством интервьюирования с руководителями подразделений и, при необходимости, были проведены мозговые
штурмы с сотрудниками нескольких подразделений. Также, для определения текущего уровня по каждому направлению, была изучена
внутренняя документация организации по каждому подразделению,
были составлены чек-листы с указанием вопросов, касающихся каждого ключа. Полученная информация позволила сформировать выводы и
выставить балл текущего положения в реализации показателей функционирования подразделений по определению ключей (табл. 1).
В настоящее время все больше организаций стремится к минимизации статьи расходов «Затраты», описанные в ключах №№ 6, 13, 14, 17–
19. В данную статью расходов входят затраты на обеспечение качества, на оплату труда и социальные выплаты, и т.д. Были предложены
мероприятия по улучшению основных сфер деятельности организации,
представленные в таблице 1 в колонке «Уровень 5 – Стремление».
Для проведения самооценки организации по методике И. Кобаяси
«Система 20 ключей» было изучено более 16 внутренних стандартов, 7
инструкций и 4 положения.
На основании проведенного исследования, организация суммарно
имеет 56,5 из 100 возможных баллов (рис. 1).
По результатам самооценки (рисунок 1) важнейший блок «Затраты» суммарно получил 12,4 из 30 возможных баллов, поэтому было
рекомендовано в качестве основных направлений для улучшения и
совершенствования выбрать следующие ключи: стоимостной анализ
производственных операций (ключ № 6), устранение потерь (ключ
№ 13), контроль эффективности (ключ № 17).
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Ключ
6.Стоимостной
анализ производственных операций

13.Устранение
потерь

17. Контроль
эффективности

Таблица1
Показатели по направлению «Затраты»
Уровень – Текущие оценки
Уровень 5 – Стремление
Уровень 5.
Уровень 1.5.
В подразделении «Металлообработка» Внедрена система полавтоматизации.
периодически выполняются предложе- ной
ния по снижению затрат времени на Непрерывное системное усовершенствовареализацию каждой операции.
Ведется функционально-стоимостной ние операций. Ведется
анализ дефектной продукции, описан- анализ всех связующих
ной в Маршрутном листе по требовани- затрат, в том числе
отдельным
счетом
ям Инструкции Приложение А [4].
Организации в подразделение «Метал- затраты на обеспечение
лообработка» предлагаются на пробу качества.
сверла от производителя, и после испытаний ведется закупка.
Уровень 5.
Уровень 1.5.
Работа, приносящая
В Отделе материально технического
добавленную стоиобеспечения уполномоченный сотрудмость – «ценность»,
ник оформляет перечень документов по
составляетболее 95%
невостребованным и неликвидным
во всех подразделениимуществам, прописанный в Инструкях.
ции о порядке управления [5].
Каждый сотрудник
знает, что все то, что не
приносит добавленной
стоимости – «ценности», является потерей.
Уровень 5.
Уровень 2.
Производительность
На рабочих участках размещена ин100%.
формация о временных показателях,
Для повышенияпроизнеобходимых для различныхгрупп
водительности создана
изделий.
простая и ясная систеВыполнен расчет необходимого колима.
чества сотрудников на основестандартов рабочего времени.
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Рис. 1. Самооценка организации
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This article describes the key benefits of using business process management
and the most common business process modeling techniques.
Keywords: business process, optimize, modeling.

Business process management, or BPM, as defined by Gartner, is a discipline that uses a variety of tools and techniques to design, model, execute,
monitor, and optimize business processes. [1] A business process coordinates the behavior of people, systems, information, and things to produce
business results in support of a business strategy.
Business Process Management (BPM) is a systematic approach for reflecting, designing, executing, documenting, measuring, monitoring, and
controlling both automated and non-automated processes, to achieve a company's goals and business strategies. While early contributions were focusing on the (re-)design of single processes, contemporary research calls for a
more holistic view on the management of organizational processes. To that
end, BPM is understood as an integrated set of corporate capabilities related
to strategic alignment, governance, methods, technology, people, and culture.
BPM focuses on putting a consistent, automated process in place for
routine transactions and human interactions. It helps to reduce the business
operational costs by decreasing waste and rework, and by increasing the
overall efficiency of the team.
To manage any business processes, you need to:
1. Describe the business processes themselves.
2. Implement the described business process in the work of the team
3. Assign people responsible for business processes.
To understand why it is necessary to implement business processes in
the organization, we need to consider the advantages of implementing business process management.
Business Process Management helps organizations move toward total
digital transformation and helps them realize bigger organizational goals.
Here are some of the key benefits of using BPM in your business:
1. Improved Business Agility. It is necessary to constantly change and
optimize the business processes of the organization in accordance with market conditions. BPM allows organizations to suspend business processes,
make changes, and then re-execute them.
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2. Reduced Costs and Higher Revenues. The business process management tool eliminates bottlenecks, which significantly reduces costs over
time. This can lead to shorter product delivery times and provide customers
with quick access to services and products, which in turn will lead to increased sales and increased revenue.
3. Higher Efficiency. Business process integration creates the potential
for end-to-end process efficiency improvements. With the right information,
process owners can carefully monitor delays and allocate additional resources if necessary. Automation and elimination of repetitive tasks increase the efficiency of the business process.
4. Better Visibility. The BPM software enables automation, while providing real-time monitoring of key performance indicators. This increased
transparency leads to improved governance and the ability to effectively
change structures and processes when tracking results.
5. Compliance, Safety, and Security. A comprehensive BPM ensures that
organizations comply with standards and monitor compliance with legislation. BPM can also contribute to safety and security measures by properly
documenting procedures and facilitating compliance.
Business process modeling is not just a primitive scheme. This allows
you to create a complete picture of the organization's activities, identify and
correct the shortcomings of existing processes
Business process modeling or process modeling is an illustration of an organization's business processes. Process modeling is an essential component
of effective business process management
Process modeling software gives an analytical representation of 'as-is'
processes in an organization and contrasts it with 'to-be' processes for making
them more efficient.
There are many benefits of business process modeling:
1. It gives everyone a clear understanding of how the process works.
2. It ensures consistency and controls the process.
3. It identifies and eliminates redundancy and inefficiency.
4. It sets a clear start and end to the process.
The main purpose of business process modeling tools is to analyze how
things are currently going and model how they should be performed to achieve
better results.
Business process modeling can be expressed using flowcharts, programs,
hypertext, or scripts. There is not only one way to implement business process
modeling; in fact, you can choose from 12 techniques.
There are some examples of the most common business modeling techniques.
One of the examples is Business Process Modeling Notation (BPMN) [2].
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BPMN is a business process modeling language that is an intermediate
link between visualization and business process implementation. So, this
notation is a description of the graphical elements used to build a business
process flow diagram.
BPMN symbols fall into the following categories:
1. Flow objects. They show the flow of the process and are represented
as follows:
1.1 Circles. Events are displayed inside of circular shapes.
1.2 Rectangles. Activities fit into rectangular boxes.
1.3 Diamonds. Control points or gateways are represented as diamond shapes.
2. Connecting objects. They are used to show how tasks are connected
and in what sequence they occur:
2.1 Solid lines (show task transfers).
2.2 Dashed lines (show messages).
3. Swim lanes. They make provision for subprocesses that share responsibilities and how they interact. The swimlanes are the people or
departments that the subprocess impacts on.
4. Artifacts. They are used if you have additional information that is not
a sequence flow or message flow, but that will further explain the
process:
4.1 Dotted lines. These points to the flow object that the extra information expands on.
4.2 Squares outlined with dots and dashes. These are group related
elements in the diagram.
4.3 Square brackets. Text annotations are added here.
IDEF0 is a graphical modeling notation used to create a functional model that displays the structure and functions of a system, as well as the flows
of information and material objects that connect these functions [3].
The standard IDEF0 represents an organization as a set of modules,
there is a rule that the most important function is located in the upper-left
corner, in addition, there are rules of the parties:
1) input arrow always comes to the left edge of the activity,
2) control arrow – to the upper edge,
3) mechanism arrow – bottom edge,
4) exit arrow – right edge.
The description looks like a "black box" with inputs, outputs, controls,
and mechanism, which is gradually detailed to the desired level. Also, in
order to be properly understood, there are dictionaries of descriptions of
activities and arrows. In these dictionaries, you can give descriptions of
what you mean by an activity or arrow.
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Modeling business processes greatly simplifies the life of the owner and
head of the organization. The main thing is to correctly identify business
processes, describe them and implement them taking into account all
changes.
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The Fourth Industrial Revolution has moved from the category of the predicted
future to the present. More and more enterprises are introducing automation into
their processes in the hope of improving productivity. But automation cannot always
give a positive result.
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The Fourth Industrial Revolution has moved from the category of the
predicted future to the present. The mass introduction of digital technologies in all spheres of life, the changed psychology of the consumer and new
market conditions require changes not only in production processes but also
in management. Changes become possible only if modern technologies are
implemented at all stages of the product life cycle and all levels of enterprise management. This process is called the digitalization of production.
Today, many enterprises in the "heavy" industrial and infrastructure sectors of the economy face a choice whether to join the race for rebuilding
production facilities according to Industry 4.0 standards, or to develop the
innovations of previous technological revolutions. Despite all the positive
aspects of digitalization, the question arises: "Are situations possible when
digitalization does not help to increase production efficiency but brings
costs?"
Modern industrial production uses digital and computer technologies in
all aspects of its work. Almost all processes, from direct control and management of the technological process to business planning and document
management, are carried out using digital data and infrastructure.
Despite this, the process of digital transformation is still at an early
stage. According to a study by the McKinsey Global Institute, the degree of
adaptation of digital technologies in terms of realizing their business potential is estimated at 20% of what is possible as of 2018, and in the industry,
these indicators are lower than in the economy as a whole [1]. At the same
time, the total business growth due to digital transformation may amount to
more than $13 trillion.
Applying this concept helps to get benefits:
1. Increase productivity through the efficient use of each piece of
equipment and resources.
2. Reducing the percentage of defects.
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3. Reduce costs.
When designing a product, it is possible to increase the accuracy of all
production processes, and this ensures that the expectation and the result are
exactly matched.
However, along with new opportunities, automation also brings new
risks. Sooner or later, the question arises "Can automation be harmful?".
Yes, one of the options for harmful automation is hyper-automation. Hyper
automation is automation that entails inefficiency. Most often, this situation
occurs if the automated process does not take into account the human factor.
How can this even happen? Automation tools for any businesses have
become available technologically and financially. Many company owners
have blindly followed the principle that if everything is done by robots and
programs, there will be no mistakes. Some managers look at technologies as
real people, and vendors even add, "CRM will sell itself", "with ERP, resources will be distributed themselves", "WMS will restore order in your
warehouse", and so on. This understanding of automation proved dangerous
for those who became its blind followers. In the end, blindly buying up everything that can replace people; the company gets a paralyzed IT infrastructure.
Automation is tied to individual processes in the company; and the more
processes are automated, the better, so the company gets rid of problems
with routine tasks. However, if the processes are not backed by people who
understand how they work, what principles underlie them, what limitations
and failures are possible in the process, then the process will hold the company as a hostage. For the best result, the processes and automation must be
carried out not by external consultants, but by a working group within the
company in cooperation with the developer of the automation system.
If you have well-established processes and no one understands them,
then at the first failure there will be downtime and other losses. Therefore, it
is necessary to form internal expertise and appoint process holders who will
control them
Returning to the question of hyper-automation, it is worth considering it
on real examples. The topic of hyper-automation has been discussed before,
but it got into the active stage of the discourse when Tesla suffered a financial fiasco with the release of the Tesla Model 3 car on the market [2].
Car assembly was fully automated and robots were expected to solve all
the problems. But in fact, everything has come to a complication. One day,
due to its dependence on robot assemblers, the company was unable to increase its production capacity. The conveyor belt system proved to be very
complex and the factory in Fremont, California, faced an urgent need to
optimize production and hire qualified personnel.
302

Another example is the situation with answering machines and robots.
According to the report, CX Index 2018, 75% of respondents said that they
ended their relationship with the company due to a negative experience with
the chat bot [3]. This is an alarming figure! It turns out that the consumer
does not want to communicate with robots. The client wants to control the
process of communication with the company, wants a living person with
flexible thinking, and not a list of template phrases.
Automation for the sake of automation is a dead-end in which there is no
profit or benefit. If against this background there is a desire to reduce staff,
because "something will do everything itself", the situation will be even
worse. It is impossible to automate everything, because there are such
things as communication, human thinking, communication with customers,
etc. Many activities are excluded from the processes and can only use some
programs, but at the same time not be fully automated, for example, corporate culture, recruitment, personnel management, company management as
a whole. These activities are distinguished from business processes by a
high level of sociality, involving a person not only as an employee but also
as an individual. Therefore, we need to find a balance between automation
and people who are the most valuable asset of our time.
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This article outlines the general concept of ISO/IEC 17025 that can help laboratories demonstrate their ability to provide reliable results. The most significant
changes in 17025: 2017 are reviewed.
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ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing
and calibration laboratories requirements for the competence of testing and
calibration laboratories» is the international reference for testing and
calibration laboratories wishing to demonstrate their capacity to deliver
reliable results.
In 2017, ISO and the International Electrotechnical Commission (IEC)
published a new version of the standard to update its content and better
serve the laboratories that use it.
ISO/IEC 17025 was developed by laboratory experts from all over the
world, along with 18 liaison organizations, such as the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and many associations
representing laboratories.
ISO/IEC 17025 enables laboratories to demonstrate that they operate
competently and generate valid results, thereby promoting confidence in
their work both nationally and around the world.
It also helps to facilitate cooperation between laboratories and other
bodies by generating wider acceptance of results between countries. Test
reports and certificates can be accepted from one country to another without
the need for further testing, which, in turn, improves international trade.
ISO/IEC 17025 is useful for any organization that performs testing,
sampling or calibration and wants reliable results. This includes all types of
laboratories, whether they are owned and operated by government, industry
or any other organization. The standard is also useful to universities,
research centers, governments, regulators, inspection bodies, product
certification organizations and other conformity assessment bodies with the
need to do testing, sampling or calibration.
The last version of ISO/IEC 17025 was published in 2005 and, since
then, market conditions and technology have changed. The new version
covers technical changes, vocabulary and developments in IT techniques. It
also takes into consideration the latest version of ISO 9001.
ISO/IEC 17025 takes into consideration the new ways of working of
laboratories today [1, 2].
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The most substantive changes are as follows:
1) the scope has been revised to cover all laboratory activities,
including testing, calibration and the sampling associated with
subsequent calibration and testing;
2) the process approach now matches that of newer standards such as
ISO 9001 (quality management), ISO 15189 (quality of medical
laboratories) and the ISO/IEC 17000 series (standards for conformity
assessment activities), putting the emphasis on the results of a
process instead of the detailed description of its tasks and steps;
3) the standard has a stronger focus on information technologies. In
recognition of the fact that hard-copy manuals, records and reports
are slowly being phased out in favour of electronic versions, it
incorporates the use of computer systems, electronic records and the
production of electronic results and reports;
4) new section has been added introducing the concept of risk-based
thinking and describes the commonalities with the new version of
ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements».
Our main point is that ISO/IEC 17025 is a very important International
Standard. It is for laboratories carrying out calibration and testing activities.
The standard is used to confirm or recognize the competence of laboratories
and is applicable to all organizations performing laboratory activities,
regardless of the number of personnel.
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The report examines an urgent problem - the creation of a "Digital Twin" (portal, website) of the state of Laos.
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«Цифровой двойник» с максимальной точностью представляет в
цифровом формате (в виртуальном виде) конфигурацию, состояние
объекта продукта, процесса, актива и.т.д. на протяжение его полного
жизненного цикла: проектирование, производство, внедрение или обработка, тестирование, реализация и эксплуатация. В любой момент
времени идентификатор цифрового двойника коррелирует с физическим оригиналом [1]. Разрабатываемая блок-схема «цифровой двойник» государства Лаос представлена на рис. 1 [2, 3].

Рис. 1
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В результате описания работы портала (сайта) «Цифровой двойник» государства Лаос (ПСЦДГЛ) представим в общем виде операторную ленточную схему алгоритма ПСЦДГЛ и запишем в следующем
виде:

Здесь верхние цифры и стрелки операторов означают номер оператора, а нижние – направление и номер оператора для взаимодействия.
1. Оператор Н означает начало работы ПСЦДГЛ: узлы и блоки
ПСЦДГЛ подготавливаются к работе (возврат в исходное состояние, очистка памяти, подготовка к принятию очередного
Заказа (заявки) и т.п.) и вырабатывается команда для синхронизации работы и управления устройствами ПСЦДГЛ.
2. Оператор З означает размещение заказа (задания) в блоке 1 (заполняются бланки в соответствии с инструкцией).
3. Оператор О запускает подготовку программного обеспечения в
соответствии с поступившем заказом (наука и образование,
промышленность и др.).
4. Оператор А выполняет анализ потребностей государства, общества и личности. Этот оператор обеспечивает (необходимой)
информацией оператора О (блок 2).
5. Оператор ДИ воспринимает внешнюю информацию (включая
спутниковую) о состоянии анализируемого объекта (блок 4).
6. Оператор ИИ используя искусственный интеллект (на основе
больших данных и цифровой экосистемы – описания исследуемого объекта), строит стратегию развития объекта (блок 5).
7. Оператор МИ выполняет маркетинговые исследования услуг,
материалов и др. (блок 6).
8. Оператор ММ содержит библиотеку математических моделей и
компьютерных программ, включая нейро-нечеткие глубокие
Технологии распознавания многомерной информации и прогноза развития объекта (блок 7).
9. Оператор Р обеспечивает необходимыми ресурсами заказ (задание, проект) (блок 8).
10. Оператор У управляет запасами ресурсов (блок 9).
11. Оператор ЦМ формирует цифровую модель созданного объекта
(«Цифровой двойник») (блок 10).
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12. Оператор Д готовит необходимую документацию объекта (блок
11).
13. Оператор К свидетельствует об окончании работы ПСЦДГЛ по
данному заказу.
Предлагаемый «Цифровой двойник» государства Лаос характеризуется широкими функциональными возможностями, способностями к
обучению и доступностью для пользователей.
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The article discusses the analysis of business processes and the selection of optimal means of automation of accounting at a food industry enterprise based on
1C:Enterprise 8 software products.
Keywords: business processes, food industry, 1C:Enterprise.

Специфика учета на предприятиях общественного питания обуславливается широким ассортиментом продукции, серьезно варьирующейся по стоимости и трудоемкости, высокой оборачиваемостью
сырья на складах, необходимостью контроля срока годности сырья и
готовой продукции, непостоянством спроса, коротким производственным циклом.
В рамках исследования был произведен анализ бизнес-процессов
предприятия пищевой промышленности, в состав которого входят два
ИП. Компания занимается производством супов, горячих блюд и холодных блюд, гарниров, салатов, выпечки. Продажи осуществляются
через розничную доставку конечным покупателям, оптовую доставку в
розничные магазины, через собственные столовые и организацию банкетов. На текущий момент, компания ведет учет, используя конфигурацию «1С:Общепит» на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия» редакции 2.0. Помимо этого, компания использует несколько несложных
конфигураций собственной разработки для учета мясного сырья, автоматизации АРМ диспетчеров доставки, учета деятельности столовых.
Многие данные корректируются или уточняются путем ручных расчетов на бумаге или в Excel.
Для первичного обследования бизнес-процессов клиента были выбраны контуры «Производство» и «Складской учет». При этом складской учет обособленно рассматривался в разрезе двух складов: обследовался учет на складе сырья и на складе готовой продукции. Исходный список бизнес-процессов с указанием ответственного за процесс
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предоставили представители заказчика. В ходе проведения обследования список бизнес-процессов и ответственных за процесс корректировался в соответствии с получаемыми данными.
Первым этапом обследования стало интервью со штатным программистом компании, обслуживающим всю информационную систему предприятия. От него были получены данные о количестве АРМ
предприятия, используемых программных продуктах, пользователях
программных продуктов и их ролях в системе. Также он описал свое
видение текущих бизнес-процессов предприятия и кратко описал порядок их отражения в ИС.
Вторым этапом обследования стали интервью с ответственными за
бизнес-процессы по обследуемым контурам – с заведующим производством, главным кладовщиком склада сырья и главным кладовщиком склада готовой продукции. Им задавались вопросы по выделенным бизнес-процессом, ответ состоял из описания физического процесса и демонстрации способа отражения фактов хозяйственной деятельности в ИС.
Третьим этапом обследования стал визит на территорию заказчика
с целью наблюдения за физическими процессами предприятия, проведения уточняющих бесед с ключевыми пользователями системы, знакомством с другими лицами, имеющими важное влияние на описанные бизнес-процессы (заведующие цехами, кладовщики).
По результатам проведения обследования бизнес-процессов клиента в реестре бизнес-процессов была отражена специфика бизнеспроцессов с описанием проблем организационного и технического
характера. Наиболее острые проблемы описаны ниже.
Выпуск продукции планируется на два дня вперед. Аналитическая
информация для составления плана выпуска - данные продаж за аналогичный день недели предыдущих недель. При планировании выпуска
продукции на следующие два дня заведующий производством копирует в ИС документ выпуска прошлого периода, анализирует данные
продаж за последнее время и вручную корректирует количество по
некоторым строкам, если считает нужным. С утра, в день непосредственного приготовления продукции, зав производством смотрит на остатки готовой продукции и может предположить, что какие-то блюда
будут лишними, принимает решение, что какие-то позиции не надо
готовить, тогда помечается в тетради, бригада оповещается, что определенное количество, определенных позиций делать не нужно. Но поскольку сырье уже выдано на это количество, то бригада будет «должна» сделать их в следующие разы, что обычно и происходит на следующий день. Но тогда следующий выпуск производства планируется
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за минусом «долгов». Планирование производства производится тем
же документом, что и выпуск продукции, из-за чего в программе отсутствуют данные для анализа отклонений фактических объемов производства.
Не все рецептуры заносятся в программу, что не позволяет оперативно отследить остатки и расходы сырья.
Потребность в сырье для производства на основном складе Зав
производством отражает документом «Выпуск продукции», на основании которого печатается печатня форма «Потребность в ингредиентах». Необходимость выдачи ингредиентов по одному документу
«Выпуск продукции» в разные цеха вручную контролирует кладовщик, отмечая галками нужные позиции в распечатанной форме «Потребность в ингредиентах», что сильно увеличивает трудозатраты кладовщиков и время на обработку заказов. Некоторые операции дополнительной выдачи сырья не успевают отразить в программе, что создает трудности при подсчете остатков на складе и увеличивает вероятность краж. Операции по учету мясного сырья дополнительно фиксируются в файле Excel из-за больших отклонений остатков в ИС.
В составе рецептур не выделяются полуфабрикаты. Список ингредиентов составляется для конечного блюда, хотя зачастую полуфабрикаты производятся в других цехах. Это усложняет работу кладовщиков
и бригадиров, которые вынуждены сами рассчитывать какие полуфабрикаты или сырье они должны направить в другой цех.
В программе не ведется учет себестоимости из-за больших погрешностей в учете сырья и отсутствия детализации производственных
циклов по этапам производства. Также в программе не ведется учет
химико-энергетических характеристик блюд.
Не ведется учет продаж гарниров, они списываются в конце дня в
полном объеме.
По результатам обследования, были выявлены следующие основные требования к программному продукту: консолидация данных по
двум юридическим лицам, разделение процессов планирования производства и отражения фактического производства, разделение учета
складской и производственной номенклатуры, автоматизация процесса
раздельной выдачи сырья по цехам с учетом специфики многопередельного производства, автоматизация планирования передачи полуфабрикатов между цехами, учет полной себестоимости продукции,
включая управленческие расходы,
На основании выявленных потребностей был проведен сравнительный анализ программных продуктов «1С:Предприятие 8. Общепит» на
базе решения «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0,
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«1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» на базе решения
«1С:Управление нашей фирмой», «1С:Комплексная автоматизация» и
«1С:ERP Управление предприятием» с дополнительным модулем
«1С:Общепит».
Наиболее полно потребности клиента покрывают программные
продукты «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная
автоматизация» с модулем «1С:Общепит» [1], однако стоимость базовой поставки данного программного продукта «1С:ERP Управление
предприятием» намного выше стоимости базовой поставки
«1С:Комплексная автоматизация». Кроме того, «1С:ERP Управление
предприятием» сложнее в эксплуатации, что повлечет за собой большие расходы на внедрение системы (перенос данных, базовая настройка программы, обучение персонала), нежели внедрение ПП
«1С:Комплексная автоматизация». Функционал «1С:ERP Управление
предприятием» включает в себя весь функционал «1С:Комплексная
автоматизация» с более углубленной аналитикой производственных
процессов (разделение производственного цикла на этапы производства – отдельные документы, с помощью которых можно учитывать загруженность оборудования и трудовых ресурсов, диспетчирование
производства, включая операционное планирование и MES-системы),
которая не является необходимой для автоматизации бизнес-процессов
клиента.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING CLOUD-BASED
INFORMATION SYSTEMS FOR LOCAL AUTOMATION OF THE
PROCUREMENT BUSINESS PROCESS
T.B. Kolkobaev, E.A. Rudenko , E.P. Gubin
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This article discusses the concept of local automation, the criteria for its selection. The pros and cons of this type of automation, which were identified by working
in the "MERTAGO" system, as well as a competitive analysis of the domestic market, are considered.
Keywords: automation, local automation.

Локальная автоматизация – набор программных элементов на базе
уже имеющегося программного обеспечения с целью решения задачи
по автоматизации определенного участка [1].
Вопрос об автоматизации рано или поздно возникает у любых компаний, которые хотят оптимизировать свою работу.
Критерии выбора для локальной автоматизации [2]:
1. Доступность. Этот показатель означает, насколько сложно и как
дорого внедрить продукт.
2. Техническая поддержка и обучение. Возможность в любой необходимый момент получить информацию или техническую
поддержку – привлекательный “сервис” в глазах покупателя и
возможность быть ближе к своему клиенту.
3. Эффективность. Определяется, исходя из того, какие результаты нужно получить и как много сил нужно потратить на внедрение.
4. Интеграция. Возможность интеграции с другими сервисами, то
есть передача либо получение информации из системы, которая
использует локальную автоматизацию, для дальнейшего использования в другом сервисе или для каких-то других целей.
5. Масштабируемость. Способность адаптироваться к расширению
предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых
задач.
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На основании всех предыдущих пунктов выделяется ряд преимуществ локальной автоматизации, который решает задачи автоматизации закупок:
1. Автоматизация рутинных операций и повышение эффективности работы сотрудников, экономия временных и материальных
затрат.
2. Экономия бюджета по закупкам в среднем до 20 % за счет
должного мониторинга.
3. Массив информации с удобной аналитикой и историей закупок
и продаж.
4. Структурирование, хранение и контроль данных, которые связаны с процессом закупок.
5. Прозрачность работы по конкретным заявкам и процесса в целом.
6. Эффективный канал закупок с доступом к широкому кругу заказчиков.
Также выделяется и ряд существенных недостатков локальной автоматизации: проблема связки справочников, оптимизация лишь части
рабочего процесса, потеря эффективности со временем.
Рассмотрим в качестве примера систему «MERTAGO».
Система «MERTAGO» основана на управлении взаимоотношениями с поставщиками и ориентирована на оптимизацию бизнеспроцессов, путем снижения затрат, связанных с материальнотехническими снабжениями и закупкой услуг предприятиями любого
масштаба [3].
Система «MERTAGO» как решение задач автоматизации бизнеспроцесса закупок решает следующие задачи [3]:
1. Систематизация и хранение информации о поставщиках и поставляемых ими товарах и услугах.
2. Размещение заявок на закупку продукции и услуг.
3. Рассылка заявок.
4. Сбор ответов.
5. Формирование конкурентного листа.
6. Анализ потенциальных поставщиков.
7. Дополнительный функционал программы.
На отечественном рынке закупок сегодня присутствуют достаточно
участников. Выделим некоторые из них: В2В-Rusnano; В2В-Mechel;
В2В-Энерго; ЭТП RTS tender, MERTAGO.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ выполняемых задач
продуктами, приведенными выше.
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Система «MERTAGO» экономит время сотрудника, выполняя все
стандартные задачи за него. Скорость обработки заказов увеличивается в 2–4 раза. Время на обработку заказа сокращается на 75–83%.
Достоинства работы в системе [4]:
– возможность формировать и использовать в дальнейшем собственную базу поставщиков;
– система сама в автоматическом режиме подбирает поставщиков
под каждую позицию в заявке и отправит потенциальным поставщикам запрос конкурентных цен только по его ассортименту;
– обработка ответов и формирование сводной матрицы поставщиков производится системой автоматически в режиме реального времени, по мере поступления ответов от поставщиков;
– сохраняется история закупок и взаимодействия с поставщиками
в единой системе;
– экономия времени получается на поднятии истории взаимодействия с поставщиками, когда все происходит через систему;
– напоминания – нет необходимости ежедневно проверять, что
там происходит или надеяться на поставщиков; С системой идет
автоматический контроль, что тоже изрядно экономит времени.
Таблица1
Сравнительный анализ выполняемых задач продуктами.
ЭТП
В2ВВ2ВВ2ВЗадача
RTS
Rusnano
Mechel
Энерго
tender
Размещение заявок на
+
+
+
+
закупку продукции и
услуг
Рассылка заявок
+
+
+
+
Сбор ответов
+
+
+
+
Формирование конку+
+
+
+
рентного листа
Экспресс диагностика
+
+
контрагентов
Поиск контрагентов
+
+
Дополнительный функ+
ционал программы

MERTAGO
+
+
+
+
+
+

С помощью анализа эффективности автоматизированной платформы для управления взаимоотношениями с поставщиками, можно сделать вывод, что система «MERTAGO» позволяет автоматизировать все
процессы, объединяющие в себе выбор источников поставок и, непосредственно, снабженческую деятельность. Также с ее помощью уве317

личивается прозрачность логистической сети и руководству предоставляется обзор всех затрат, связанных со снабжением.
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В эпоху цифровой трансформации бизнеса конкурентная борьба за
высококвалифицированные кадры обостряется. В течение последних
лет в органах государственного управления регулярно поднимается
вопрос о необходимости сформировать модель компетенций, которая
отвечала бы современным вызовам цифровизации [1, 2].
В работе рассматривается информационная система (ИС), с помощью которой можно оценить уровень подготовленности выпускников
к эффективной профессиональной деятельности в условиях цифровой
экономики. Проверяются профессиональные, личностные и цифровые
компетенции выпускника [3, 4]. Эта система также обеспечивает обслуживание информационных потребностей и других участников образовательного процесса. Работодателям становятся доступны рейтинги студентов и оценка их профессиональных качеств, что позволяет
осуществлять мотивированный подбор кадров. Руководители образовательных учреждений получают возможность разработки более эффективной стратегии и тактики развития вуза, а также решения оперативных задач [6].
Работы по созданию ИС производятся поэтапно с использованием
диаграммы Ганта (рис. 1) [5, 6], которая иллюстрирует план работ по
проекту с привязкой ко времени и связями между задачами проекта.
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Рис. 1. Диаграмма Ганта

При создании современных ИС применяют специальный инструментарий, позволяющий максимально систематизировать все этапы
разработки ИС. Одним из таких средств является методология функционального моделирования IDEF0 – технология описания системы
как множества взаимозависимых действий или функций.
Результатом применения данной методологии является модель, которая состоит из диаграмм. Диаграммы являются главными компонентами модели, все функции ИС и интерфейсы на них представлены как
блоки и дуги. Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса.
Приведем диаграммы методологии IDEF0 различных уровней для
рассматриваемой информационной системы.
Уровень A-0 «Проверить уровень владения компетенциями» представлен на рисунке 2.
Уровень A0 представляет собой декомпозицию A-0. Данный уровень включает в себя три подсистемы (рис. 3).
Декомпозиция блока А2 представлена на рисунке 4.
Структуру любой ИС, независимо от сферы применения, можно
представить в следующем виде (рис. 5) [7].
Здесь техническое обеспечение – комплекс технических средств,
предназначенных для работы ИС. В данном случае это персональные
компьютеры и офисная техника ввода-вывода информации.
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Рис. 2. Уровень А-0 «Проверить уровень владения компетенций»

Рис. 3. Уровень А0 «Проверить уровень владения компетенций»
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Рис. 4. Уровень А2 «Работа в личном кабинете»

Математическое обеспечение – совокупность математических методов и моделей реализации целей и задач ИС:
1) моделирование информационных процессов с использованием
SADT-модели;
2) метод реализации модели – аналитический.
3) Программное обеспечение – совокупность программных
средств для создания и эксплуатации ИС (системное и прикладное ПО):
4) операционная система (ОС) – Windows;
5) web-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox и др.

Рис. 5. Структура информационной системы

Информационное обеспечение – совокупность методов и средств
по размещению и организации информации. В рассматриваемой информационной системе, к информационному обеспечению относятся
разделы, содержащие сведения о проекте и рекомендации по выполнению заданий.
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Организационное обеспечение – совокупность методов и средств,
регламентирующих взаимодействие работников с техническими и программными средствами и между собой в процессе эксплуатации ИС.
Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование рассматриваемой ИС:
1) ФЗ №152 «О персональных данных», регламентирующий работу с данными пользователя [8];
2) ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания» [9];
3) Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата [10];
4) Национальная программа «Цифровая экономика РФ» [11].
Все эти виды обеспечения использованы для формирования webориентированной информационной системы оценки подготовки кадров к профессиональной деятельности.
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At the moment, the development of small and medium-sized businesses is difficult. The main reason is poor public awareness. To do this, we developed ways to
solve the problem: we created a chatbot in Telegram and VKontakte on support
measures, a test to determine the entrepreneurial potential, as well as the landing
page of the Expertum Group website. This initiative should increase the interest of
people to engage in entrepreneurship.
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Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегически важным направлением для социально-экономического развития города Томска. В условиях сложившейся финансовоэкономической ситуации задача по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства требует особого внимания.
Малый бизнес - это дополнительные рабочие места, выпуск необходимой для местных нужд продукции, оказание бытовых и других услуг
населению, налоговые платежи в бюджет, самозанятость населения.
В настоящее время число рабочих мест сокращается, рост размера
заработной платы не успевает за инфляцией, коммунальные платежи и
цены на товары растут. Многие работоспособные граждане в период
пандемии лишились постоянной работы, их доходы резко упали. Решить данную проблему можно развитием предпринимательства. Однако возникает другая проблема, многие люди не готовы начинать
свою предпринимательскую деятельность из-за ряда различных причин. Одни не знают, как запустить свое предпринимательство, вторые
не располагают сведениями, где и как получить финансирование, третьи же вовсе боятся, что будут должны, получив финансирование.
Чтобы отложить все сомнения и обезопасить предпринимателей, как
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начинающих, так и уже действующих, городским центром поддержки
малого и среднего бизнеса предоставляется адресная финансовая помощь и бесплатные консультационные услуги, но предприниматели
слабо информированы о предоставляемых им мерах поддержки.
По инициативе компании Expertum Group, которая имеет статус
Городского центра поддержки малого и среднего бизнеса при Администрации города Томска, под руководством Сосновской Светланы
Сергеевны, общественного представителя Агентства стратегических
инициатив по направлению «Предпринимательство и технологии» в
Томской области, группа студентов ФИТ и ФСУ ТУСУР создает ряд
веб-ресурсов, обеспечивающих автоматизацию информирования предпринимателей о доступных им мерах поддержки малого и среднего
бизнеса.
Главные требования к разрабатываемым продуктам – их доступность и интерактивность. Важно, чтобы все предприниматели города
получили именно ту информацию, которая им полезна и потратили на
ее изучение минимум времени.
В качестве первого опыта созданы чат-боты в Telegram и ВКонтакте под рабочим названием Business Help, которые уже доступны всем
пользователям. Автоматизировано авторское тестирование для определения предпринимательского потенциала, которое размещено на
сайте компании Expertum Group и доступно бесплатно всем желающим.
Особенностями чат-бота являются: во-первых, он выдает информацию по мерам поддержки, основываясь на ответах пользователя, тем
самым отсеивая ненужную информацию; во-вторых, он достаточно
прост в использовании: чат-бот задает перечень последовательных
вопросов, на которые пользователь должен дать ответ при помощи
функциональных кнопок (рис. 1); в-третьих, чтобы пользоваться чатботом, не нужно вводить личные данные, такие как серия и номер паспорта, страховки и т.д.
Для сохранения конфиденциальности пользователей была создана
версия чат-бота в Telegram. Она рассчитана на небольшую аудиторию,
в которую в основном входят уже действующие предприниматели,
которые переживают за свои данные. Данный чат-бот создавался с
помощью API на основе языка программирования Python.
Чат-бот В Контакте создавался по образу чат-бота в Telegram. Целью создания послужило расширение аудитории, привлечение новых
пользователей. Данный чат-бот создавался на платформе SendPuls с
функционалом конструктора для чат-ботов в ВКонтакте.
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Рис. 1. Пример работы чат-бота

От данного чат-бота ожидается повышение заинтересованности
людей: попробовать начать заниматься предпринимательством или
вовсе запустить свой бизнес. Возрастет количество рабочих мест, что
позволит справиться с безработицей в будущем. После успешного
продвижения в Томской области чат-бот будет продвигаться по всей
Российской Федерации, участвуя в пакетах мер поддержки для каждого региона. Оценить работу чат-бота будет возможно по количеству
новых лиц, воспользовавшихся мерами поддержки.
Помимо создания чат-бота был переработан тест на определение
предпринимательского потенциала. Данный тест работает по принципу опросника Кеттлера, который через ряд простых вопросов (184 вопроса) с высокой вероятностью определяет сферу предпринимательства, в которой следует развиваться пользователю (рис. 2).
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Рис. 2. Пример работы теста

Был переработан лендинг для более приятного и удобного ориентирования на страницах сайта Expertum Group. Полностью сделан дизайн, верстка сайта. Ожидается введение изменений на домен.
Данный проект должен помочь людям сделать первый шаг на пути
к предпринимательству за счет актуальности и простоты усвоения информации. Чат-бот в ВКонтакте и Telegram, а также тест находятся в
открытом доступе, лендинг изменился, что сделало сайт удобнее. Таким образом, чат-бот уже может действовать в Томске. Данный способ
информирования должен повысить заинтересованность и приток новых людей в сфере предпринимательства.
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Современный этап развития экономических отношений, характеризуется глобализацией и интернационализацией бизнес-процессов, за
счет информационных технологий, а также расширением пространства
в сфере продвижения товаров и услуг, ускоренным насыщением спроса, сокращением жизненного цикла определенных продуктов. Все это
подталкивает представителей сферы бизнеса на поиск наиболее перспективных путей и более усовершенствованных инструментов для
повышения конкурентоспособности, а также приобретение новых конкурентных преимуществ. В целом, инновации можно рассматривать
как значимый элемент конкурентоспособности, который закладывается в организационные структуры, различные бизнес-процессы, а также
в саму производимую продукцию и оказываемые услуги. Все это, говорит о том, что развитие в сфере инноваций и производство глобальной конкурентоспособной продукции определяет успех в области экономического развития и мощь современного государства [7].
Необходимо отметить, что за последнее десятилетие одной из наиболее значимых тенденций была интеграция цифровых и облачных
технологий в реальные процессы экономики. Эффект от трансформации в области телекоммуникационных технологий продолжает распространяться на всю сферу социальной и экономической жизни, что
указывает на необходимость кардинально пересмотреть весь принципы управления инновационным развитием современных компаний и
национальной экономики в целом.
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Развитие новых технологий таких как: искусственный интеллект,
робототехника, IOT (англ. Internet of Things – интернет вещей) и т.д.,
оказывают непосредственное влияние на экономику и общество, сопровождая трансформацию первичных процессов в производстве, науке и бизнесе. Эти изменения могут охватывать абсолютно разные сферы человеческой жизни: политическую систему, рынок труда, технологический уклад, жизненную среду. Если же говорить конкретно о
цифровизации, она является одним из ключевых элементов инновационной политики и появление современных цифровых технологий стало возможным только благодаря нарастанию вычислительных мощностей во второй половине 20 века, следовательно, хозяйственные производства, деятельность которых основывается на использовании цифровых технологий, формируют цифровую экономику в целом, а сама
цифровая экономика, по мнению Н. Неграпонте, определяется как
«новая реальность, в которой явления и процессы получают альтернативную цифровую форму» [1].
Сейчас можно смело говорить о том, что данная сфера охватывает
многие области потребительского сектора. Так, например в 2021–
2025 гг. эксперты прогнозируют значительный рост уровня цифровизации государственных органов, перевод всех госуслуг в электронный
формат, а также повышенный спрос на CDTO (англ. Chief Digital
Transformation Officer – руководитель цифровой трансформации).
Цифровая трансформация сейчас затрагивает такие сферы как сельское
хозяйство, логистика, промышленность, потребительский сектор и
многие другие отрасли. Интеллектуальные теплицы, использование
искусственного интеллекта для селекции растений, формирование
цифровых платформ, говорит о увеличении уровне цифровизации. Так,
компания KMDA, партнер Microsoft по цифровому консалтингу, представила аналитический отчет на базе исследований российского рынка,
посвященного цифровой трансформации. В рамках исследования были
опрошены более 700 представителей российских компаний из 27 отраслей.
Российские компании стали осознавать важность и все преимущества цифровой трансформации. Сейчас в 2 раза больше компаний подходят к этому вопросу основательно и осуществляют преобразования в
рамках специальных стратегий. Если сравнивать с 2019 г., на данный
момент наиболее приоритетным направлением цифровой трансформации российских компаний можно считать цифровизацию бизнеспроцессов и работу с данными, а также управление клиентским опытом (рис. 1).
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Рис. 1. Современные технологические направления, используемые и планируемые для
внедрения в российские компании [7]

На сегодняшний день мы можем также наблюдать, что происходит
сокращение количества Сall-центров, которые не используют интеллектуальные чат-боты и голосовых роботов. Увеличивается число
компаний, успешно играющих на «чужих» рынках, которые до этого
были заняты крупными промышленными или сервисными компаниями. В цифровой трансформации все больше задействованы небольшие
компании, а в архитектуре ИС начинает доминировать платформенный
подход. Конечно, такие изменения сопровождаются и некоторыми негативными тенденциями, например, будет существенно проявляться
разница между лидерами цифровой трансформации и отбивающимися
от них в степени цифровизации, прибыльности и эффективности компаниями. Также происходит быстрое устаревание различных специальностей и высвобождение рабочей силы. И государству будет необходимо подстроиться под изменяющуюся ситуацию и отрегулировать
все социальные вопросы. Также все большее проникновение интернета
и социальных сетей в повседневную жизнь ставит вопросы о конфиденциальности, приватности и защите информации. Следовательно,
контроль государства над интернет-пользователями значительно возрастет. И сложно отрицать тот факт, что цифровая трансформация изменит образ жизни людей, так как работа станет удаленной, что приведет к оттоку жителей и усилит потоки мигрантов как внутри страны,
так и между странами. А для того чтобы соответствовать возрастаю332

щим требованиям, работникам будет необходимо постоянное повышение квалификации, произойдет рост в сфере обучения, преимущественно удаленного, что сократит возможность живого общения [3].
Если же рассуждать о стимулировании инновационной деятельности, то необходимо отметить, что, во-первых, более 90 % цифровых
данных генерируются человечеством за относительно небольшие промежутки времени, и данная тенденция будет только возрастать. В число этих цифровых данных входит все то, что создается человеком в
цифровом виде, то есть аудио-, видео- или же данные информационных систем. Из этого следует, что ресурсы цифровых инноваций будут
только приумножаться.
Во-вторых, функциональной основой любого инновационного процесса становится «сервисизация» – ориентирование на сервисы. Все
чаще стали появляться гибкие бизнес-модели, которые направленны на
решение той или иной проблемы клиента через оказание дополнительных услуг и создание индивидуального продукта, который бы соответствовал его требованиям. Например, такие компании как Amazon или
Google, привлекают в свои цифровые платформы новых игроков на
индивидуальных условиях и делятся с ними своей готовой инфраструктурой и данными. Так, низкая или условная цена аренды цифровой инфраструктуры позволяет выйти на рынок стартапов на начальной стадии. Помимо этого, благодаря сервис-ориентированным инновационным моделям, многие крупные компании стимулируют распространение цифровых технологий в сферах малого и среднего предпринимательства, повышая интенсивность их деятельности.
В-третьих, цифровизация открывает все новые возможности для
сотрудничества на всех этапах инновационного процесса. Непрерывный обмен идеями и совместное использование данных позволяют
сделать инновационный процесс более динамичным и непрерывным
[4].
Таким образом, цифровые инновации развиваются довольно стремительно, это требует повышенного внимания и установления правил
на рынке инноваций, а также ускорения бюрократических процессов.
Поэтому правительство разных стран не только принимают цифровые
стратегии, а также строят свою социально-экономическую политику,
основываясь на том, что цифровые технологии становятся ключевым
компонентом экономики. Так в 2020 г. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг инновационных экономик (рис. 2). В пятерке лидеров –
Германия, Южная Корея, Сингапур, Швейцария и Швеция [8].
В 2020 г. Германия потеснила Южную Корею, которая была лидером рейтинга шесть лет (рис. 2). В индексе Bloomberg Германия полу333

чила три топ-5 рейтинга по производству добавленной стоимости (4-е
место), плотности высоких технологий (3-е место) и патентной активности (3ее место). Россия же по данным этого же рейтинга оказалась
на 26-м месте. К сожалению, по основным критериям Россия относится к странам, так называемым ресурсным донорам, это говорит о том,
что в стране преимущественно университетский характер науки, импортируемые технологии промышленности, подавляюще государственное инвестирование в научные исследования и прочие. На наш
взгляд, страна может войти в рейтинг технологических лидеров, только если российский бизнес будет работать не только на получение
прибыли, но и на развитие общества, то есть станет основным инвестором в различных сферах научных исследований.

Рис. 2. Рейтинг инновационных экономик 2020 [6]
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Таким образом, создание цифровых технологий и встраивание их в
экономику становится главной целью инновационного развития. Это
обуславливает возможность применения технологий во многих традиционных сферах инновационного и технического развития. Также увеличивается возможности по обработке и хранении разнородной информации, что позволит совершенствовать и получать новые качественные результаты в образовании, медицине и других отраслях социальной сферы.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF WEB APPLICATION
API TESTING WITH TEST AUTOMATION
I.V. Markov
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Test automation isn’t expensive but it is more effective than manual testing.
There are a lot of methods and practics of test automation and many of them may be
more effective than it is. Test-driven development or the earliest integration of test
automation may improve the efficiency of testing at the software integrations stage
and make software with better quality.
Keywords: test automation, software testing, efficiency, quality of software,
quality, API testing, improving.

Множество компаний внедряют автоматизацию тестирования в целях повышения качества IT-решений, снижения затрат на тестирование, ускорения получения результатов тестов и увеличения тестового
покрытия, снижения рисков, особенно человеческого фактора.
API (Application Programming Interface) – интерфейс взаимодействия с программой. В данной статье API рассматривается на примере
веб-приложений: API применяется для обеспечения взаимодействия
между серверной и клиентской частями в виде запросов на создание,
редактирование, изменение и удаление данных.
Тестирование API позволяет предотвратить дефекты, возникающие
при интеграции модулей веб-приложения [1].
Каждая IT компания имеет свои подходы к автоматизации тестирования. Хорошим принципом тестирования веб-приложений является
написание автоматизированных тестов на том же языке программирования, что и разрабатываемый продукт или его тестируемый модуль.
Автоматизация тестирования может производиться как с помощью
высокоуровневых языков программирования и библиотек, основанных
на данных языках – Java, Python, Kotlin и др., так и с помощью отдельных программных средств, направленных на имитацию действий и
создание автоматизированных алгоритмов – JMeter, Postman и др [2].
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Библиотеки для автоматизации тестирования и отдельные программные средства имеют разные упоры в определенные виды тестирования: безопасность, производительность, функциональность и др.
Внедрение автоматизации тестирования API имеет ряд преимуществ.
Во-первых, время, затраченное на модульные и некоторые интеграционные тесты, зачастую не превышают нескольких секунд, что является фактором высокой эффективности данных тестов по сравнению с
ручным тестированием, особенно при регрессионном тестировании,
т.к. ручная имитация запросов, ручные проверки и выполнение шагов
теста с каждым случаем значительно увеличивает затраты на тестирование.
Во-вторых, анализ полученных результатов при автоматизированном тестировании является более информативным, т.к. при невыполнении одного из требований, указанных в тесте, в результате будет
отображено выявленное отличие от установленного требования. При
ручном тестировании поиск причины дефекта может быть затруднителен в виду возможных ограничений используемого инструмента, удобства предоставления информации или навыков тестировщика.
В гибких методологиях разработки программных продуктов, зачастую, автоматизированные тесты начинают разрабатываться параллельно с процессом разработки самого продукта. Альтернативным
вариантом, является разработка через тестирование: сначала разрабатываются тесты, затем, относительно тестов, продукт. Данные принципы подходят и для написания автоматизированных тестов для API.
Такой подход, позволяет предотвратить появление модульных дефектов, а также интеграционных, которые зачастую возникают в середине
развития проекта, тем самым снижая риски, затраты и сроки реализации проекта [3].
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На сегодняшний день конфиденциальность данных является одной
из самых актуальных проблем. Многие задаются вопросом как зашифровать важную информацию и как же ее безопасно передать.
Защита данных шифрованием – услуга, востребованная как государственными организациями, так и бизнесом, позволяет предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.
Современные технологии шифрования широко используются в
хранилищах, базах данных, файловых системах. Специалисты из различных компаний решают задачи защиты данных путем подключения
дополнительных функций к уже существующему оборудованию и установки специализированного программного обеспечения [1].
Целью данной статьи является разработка алгоритма шифрования
на основе экспериментальных данных.
Задачи:
1) исследовать алгоритмы шифрования;
2) провести эксперименты с использованием данных алгоритмов;
3) разработать блок-схему алгоритма шифрования.
Существуют различные алгоритмы шифрования, такие как протокол Диффа-Хелмана (алгоритм Диффа-Хеллмана), Double Ratchet
Algorithm (алгоритм двойного храповика), Advanced Encryption
Standard (AES – симметричный алгоритм блочного шифрования),
Hash-based message authentication (HMAC – код аутентификации) [6],
Secure Hash Algorithm Version 2 (SHA-2 – безопасный алгоритм хеширования, версия 2).
Протокол Диффи–Хеллмана – криптографический протокол позволяющий двум и более сторонам получить общий секретный ключ используя незащищенный от прослушивания канал связи. Полученный
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ключ используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью
алгоритмов симметричного шифрования [3]. Работа алгоритма показана на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм Диффи-Хеллмана, где К – итоговый общий секретный ключ

Алгоритм двойного храповика – алгоритм управления ключами,
разработанный Тревором Перрином и Мокси Марлинспайком в 2013 г.
Данный алгоритм может быть использован как часть криптографического протокола для того, чтобы обеспечить сквозное шифрование для
мгновенного обмена сообщениями [4].
Advanced Encryption Standard (AES), так же известный как Rijndael
– симметричный алгоритм блочного шифрования [6], представленный
на рисунке 2.

Рис. 2. AES
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Проведя эксперименты с использованием представленных алгоритмов шифрования, было принято решение разработать новый алгоритм шифрования на основе сети Фейстеля, потому что сеть Фейстеля
легко можно реализовать как программно, так и аппаратно, а также
при шифровании и дешифровании выполняются одни и те же операции, но отличаются только порядком ключей.
Сеть Фейстеля, или конструкция Фейстеля – это один из методов
построения блочных шифров. Сеть состоит из ячеек, называемых
ячейками Фейстеля. На вход каждой ячейки поступают данные и ключ.
На входе каждой ячейки поступают данные и ключ. На выходе каждой
ячейке получают измененные данные и измененный ключ. Все ячейки
однотипны, и говорят, что сеть представляет собой определенную
многократно повторяющуюся (интегрированную) структуру. Ключ
выбирается в зависимости от алгоритма шифрования (расшифрования)
и меняется при переходе от одной ячейки к другой. При шифровании и
расшифровании выполняются одни и те же операции, отличается только порядок ключей [2].

Рис. 3. Блок-схема алгоритма
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Разработанный алгоритм будет основан на битовых операциях с 64битным блоком, который имеет 128-битный ключ шифрования. Стандартное количество раундов сети Фейстеля равно 64 (32 цикла). Сеть
Фейстеля несимметрична из-за использования в качестве операции
наложения сложения по модулю 232?
Исходный текст разбивается на четыре 32-битных подключа K(0),
K(1), K(2) и K(3). На этом подготовительный процесс заканчивается,
после чего каждый 64-битный блок шифруется на протяжении 32 циклов (64 раундов) по нижеприведенному блок-схеме алгоритму (рис. 3).
Достоинствами данного алгоритма относится скорость шифрования
и дешифрования, меньшая необходимая длина ключа (и, следовательно, не требуется большой памяти) и простота реализации. Недостатком
разработанного алгоритма является его низкая стойкость к взлому.
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The article is devoted the using CRM systems in the context of state policy to automate the work of after school programs in the field of innovative creativity.
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Активное развитие высокотехнологичных рынков и растущее
влияние технологий в последнее десятилетие подталкивает государственную политику к разработке глобальных инновационных проектов.
Одним из таких проектов является Национальная технологическая
инициатива (НТИ).
Национальная технологическая инициатива – это долгосрочная
комплексная программа по созданию новых рынков и эффективной
бизнес-среды, нацеленная на создание условий для технологического
лидерства России к 2035 г. [1].
НТИ нацелена на 9 новых глобальных рынков: EnergyNet, FoodNet,
SafeNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, AutoNet, FinNet, Neural network.
Предполагается, что в 2035 г. объем кадровых потребностей рынков НТИ будет составлять 271–300 тыс. человек [2]. С учетом этой
оценки важным звеном в программе становится кросс-рыночное направление «Кружковое движение». Оно предполагает 500 тыс. участников кружкового движения в 2025 г. Наиболее массовой аудиторией
должны стать школьники 12–16 лет [2].
Внутри направления «Кружковое движение» существует ряд инициатив поддерживающих деятельность кружков ‒ это олимпиады,
цифровая платформа управления талантами, академия наставников и
др. Реализованные инициативы оказывают научно-техническую, методологическую, социотехническую поддержку.
Достижение запланированных целевых показателей невозможно
без появления большого количества детских образовательных центров.
Процесс функционирования любого кружка (центра дополнительного
образования для школьников) требует административной поддержки.
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для учета обучающихся. В НТИ не предусмотрен такой тип поддержки.
Эффективным решением этой задачи может стать использование
CRM-системы (Customer Relationship Management).
CRM-система представляет собой корпоративную информационную систему, помогающую компаниям шире применять их клиенториентированные стратегии за счет агрегации всех сведений о клиентах,
компьютеризации связанных с клиентами бизнес-процессов и предоставления возможностей для анализа клиентских данных, в том числе
маркетинговую деятельность, продажи и сервис [3].
CRM-системы давно и успешно применяются в области дополнительного детского образования. Например, крупные франшизы в сфере
робототехники («Центр развития робототехники», «Лига Роботов»,
«Технокласс») предоставляют франчайзи в том числе и корпоративную CRM-систему для более эффективного ведения бизнеса [4].
Большое разнообразие CRM-систем, доступных на российском
рынке, создает сложности в выборе решения. Для того чтобы подобрать решение, максимально отвечающее требованиям и финансовым
возможностям организации, при этом соблюдая законодательные требования, необходимо провести анализ рынка CRM-систем.
Для сравнительного анализа отобрано 5 CRM-систем (табл. 1). Из
них «AmoCRM» и «Битрикс24» ‒ лидеры рынка, эти системы пригодны для выполнения широкого спектра задач [5]. CRM-системы «Мой
класс», «Параплан», «ALFACRM» являются нишевыми, специализируются на работе с центрами дополнительного образования.
Таблица1
Сравнение CRM-систем
CRM-система
Битрикс24

Минимальная стоимость тарифа, руб.
0

AmoCRM

499

Мой Класс

0
1000

Количество пользователей
Неограниченно (на
период пандемии)
1

Соответствие ФЗ
+

До 5 групп
До 50 учеников
+
100 активных кли1200
+
ентов
Примечание: «AmoCRM» предоставляет бесплатный доступ для некоммерческих организаций [6].
Параплан
ALFACRM
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Были выделены три ключевых параметра: минимальная стоимость,
количество пользователей, соответствие Федеральному закону 152 и
242.
Параметры минимальной стоимости и получаемых возможностей в
виде количества пользователей важны для организации небольших
кружков в муниципальных организациях.
Параметр «Соответствие ФЗ» демонстрирует, соответствует ли политика компании требованиям касающихся сбора данных, относящихся к персональным, их последующей обработке и защите указанным в
текущей редакции ФЗ-152 [7], а также требованиям ФЗ-242 касательно
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения
персональных данных граждан РФ. Все эти процессы должны осуществляется с использованием баз данных, расположенных на территории РФ [8]. Для получения необходимых данных были проанализированы политики конфиденциальности компаний; в случаях, когда анализ не давал однозначного ответа, информация запрашивалась в службе поддержки.
Параметры функционала остались за рамками исследования по
причине самодостаточности каждой из рассматриваемых систем. Все
системы умеют необходимый набор функционала, который реализуется разными инструментами.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что на российском рынке CRM-систем есть бесплатные программные решения,
которые могут быть использованы для организации или оптимизации
работы центров дополнительного образования.
Проводимая государственная политика в области развития технологий нацелена на популяризацию технологических кружков среди
школьников. Созданы благоприятные условия для появления коммерческих и некоммерческих организаций дополнительного образования.
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Традиционно деятельность библиотеки определялась транзакционными процедурами, такими как предоставление и возврат книг и других материалов. Основной целью библиотечной деятельности было
удовлетворение пользовательской потребности в образовании и знаниях. Вначале средством выполнения библиотечных функций были книги, затем эти функции распространились на печатные периодические
издания, аудиовизуальные документы, затем на мультимедийные и
электронные материалы.
Сегодня физическое расположение библиотеки реализует больше
целей, чем просто обеспечение места для транзакции. Люди используют библиотеку для собраний, занятий учебных групп, небольших курсов по разным видам деятельности и многого другого.
Таким образом, библиотека из «транзакционной» превращается в
«библиотеку отношений», или «реляционную библиотеку». Это новое
решение, в котором, благодаря широкой библиотечной сети, представленной повсеместно своими узлами, библиотеки становятся местом
встречи и взаимодействия людей [1–3].
Но современные отношения все больше строятся на информационно-коммуникационных технологиях и, естественно, что они должны и
будут проникать в информационное пространство библиотек [4].
Если говорить о том, какие разработки могут появиться в библиотеках будущего следует отметить некоторые из инновационных технологий современности.
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Анализ больших объемов данных. Научно-техническая, социальноэкономическая, культурная деятельность людей в настоящее время
генерирует бо́льшие объемы данных, чем когда-либо до этого. Хранение и анализ больших наборов данных может стать преимуществом
для библиотекарей, поскольку они обладают соответствующими навыками и знаниями, чтобы наилучшим образом использовать эти массивные источники информации.
Большие объемы данных могут улучшить работу библиотеки в целом, имея доступ к более глубокому пониманию мыслей и запросов
пользователей. Библиотекари могут использовать базовую информацию о клиентах чтобы лучше общаться с ними, становиться более актуальными и оставаться более адаптируемыми ко всем изменениям
окружающей среды.
Кроме того, библиотеки могут использовать большие объемы данных для создания персонализированного пользовательского опыта,
предлагая контент на основе каждого индивидуального пожелания. Но
в то же время библиотеки должны учитывать проблемы конфиденциальности, возникающие при любом доступе к личным данным пользователя [5].
Искусственный интеллект. На сегодняшний день, когда Siri и
Алиса доступны на всех устройствах, искусственный интеллект больше не является футуристической технологией, поскольку все больше
внедряется в нашу повседневную жизнь. Внедрение интеллектуальной
стороны ко всем приложениям в библиотеке – это возможность понять
закономерности поведения пользователей и адаптироваться к их потребностям [6].
Блокчейн. Технология блокчейна представляет собой децентрализованную базу данных, в которой хранятся записи о псевдонимизированных цифровых транзакциях, которые видны всем в сети. Эту технологию можно использовать как новый способ сбора и хранения данных.
Технология блокчейна может быть использована для создания
улучшенной системы метаданных для библиотек [7].
Интернет вещей. Поскольку подключение к Интернету стало необходимостью, Интернет вещей привлекает все больше и больше внимания. Технология относится к возможности подключения повседневных устройств и передачи данных между ними.
Возможность для библиотечных приложений очень широка. От отслеживания использования помещений и посещаемости до мониторинга уровней влажности в специальных коллекциях. Таким образом,
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библиотека может предложить улучшенный пользовательский опыт за
счет обогащения своих услуг и коллекций [8].
Кастомизированные приложения и интерфейсы. Одна из перспектив библиотечных услуг – это персонализированное взаимодействие
между системой и пользователем. Это может быть интерактивная игра
для детей, цифровые выставки, показываемые на экранах, большие
экраны в библиотеках, которые можно использовать для предоставления различной информации, а также в качестве вдохновения пользователей на поиск определенных книг. То есть, библиотеки могут использовать технологии для создания цифрового опыта для пользователей
[9].
Дополненная реальность. Дополненная реальность – поможет реализовать возможность сделать библиотеку более интерактивной: использование цифровых приложений с дополненной реальностью для
улучшения навыков чтения у учеников начальных классов, навигация
в поиске, организация выставок, экскурсий по книжным коллекциям
[10].
Таким образом, развитие информационных технологий открывает
новый уровень возможностей для взаимодействия библиотек с пользователями.
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DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION AND CHAT BOT
TO HELP IN ORGANIZATION OF VOLUNTEER EVENTS
E.V. Griva, P.V. Senchenco,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
This article discusses the development of a mobile application and a chat bot for
the industry of organizing volunteer events. Currently, the organizers of volunteer
projects have to look for participants in one place, sponsors - in another. Document
management, task distribution, and communication are also handled through various unrelated services. This leads to loss of information, missed deadlines and problems with the organization. To solve these problems, it is proposed to develop a
mobile application and a chat bot that will allow organizers and volunteers to concentrate on the event.
Keywords: Mobile app, сhat-bot, volunteering, digital transformation, iOS,
VKontakte, Swift.

Большинству организаторов волонтерских мероприятий постоянно
приходится решать такие проблемы как поиск и сбор волонтеров с
подходящими компетенциями, распределение между ними задач и
контроль их исполнения. Другой важной проблемой является поиск
спонсоров с необходимыми ресурсами, часто это может затянуться, и
организатор не сможет должным образом провести мероприятие, а
некоторые потенциальные спонсоры могут не узнать о проведении
стоящего мероприятия. Взаимодействие организаторов, спонсоров и
волонтеров также тормозится, это связанно с тем, что нет единого быстрого способа организовать связь. По окончанию мероприятия необходимо составить необходимую отчетность для всех участников, что
тоже отнимает много времени и нервов, а самых активных волонтеров
еще и необходимо поощрить благодарственными письмами и сделать
справки об участии в мероприятии. Все эти процессы происходят в
разных местах и системах, что приводит к хаосу и отнимает время и
силы от самого главного – успешной реализации проекта [1, 2].
В качестве решения этих проблем планируется разработать мобильное приложение для операционной системы iOS и чат-бота для
социальной сети ВКонтакте.
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Выбор платформ, на которых будет выпущено MVP, не случаен.
Выпуск для операционной системы iOS идеально подходит для тестирования бизнес-идей, так как многим компаниям именно магазин приложений AppStore приносит до 95% выручки, а также аудитория более
лояльна к новым стартапам и приложениям. Для чат-бота дублера выбрана платформа социальной сети ВКонтакте, что обусловлено огромной молодой и активной аудиторией, а также тем, что социальная сеть
активно поддерживает подобные проекты. Для разработки были выбраны языки программирования Swift и Python. Swift разрабатывается
Apple и идеально подходит для разработки под iOS, а Python позволяет
легко работать с API чат-ботов [3]. В качестве базы данных и API аутентификации пользователей был выбран Firebase, так как с ним легко
работать и не нужно беспокоится о безопасности пользовательских
данных [4].
Диаграмма FA-уровня базы данных представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма FA-уровня базы данных

Сервисы Firebase позволяют удобно регистрировать пользователей
в приложении, через все современные способы аутентификации (например, Sign in with Apple, Facebook login и др.). Также через Firebase
можно отправлять push-уведомления на смартфоны пользователей и
настраивать Google Analytics для отслеживания действий пользователей.
Все проблемы ключевых групп пользователей были выявлены с
помощью методологии Customer Development. Эта методология позволяет путем опроса узнать у потенциальных клиентов мнение о продук351

те и его особенностях. Например, одной из выявленных особенностей
стал единый профиль для организаторов, волонтеров и спонсоров, так
как в различных проектах они могут принимать разное участие.
Для организации мероприятия организатору необходимо заполнить
всю необходимую информацию в мобильном приложении или чатботе. В обязательную информацию о мероприятии входит: название,
описание, необходимое количество волонтеров, планируемая дата начала и окончания, а также место проведения и необходимые спонсорские ресурсы. По завершению создания мероприятия оно станет доступно всем потенциальным волонтерам и спонсорам. Организатор может сам приглашать понравившихся волонтеров и спонсоров, либо они
могут подать заявку самостоятельно. Все пользователи могут просматривать профили друг друга и отслеживать в них достижения, компетенции и портфолио мероприятий, в которых они принимали участие.
Как только мероприятие создано, параллельно создается чат, в который добавляются все присоединившиеся участники. Организатор может устанавливать волонтерам задачи и отслеживать статус их выполнения. Волонтер сам изменяет статус и прогресс выполнения своей
задачи. Спонсоры же могут отслеживать информацию о проведении
мероприятия и получать отчеты о трате ресурсов.
Как только организатор решает завершить мероприятие, он может
сгенерировать всю необходимую отчетность для себя, волонтеров и
спонсоров. Мероприятие добавляется в портфолио участников. У организатора также имеется возможность в автоматическом режиме сгенерировать поощрительные сертификаты для участников, которые
также будут добавлены в портфолио. В дальнейшем можно просматривать информацию по завершенным мероприятиям.
Приложение и чат-бот планируется в скором времени выпустить на
рынок, поэтому в качестве модели монетизации было решено дать
возможность размещать таргетированную рекламу, а также продавать
организаторам подписки на систему. Волонтеры и спонсоры могут
пользоваться приложением абсолютно бесплатно. Организатор может
пользоваться как бесплатным тарифом, так и платными. Все тарифы
отличаются друг от друга количеством создаваемых одновременно
мероприятий, задач и возможным количеством участвующих волонтеров. В отдельных случаях крупным компаниям может предоставляться
индивидуальный тариф.
Разрабатываемое программное обеспечение стало победителем
Фонда содействия инновациям (ФСИ) «УМНИК» («Разработка приложения для организации волонтерских мероприятий, управления проектами и взаимодействия с сообществом», № договора 395ГУЦЭС8352

D3/56479) от 27.12.2019, и в настоящее время получает финансирование на проведение НИР [5].
Разработка системы движется к завершению. Планируется распространять ее через магазин приложений AppStore компании Apple и
социальную сеть ВКонтакте, что позволит протестировать бизнесмодель и получить обратную связь от первых пользователей. Планируется подать заявку на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. После получения обратной связи от первых пользователей,
планируется дорабатывать функционал системы, увеличить количество мессенджеров, в которых сможет присутствовать чат-бот, а также
разработать web- и Android-версии приложения.
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Рационализаторская деятельность помогает компаниям внедрять
новые способы оптимизации процессов. Каждое рационализаторское
предложение может помочь компании сократить убытки, увеличить
прибыль или упростить бизнес-процесс. В настоящее время многие
крупные компании стремятся внедрить культуру рационализаторской
деятельности у себя, но у них не всегда получается сделать это в полной мере. Первая проблема, с которой сталкиваются компании, это
умеренные темпы разработки и тиражирования рационализаторских
предложений. Пока предложение проходит все круги бюрократического «ада» оно может очень быстро потерять свою актуальность. Также
низкая степень цифровизации и бюрократические сложности приводят
к тому, что многим работникам сложно оформить заявление на рационализаторское предложение, необходима уйма свободного времени,
которое можно было бы потратить на свои прямые обязанности. Также
сотрудники не могут простыми способами получить доступ к общему
банку идей и примеров. Также для компаний лишней статьей расходов
является необходимость оплаты трудозатрат ответственных за рационализаторскую деятельность на оказание содействия по оформлению
документов.
Для решения всех этих проблем разрабатывается информационная
система, представляющая из себя мобильное приложение и web-панель
администратора, которая сможет ускорить и оптимизировать процесс
работы с рационализаторскими предложениями, начиная от заявки и
заканчивая тиражированием.
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Web-панель администратора разрабатывается с помощью языка
программирования Python и фреймворка Jango; эта связка помогает
сделать качественную web-панель с возможностью дальнейшего масштабирования. Мобильное приложение для операционной системы
Android разрабатывается на языке программирования Kotlin, а мобильное приложение для операционной системы iOS разрабатывается на
языке программирования Swift [1]. За работу с данными отвечает
СУБД PostgreSQL, которая идеально подходит для больших высоконагруженных проектов [2].
Рассмотрим функционал системы поподробнее.
Мобильное приложение позволяет любому сотруднику компании
после регистрации просматривать ленту новостей, в которой отображаются все изменения по актуальным рационализаторским предложениям. Также в мобильном приложении имеется возможность просматривать реестр рационализаторских предложений и фильтровать их по
различным параметрам, что позволяет решить проблему доступности
банка идей для рядового сотрудника. Любой сотрудник может создать
свое предложение, заполнив анкету, в которой указывается вся актуальная информация, планируемые затраты и выгоды, а также соавторы
предложения, и в каком отношении между авторами будет распределено вознаграждение. Также можно прикрепить все необходимые документы [3]. Сотрудники могут создавать и простые темы для обсуждений, в которых могут найти единомышленников для формирования
общего предложения. Имеется возможность оценки и обсуждения поданных предложений. В информационную систему интегрирован алгоритм, позволяющий отслеживать похожие и повторяющиеся заявки.
Каждый сотрудник также может дополнить чужое предложение своими идеями. Скриншоты экранов реестра предложений и профиля
предложения представлены на рисунке 1.
Функционал мобильного приложения дублируется в специальном
web-интерфейсе, на случай если некоторым сотрудникам будет удобнее работать с системой с компьютера.
Web-панель администратора обладает всеми функциями мобильного приложения, но помимо этого присутствует возможность просматривать сводную статистику действий в системе и статистику рационализаторских предложений. В web-панели предусмотрена система
управления ролями, которая помогает разграничить зоны ответственности лиц, принимающих решения.
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Рис. 1. Скриншоты экранов реестра и просмотра профиля предложения

Одобренными, рассматриваемыми и внедренными предложениями
можно управлять, добавлять к ним необходимые документы и генерировать отчетность. Имеется возможность общаться с сотрудниками во
внутреннем чате и обсуждать предложения. Одной из важнейших
функций, является карта тиражирования предложений, которая позволяет отслеживать, как и с каким успехом происходит интеграция предложения в каждом отдельном подразделении. На рисунке 2 представлен скриншот панели статистики.
Рассмотрим сам процесс движения рационализаторского предложения по системе. Сотрудник заполняет всю необходимую информацию о предложении. После этого она попадает в общий реестр.
Чем больше одобрений от других сотрудников соберет предложение, тем с большей вероятностью оно будет быстрее рассмотрено.
Специальная комиссия производит отбор перспективных предложений
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и либо отклоняет их, либо передает по цепочке следующим лицам,
принимающим решения.

Рис. 2. Скриншот экрана панели статистики

После того как предложение принято комиссией, начинается его
апробация и при удачном внедрении начинается процесс тиражирования.
В перспективе планируется опробовать систему на реальном предприятии для выявления слабых мест и их исправления. Внедрение информационной системы сможет ускорить рационализаторскую деятельность, что поможет снизить общие расходы.
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Проект – конкретный набор операций, ограниченный во времени,
предназначенный для достижения единственной цели. Согласно руководству PMI по своду знаний по управлению проектами (PMBOK),
управление проектами сводится к процессам, разделенным на пять
групп [1]:
1) инициирование;
2) планирование;
3) выполнение;
4) мониторинг и контроль;
5) закрытие.
Формирование и правильное управление проектной командой зачастую являются главными показателями успешности проекта. Формирование команды обычно происходит во время процессов инициирования и планирования проекта, в то время как управление ею охватывает все пять групп вышеописанных процессов. Открытые и честные взаимоотношения являются важной составляющей процесса формирования эффективной команды, поэтому подбор исполнителей, обладающих психологической совместимостью друг с другом, является
одной из важных задач менеджера проекта в ранней стадии проекта.
Крайне важно, чтобы менеджер проекта имел свободу действий при
выборе участников команды, а также может оказаться полезным использовать методы наподобие тестов оценки личности, чтобы попы358

таться оценить способность участников команды к взаимодействию
друг с другом.
В случае проектов, связанных с разработкой программного обеспечения, зачастую у большинства людей, в том числе у тех, кто далек от
сферы разработки, появляется ощущение, что команда состоит только
из технических специалистов, иначе говоря «программистов». Многие
менеджеры проектов сосредотачиваются только на ролях, таких, как
проектировщики баз данных, специалисты по сетям, эксперты по
пользовательскому интерфейсу и т.д. Хотя все они важны, при формировании проектной команды, не менее важно подумать о ролях «психологического» плана, которые могут играть один или более участников команды [2].
Роб Томсетт определил восемь ключевых «психологических» ролей
в проекте:
1. Председатель (chairman) – задает направление движения команды, обеспечивая наилучшее использование ее ресурсов; как правило, но не всегда, им является менеджер проекта.
2. Оформитель (shaper) – придает законченную форму усилиям
команды, направляет внимание и пытается придать определенные рамки групповым обсуждениям и результатам совместной
деятельности; как правило, такую роль занимает «архитектор»
или «проектировщик» разрабатываемого программного обеспечения.
3. Генератор идей (plant) – выдвигает новые идеи и стратегии, уделяя особое внимание главным проблемам, занимается поиском
возможных новых подходов к решению проблем, с которыми
сталкивается группа;
4. Критик (monitor-evaluator) – анализирует проблемы с прагматической точки зрения, оценивает идеи и предложения таким образом.
5. Рабочая пчелка (company worker) – это тот человек, который работает, не привлекая внимания, и выдает тонны продукции, в то
время как оформитель придает законченную форму крупным
технологическим решениям, генератор идей предлагает радикальные новые решения, а критик занимается поиском изъянов
и недостатков в этих предложениях.
6. Опора команды (team worker) – поддерживает силу духа в участниках проекта, оказывает им помощь в трудных положениях,
пытается улучшить взаимоотношения между ними и в целом
способствует поднятию командного духа и как правило подходит на роль менеджера проекта.
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7. Добытчик (resource investigator) – поддерживает силу духа в
участниках проекта, оказывает им помощь в трудных положениях, пытается улучшить взаимоотношения между ними и в целом способствует поднятию командного духа.
8. Завершающий (completer) – поддерживает в команде стремление
к настойчивости в достижении цели, активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания, и старается, насколько это возможно, избавить команду от ошибок,
связанных как с деятельностью, так и с бездеятельностью [3].
Формирование «команды мечты» не гарантирует успешное ее
функционирование и тем более успешное завершение проекта. Далее
остается проблема эффективного управление данной командой. Для
этого менеджеру проекта необходимо уделять внимание взаимоотношениям, складывающимся в команде, и не жалеть усилие на поддержку готовности людей к совместной сверхурочной работе. Периодическое «измерение температуры» в группе может помочь как менеджеру,
так и команде справляться с проблемами во взаимоотношениях, не
приводя к глобальным конфликтам [1].
Еще одной проблемой является подход к проектному управлению
как к высокоформализованным методам применения спецификаций,
структурам разбивки работ, рабочих пакетов, планированию и контролю критически важных путей сети, а также отчетам о времени затрат
на выполнение. Подход к управлению проектами был намеренно механистическим, основанным на предположении, что если будут достигнуты целевые сроки и финансовые планы, то все будет хорошо.
На рисунке 1 представлен нынешний системный взгляд на управление проектами в рамках общей бизнес-системы. Если игнорировать
потенциал команды, люди не смогут внести свой вклад в достижение
общих бизнес-целей проекта. Скорее цели проекта будут жестко доминировать над всей деятельностью, даже когда она может вступить в
конфликт с бизнес-целями. Творческий вклад и приверженность членов команды будут сжаты в поверхностной системе методов. Подлинный системный взгляд на управление бизнесом и проектами должен
включать в себя основную подсистему управления людскими ресурсами [4].
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Рис. 1. Схема системного подхода к управлению проектами
в рамках общей бизнес-системы

В связи с устоявшейся моделью управления проектами как технической системой, рациональные аспекты управления были развиты, в
то время как организация деятельности команды оставалась вне поле
зрения и в настоящее время требует внедрения поведенческих и социальных принципов управления и рассмотрения ее как важной части
проекта.
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На сегодняшний день нет отрасли, которую не затронула бы цифровизация, формируя цифровые экономические отношения. Цифровая
экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг [1].
Первая составляющая этого определения связана с тем, что объем
информации, которую требуется обрабатывать, хранить и использовать, увеличивается с каждым годом. В ближайшие семь лет глобальная сфера данных вырастет более чем в пять раз. Общий объем новых
данных при этом увеличится до 175 зеттабайт (10²¹ байт) по сравнению
с 33 зеттабайтами в 2018 г. Такой прогноз содержится в совместном
исследовании IDC и Seagate Technology [2].
Вторая составляющая определяет эффективное использование информации и информационных технологий для оптимизации производственной деятельности. Производственная цифровизация направлена
на сокращение монотонного физического труда человека, на обеспечение безопасности сотрудников компании, на эффективную организацию трудовых и производственных процессы и их контроль. Необходима она и в метрологическом обеспечении средств измерений.
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Совершенствование метрологического обеспечения реализуется в
четырех плоскостях: законодательной, организационной, методической и технической. Прогресс невозможен без создания необходимого
правового поля, должной подготовки кадров и международного взаимодействия, разработки стандартов. Наиболее широкой и важной является техническая составляющая – это разработка методов и средств
удаленной и автоматизированной поверки, создание высокоточных
средств измерений, аппаратное внедрение первичных референтных
методик, создание виртуальных полей физических величин, применение BigData и широкополосной связи.
Основными задачами цифровой трансформации отечественной
метрологии [3] являются:
– цифровая трансформация метрологических услуг, в том числе,
создание инфраструктуры для цифровых сертификатов калибровки, создание «метрологического облака»;
– метрология в анализе больших данных – разработка методов их
анализа и машинного обучения для BigData;
– метрология коммуникационных систем нового поколения, в том
числе для сетей 5G;
– метрология интеллектуальных средств измерений – самонастройка и самокалибровка;
– метрология для моделирования и виртуальных приборов.
Важной составляющей метрологического обеспечения является поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в
целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам. Поверочная деятельность в России регламентируется федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» [4].
Своевременная поверка уберегает предприятие от излишних затрат.
Поэтому, чтобы следить за точностью, износом и своевременным ремонтом оборудования, в организациях существуют службы технического контроля, в которых работают инженеры по метрологии. В обязанности инженера по метрологии входит отслеживание сроков поверки. Для более эффективной и своевременной поверки ему необходимо
использовать современные информационные системы (ИС).
Основная задача ИС – помощь в работе инженера-метролога. В
этой системе должна быть реализована возможность ввода данных об
оборудовании, центре стандартизации и метрологии, материально ответственном лице и документах. Из документов, которые потребуются
для корректной работы ИС можно выделить карточку оборудования,
акт поверки, акт ремонта, сертификат калибровки, журнал оборудова363

ния. На выходе пользователь может составить отчет, содержащий список оборудования, срок поверки которого истекает [5].
Разработка и применение таких систем логично ведет к следующему шагу – цифровой трансформации метрологического обеспечения
средств измерений, что предполагает создание цифровой модели, охватывающую всю производственную цепочку поверки и калибровки
средств измерения и появление на ее основе цифровой программноаппаратной платформы, объединяющей информационные системы и
метрологическое оборудование.
Итогом применения такого инструментария будет повышение производительности метрологической службы и повышение качества поверки средств измерения.
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The purpose of this report is an overview of popular video conferencing software. The report should give a brief description of the features of this type of software, as well as the prospects for its further development.
Keywords: software, video conferencing, video conference, Internet technologies, Zoom, Skype, Discord, TrueConf, MyOwnConference.

Видеоконференцсвязь – информационная технология, обеспечивающая двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной
техники между двумя или более физически отдельными местами [1].
Одним из лучших представителей программного обеспечения для
проведения видеоконференций является приложение Zoom, созданное
Zoom Video Communications, Inc.
Среди преимуществ Zoom (указанные далее функции являются
доступными в базовой бесплатной версии) нужно выделить: возможность организации больших интерактивных мероприятий до 100 участников, функция демонстрации экрана, встроенная интерактивная
доска, чат.
Среди возможностей, доступных организатору стоит отметить:
функция «Зал ожидания», при которой участник попадает в виртуальную комнату только после подтверждения организатора; функция
комментирования; функция видеозаписи; функция создания дополнительных виртуальных комнат.
Единственным недостатком этого программного обеспечения является ограничение групповых конференций по времени (до 40 минут)
[2].
У компании Microsoft имеется свое техническое решение для организации и проведения видеоконференций – Skype.
Skype позволяет быстро создавать мероприятия для большого количества участников, а с недавнего времени приложение обзавелось
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функцией «Провести собрание», которая создает уникальный идентификатор для быстрого подключения до 99 пользователей. Из других
особенностей данной функции: отсутствие необходимости обязательной регистрации, отсутствие необходимости скачивать программу,
автоматический переводчик и длительность звонков до 24 ч [3].
Одним из недостатков Skype считается использование несвободного протокола, несовместимого с открытыми стандартами. Как и любая
децентрализованная сеть, Skype подвержен вирусным эпидемиям. Известны случаи распространения вредоносных программ, перехватывающих и записывающих разговоры в Skype [4].
На сегодняшний день многие геймеры знакомы с мессенджером
Discord, созданным Discord Inc. Несмотря на то, что изначально данный сервис предназначался для использования различными сообществами по интересам, с ростом популярности приложение стало использоваться некоторыми компаниями как корпоративный мессенджер.
Список особенностей Discord (в бесплатной версии): возможность
назначения «горячих клавиш», функция создания собственного и тонко настраиваемого «сервера» с неограниченным количеством текстовых и голосовых чатов (в голосовых чатах отсутствуют ограничения
по времени и количеству участников), демонстрация экрана, функция
обмена файлами до 8 МБ [5].
Из недостатков приложения можно выделить: отсутствие интерактивной доски; ограничение в 10 человек в «не-серверном» режиме;
сообщения длинной более 2000 символов мессенджер предлагает отправлять как файл; необходимость обучения и привыкания пользователей к программе.
Следующим представителем программного обеспечения для организации видеоконференций является TrueConf Server, разработанная
российской компанией TrueConf [6].
Программа уже включает все необходимое для работы: сервер видеоконференцсвязи, клиентские приложения, общая адресная книга,
статусы присутствия, телефония, обмен сообщениями, групповые чаты, планирование видеоконференций и интеграция с календарями.
Среди других особенностей: функция демонстрации экрана, возможность загрузки презентации в конференцию «напрямую», функция
удаленного доступа к рабочему столу, возможность проведения опросов и голосований, функция записи [7]. Также, TrueConf Server поддерживает 4K разрешение, однако, даже с быстрым соединением этой
функцией может воспользоваться малое количество пользователей,
ведь для потокового видео такого качества требуется широкий канал
связи.
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MyOwnConference, является последним сервисом в списке рассматриваемого программного обеспечения для организации и проведения
видеоконференций.
Из преимуществ данной программы стоит отметить: отсутствие необходимости скачивать приложение чат с функцией закрепления важной информации; функция блокировки участников; функция видеозаписи; возможность демонстрации экрана; функция загрузки видео и
презентаций без использования демонстрации экрана; возможность
проведения тестов для участников; возможность проведения массовых
мероприятий с численностью до 10000 чел. и трансляции одновременно до 10 ведущих [8].
Недостатки бесплатной версии MyOwnConference: ограничение до
20 участников и до 3 ведущих, ограничение длительности записи до 20
минут [9].
Подводя итог, следует сказать, что перечисленные сервисы, о которых шла речь в докладе, были выбраны из-за их возможностей и простоты использования. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики различного программного обеспечения для видеоконференцсвязи.
Таблица1
Характеристики программ для видеоконференцсвязи
Характеристики
Название программного обеспечения для видеоконференцсвязи
для бесплатных
Zoom
Skype
Discord
TrueConf
MyOwnConference
версий ПО
Server
1. Максимальное
100
99
∞
10
20
количество уча(Неограстников
ниченное)
2. Наличие инте+
рактивной доски
3. Возможность
+
+
+
+
+
демонстрации
экрана
4. Максимальная
40
1440
∞
∞
∞
длительность
(24
(Неогра(Неогра(Неограниченная)
конференций
часа)
ниченная)
ниченная)
(мин.)

Цифровые технологии никогда не стоят на месте, но, быть может,
уже в ближайшем десятилетии рынок видеоконференцсвязи перевернется с ног на голову из-за появления и развития новых технологий.
Среди потенциальных «виновников» стоит отметить пятое поколение
мобильной связи (5G), виртуальную (VR) и дополненную реальности
(AR).
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The article discusses the possibility of using customer relationship management
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Customer relationship management (CRM) system is special computer
programs or «cloud» software products that allow you to plan tasks and
control their implementation, keep information about customers and suppliers, store project documentation and automate its creation, as well as analyze and optimize company activities, also there are many definitions of
CRM some of which are below [1].
CRM is an information industry term for methodologies, software and
usually internet capabilities that help an enterprise manage customer relationships in an organized way.
CRM is a process of managing all aspects of interaction that a company
has with its customers, including prospecting, sales, and services. CRM
applications attempt to provide insight into and improve the company/ customers relationship by combining all these views of customer interaction
into one picture.
CRM is an integrated approach to identifying, acquiring and retaining
customers. By enabling organizations to manage and coordinate customer
interaction across multiple channels, departments, lines of business, and
geographies, CRM helps organizations to maximize the value of every customer interaction and drive superior corporate performance
CRM is an integrated information system that is used to plan, schedule
and control the pre-sales and post-sales activities in an organization. CRM
embraces all aspects of dealing with prospects and customers, including the
call center, sales force, marketing, technical support and field service. The
primary goal of CRM is improve long-term growth and profitability through
a better understanding of customer behavior. CRM aims to provide more
effective feedback and improved integration to better gauge the return on
investment in these areas.
CRM is a business strategy that maximizes profitability, revenue and
customer satisfaction by organizing around customer segments, fostering
behavior that satisfies customers, and implementing customer-centric
processes [2].
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Given the variety of definitions of CRM, we can say that any accounting
and control option that can help to improve interaction with customers can
be considered a CRM-system. CRM-systems are usually associated with
business, however, in recent years, systems are also used in the non-profit
sector.
To understand the context of CRM in non-profit organizations (NGOs),
it is important to define what is meant by non-profit organizations. Representatives of Canada, USA, UK (Akingbola, Rogers. Baluch) in the book
«Change Management in Nonprofit Organizations» defines non-profits generally as organizations established for achieving a social mission or purpose
[3]. In other words, non-profit organizations are established to respond
emergent problems and issues that arise in society. NGOs generally seek to
solve problems that the government and non-profit business organizations
are unable or unwilling to solve alone or at all.
In Russian legislation, there is a Federal Law «On non-profit organizations» [4], where it’s defined in a similar way «A non-profit organization is
one not having profit-making as the main objective of its activity and not
distributing the earned profit among the participants». In 2010, the law was
supplemented with the definition of people-centered non-profit organizations. It shall be deemed non-profit organizations exercising activities aimed
at solving social problems, development of civil society in the Russian Federation.
Salesforce is the world leader in the CRM market. The company says
more than 40,000 non-profits organizations, foundations and higher education institutions use Salesforce.
Table 1 shows a comparison of CRM systems developed by Salesforce,
Microsoft, CDC Software, Oracle, Iris, Fisk Brett, ESiT, Blackbaud specifically for NGOs with systems from the same companies, but for commercial
use.
Customer Relationship Management in Higher Education can increase
performance, promote better management practices, and improve a university’s relationship with current and potential students, especially in executive
education. As follows Al Quds Open University’s research, there is a significant positive relationship at 5% level between the critical success factors
and success of Customer Relationship Management implementation from
student perspectives [6]. The educational environment is not only extremely
dynamic but it is also challenging. Competition is intensifying in universities. There is a great deal of discussion in the academic literature around
how the current conditions in higher education frame students as customers.
Student satisfaction and loyalty are part of the university strategy. To obtain
this, they adopted CRM.
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Table1
Functional areas of Profit and Non-profit CRM systems compared [5]
Functional Area

Profit

Marketing

+

Sales
-Lead Management
- Territory Management
- Call Scripting
- Forecasting
- Product Pricing
- Quotes and Orders
- Stock Control
Service
- Case Management
- Service Scheduling
- Workflow Management
- Knowledge Management
- History Tracking
Analytics

+
+
+
+
+
+
+

Integration

+

+
+
+
+
+
+
+

Nonprofit
+
+

+
+
+
+
+
+

Functional Area
Other functional areas
- Partner Management
- Account Management
- Relationship Management
- Contract Management
- Event Management
- Document Management
- Fundraising
- Fund/Project Management
- Membership/Subscriptions
- Legacy Administration
- Finance
- Fulfilment
- Alumni Tracking
- Volunteer Management
- Sponsorship
- Grant Giving

+

Profit

+
+
+
+
+
+

Nonprofit
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

In addition to education, CRM-methodology may also be useful in
healthcare. The presence of a CRM-system in the hospital provides many
opportunities for data mining. After all, the use of CRM-systems implies the
accumulation of big data, from which, in some cases, valuable information
can be obtained, for example, discovering the factors that mostly affect the
loyalty of patients [7]. In turn, patient loyalty is directly related to treatment
satisfaction [8].
The leaders of the Russian CRM market cannot boast of successful solutions for non-profit organizations. CRM systems based on Bitrix24 such as
Amiveo and Databridge appeared only in 2020 and has not yet received any
feedback on their product [9, 10]. AmoCRM does not have a specialized
product at all; however, it provides its main product to non-profit organizations free of charge [11]. The most notable products on the Russian CRM
market for NGOs are the products developed by the NGOs themselves for
their own needs, such as DRM by Nashi Deti foundation and «MKS» by
charity organization Nochlezhka [12].
From this, it can be concluded that there is a great potential for the development of the Russian CRM systems market adapted for the needs of
NGOs. In addition, the Federal Law «On personal data» [13] implies that
personal data should be stored on the territory of the Russian Federation,
this fact helps Russian CRM developers in competition with foreign ones.
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CRM systems have had their history since the beginning of the 90s.
Having become an ideal and necessary tool for business, CRM-systems
continue to develop, increasing their functionality and finding applications
in new fields.
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Machine learning is a branch of artificial intelligence based on the idea that
machines should be able to learn and adapt through the use of past experience. The
goal of machine learning is to partially or completely automate the solution of complex professional tasks in various areas of human activity. The scope of machine
learning is constantly expanding. With the constant development of scientific and
technological progress, informatization leads to the accumulation of huge amounts
of data. Forecasting, management, and decision-making tasks are now solved using
machine learning methods.
Keywords: machine learning, artificial intelligence, field of activity, algorithm,
automation.

Machine learning (ML) is a broad and dynamically developing field that
has evolved from artificial intelligence and uses a huge number of theoretical and practical methods. ML is a data analysis technique that allows a
machine/robot/analytical system to learn independently by solving mass
similar tasks [1].
When we think or talk about artificial intelligence, machine learning,
and smart computers, we tend to imagine something very modern, something that has only recently appeared. The history of machine learning began in the 40s with a very important book on human cognition. It is impossible to pinpoint exactly when machine learning was invented or who invented it, rather it is a combination of the work of many people who contributed with individual inventions and algorithms.
ML was developed to expand the capabilities of computers, and today it
affects almost every branch of our lives. Artificial intelligence technologies
are used in almost every software product. Every day, people use ML algorithms dozens of times a day, without even knowing it.
Let's look at some areas of application of machine learning and methods
of applying ML in these areas.
Machine learning in business is very helpful in solving many problems
related to the analysis of large amounts of data that a person is not able to
analyze independently. With the help of ML, you can predict demand, sales
volume, future trends in the development of an enterprise and other indicators; process and systematize arrays of data in various formats; automate the
work of online telephone operators and chatbots; identify hidden and explicit connections and patterns between various data that at first glance are
absolutely unrelated [2].
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Healthcare is not left without innovations in the form of machine learning. With ML, patient data is processed, diseases are diagnosed, and treatment is selected based on the individual characteristics and analyses of the
patient. X-ray and ultrasound images are used to diagnose diseases, as well
as generate data on various medical studies [3].
Machine learning has also become a part of the educational field, and
every year it becomes more and more popular in it. With the transition of
the educational process to a remote format, ML has become more relevant
than ever. ML is used to analyze the academic history of students and their
activity in the digital learning environment, and then the level of risk of
expulsion is calculated. There are platforms that provide students with a full
report on their progress, as well as recommendation systems that select and
recommend additional courses for students [4].
Using social networks and search engines, we do not even suspect that
they use ML. Almost all search engines are equipped with voice and image
search recognizers, ML is also used to display relevant ads, create news
feeds on topics and events. Social networks make up "smart" news feeds
based on what you are most interested in and what you view most. The
more time you spend on social media, the more personalized your news
feed becomes [5].
We can conclude that machine learning is the future. Of course, we have
considered only a small part of the aspects of ML application, but it is safe
to say that in the near future ML will be developed in absolutely all spheres
of life, and what is now done manually will be done by machines [6]. Even
now, ML algorithms are gradually entering the daily lives of many people,
and voice assistants are proof of this. Today, machine learning takes on new
forms and develops more and more every day. Machine learning is based on
the fact that computers can learn independently and adapt independently.
Computers learn from previous calculations and metrics to get reliable and
successful solutions and results to create a better future.
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As one of the important directions of the current artificial intelligence, knowledge graph is not only concerned by the researchers in the laboratory, but also by
the commercial applications of all walks of life. Knowledge Graph is an old but new
subject and a new form of knowledge engineering in the new era. Intelligence is
inseparable from knowledge. Knowledge has always been one core of artificial intelligence. This paper will study the evolution, basic concepts and the latest research
results of the knowledge graph.
Keywords: knowledge graph, artificial intelligence, RDF, knowledge, NLP, deep
learning, machine learning.

Since the birth of the computer, people hope to help realize the intelligent system with the help of knowledge, which has been studied for more
than half a century. The current upsurge in the study of knowledge mapping
is based on years of research development and exploration. Nowadays,
knowledge graph not only has a solid foundation in theory, but also has the
conditions for practical application in scale storage and computation. Knowledge Graph technology is not a single technology, but a concentrated embodiment of the development of various fields of artificial intelligence in
knowledge engineering, and it is still developing vigorously.
Fundamentally, knowledge is an important part of AI. There is no single
and consistent definition of knowledge. It is generally believed that knowledge is the result of understanding the objective world (including human
beings themselves) in time. In other words, knowledge is a systematic
knowledge that has been improved, summarized and condensed from various sources. For artificial intelligence, knowledge is a kind of special information that can be represented, stored and calculated by a computer. It is
condensed information and the essence of information, including declarative knowledge, procedural knowledge and meta-knowledge.
AI cannot be separated from knowledge. With the development of artificial intelligence, knowledge engineering evolves and progresses continuously. In 1977, Edward A. Feigenbaum put forward the concept of knowledge engineering, which takes knowledge as the core of intelligent system
[1]. Since then, knowledge engineering has developed and a variety of
knowledge representations have emerged, such as predicate logic, semantic
networks, production rules, frameworks and scripts.
The development of the Internet has led to the explosive growth of data,
which not only provides more sources for the acquisition of knowledge, but
also enables better semantic understanding of the information represented
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by the web page, thus making the demand for knowledge a new growth
point. Tim Berners-Lee proposed the Semantic Web, which describes the
objective world with the conceptualization system of ontology, and marks
the content of web pages semantically through a set of unified description
methods, making web pages interconnect into content interconnect, or even
semantic interconnect [2]. On this basis, a knowledge representation system
with RDF (Resource Description Framework) as the model is formed, and
gradually evolves into a set of mature specifications for knowledge representation, serialization, query and storage. This specification forms the basis
of the modern knowledge graph [3].
Especially after the emergence of Web 2.0, Wikipedia has generated a
large amount of knowledge data by means of multi-person cooperation, and
has become one of the main sources of large-scale knowledge base. On this
basis, the resulting DBpedia and Freebase are the prototypes of modern
large-scale knowledge graphs. At the same time, on the basis of knowledge
ontology, researchers have formulated complex description logic and rule
system, hoping to make logical reasoning on knowledge. In 2012, Google
built the Knowledge Graph, a large-scale Knowledge base based on Freebase, and applied it to the improvement of search results. Since then, it has
opened the prelude to the large-scale application of contemporary Knowledge Graph. In addition to the aforementioned large knowledge base, there
are several open domain knowledge bases such as YAGO, NELL, Probase,
openKG, cnSchema, cn-DBpedia and so on [4–5].
Modern knowledge map technology originated in knowledge engineering, combined with large data processing, statistical machine learning algorithms, deep learning algorithms, such as technology, benefit from a more
structured, semi-structured, and unstructured data and increasingly strong
computing ability, in the representation of knowledge base, build, reasoning
and the application has the very big progress, not only in the field of general, Moreover, in various specialized vertical fields (finance, insurance, business, medical care, law, etc.), it also promotes the progress of a number of
intelligent applications (intelligent retrieval, intelligent question-andanswer, reasoning and decision making, document generation, emotion
analysis).
From an academic perspective, modern AI technology is increasingly
dependent on knowledge and the support of knowledge graph. Both algorithms based on statistical machine learning and deep learning have weaknesses in interpretation and reasoning, which makes researchers more clearly realize that the perfect combination of rules and statistics is the essence
of human intelligence [6]. So, the academic circles are increasingly concerned about how to combine the popular statistics-based learning algo376

rithms and knowledge rules from all aspects. From the perspective of application, especially for systems with high requirements for interpretability,
various types of knowledge are expected to be integrated into the process of
system construction and use. It can be said that application is the driving
force to promote the progress of knowledge graph. The development of data
and algorithms is the basis for the continuous development of the knowledge graph.
Modern knowledge graph technology is mainly embodied in the aspects
of knowledge representation, knowledge base construction, knowledge reasoning and knowledge application. Especially with the development of deep
neural networks in recent years, how to integrate knowledge into the computation of semantic understanding and language generation has become an
important research topic [7].
In the representation of knowledge ways, said uniformly by the Resource Description Framework of knowledge map, is essentially a composed of nodes and edges to the connection diagram, can be decomposed as
head, tail and constitute a collection of triples, which is based on the figure
and statistical features of triples, the properties of related fields of knowledge map can be applied to the latest machine learning algorithms and
models [8]. Especially with the development of distributed vector knowledge representation, the entities and relations of the knowledge graph are
mapped to a dense low-dimensional vector space, which greatly improves
the computability of the knowledge graph, and greatly facilitates the application of knowledge retrieval, knowledge reasoning, and knowledge assisted understanding. Combining the distributed vector knowledge representation with the deep neural network and integrating the knowledge into the
computation of language model and semantic model can increase the semantic understanding ability.
Knowledge graph technology is used to process everything from natural
text, semi-structured data, to knowledge, to applying the whole process life
chain. The construction of knowledge base needs to extract related categories of entities and relationships between entities from natural language. The
latest machine learning algorithms play a big role in this regard, especially
the application of deep neural language models, which combine the underlying semantics and knowledge organically [9]. Based on large-scale knowledge base and distributed vector knowledge representation reasoning,
knowledge completion, verification and link testing can also be effectively
carried out by deep learning and reinforcement learning methods. In practical applications, the combination of knowledge and depth model can
greatly improve the performance of NLP tasks such as machine question
answering, language generation and sentiment analysis.
377

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Feigenbaum E.A., McCorduck P. The fifth generation-artificial intelligence and Japan’s
computer challenge to world. Addision-Wesley, 1983. 288 p.
Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O. et al. Json-1d 1.0 [EB/OL] (2014-1-16).
Lassila O., Swick R. et al. Resource description framework (rdf) model and syntax specification [EB/OL] (1998-7-20).
Cui M., Li L., Wang Z. et al. A survey on relation extraction // China Conference on
Knowledge Graph and Semantic Computing. Springer, Singapore, 2017. P. 50–58.
Upadhyay R., Fujii A. Semantic knowledge extraction from research documents // Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Gdansk,
2016. P. 439–445.
Akoglu L., Tong H., Koutra D. Graph based anomaly detection and description: a survey //
Data Mining and Knowledge Discovery. 2015. Vol. 29(3). P. 626–688.
Zuhori S.T., Zaman M.A., Mahmud F. Ontological knowledge extraction from natural
language text //Computer and Information Technology (ICCIT), 20-th International Conference. IEEE, 2017. doi:10.1109/ICCITECHN.2017.8281776.
Ma F., Chitta R., Zhou J. et al. Long-term memory networks for knowledge extraction
from text and publications [Electronis resources] : US Patent #10,963,789 2016. URL:
https://patents.justia.com/patent/10963789.
Wu Y., Mu T., Goulermas J.Y. Translating on pairwise entity space for knowledge graph
embedding // Neurocomputing. 2017. Vol. 260. P. 411–419.

378

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЕДИНСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ПРАКТИКИ

379

TUSUR: ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY ILLUSTRATING
BEST PRACTICES IN INTEGRATING SCIENCE AND BUSINESS
G.N. Narimanova1, N.N. Artsemovich2, M.A. Afanasyeva1,
N.A. Tsvetkova3, R.K. Narimanov1,4
1

2

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Department for the Development of Innovation and Entrepreneurship
of the Tomsk Region
3
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
4
National Research Tomsk State University
gufana.n.narimanova@tusur.ru

In the era of knowledge economy, generation of new knowledge and advanced
technologies became a key to enhance the competitiveness of a country. In this regard the priority is given to the intellectual potential of society and high-tech
science-intensive production and its integration that can be described by Triple
Helix model. At the same time, entrepreneurial universities play a special role as an
intellectual resource for high-tech production. TUSUR is an illustrative example
playing a leading role in Russia in preparing engineers and specialists for high-tech
industries. The TUSUR interaction with science intensive business is supported by
an educational, science and innovation network.
Keywords: entrepreneurial university, knowledge-based business, innovation
ecosystem.

In the era of knowledge economy, generation of new knowledge and advanced technologies became a key to enhance the competitiveness of a
country.
A characteristic feature of the knowledge economy is the shift of the
center of gravity from material costs and resources towards intellectual capabilities. The basic components of a smart economy are intellectual human
potential, innovative and scientific and technological potential, and hightech production as a priority one.
In this context, the interaction of three key elements of innovation system of a country i.e. University, Industry and Government, can be described
by Triple Helix model, developed by Prof. Etzkowitz and Prof. Leydesdorff
[1] and widely described in the national and international literature [2, 3].
In this model, a special role is given to universities that are able to create
and develop their own technologies and developments, conduct research in
collaboration with the international professional community, thus turning
into a powerful intellectual resource for high-tech production.
One of these universities in Russia is Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics (TUSUR) – the youngest of Tomsk universities. Despite his age, TUSUR today is a leader in the field of training quali-
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fied personnel for high-tech industries, introducing constantly innovative
educational and research programs.
TUSUR was the first in Russia to open a Student Business Incubator
(SBI) in 2004 [4], and today it hosts the largest Distance Learning Center
beyond the Urals, and known as a leader in implementing innovative development programs.
TUSUR is an innovative entrepreneurial university, where the training is
closely related to research conducted in the most advanced areas: Information Security, Robotics and Mechatronics, Radio Engineering Information
and Telecommunication Systems, Nanoelectronics.
The core element of TUSUR's infrastructure for innovation is the pedagogical approach called “project-based group learning”. The projects are
mostly implemented at or with the cooperation of industries that provides
students with the opportunity to acquire the pre-requisites allowing them to
create their own business. Start-ups created in the TUSUR SBI, can benefit
from the free of charge equipped facilities and services as well as “innovation lift” that means that after reaching a certain “maturity” they have a possibility to move to TUSUR Technology Business Incubator, and furthermore to a Regional Special Economic Zone, all the way supported either by
institutional or state support [6].
According practice the described evolution model from a student project
to an independent company located at Special economic zone turned out to
be stable and reliable tool to develop a “student project culture” enhancing
their professional competencies and hand-on skills.
The years of successful implementing of project-based group learning
have allowed to carry out more than a thousand innovative projects and
create about 50 innovative enterprises over the past four years. TUSUR
student business incubator, which is a methodological center for the development and implementation of new educational technologies, is one of the
three best University incubators in Russia [7].
According to the evaluation of the entrepreneurial ecosystem of Russian
universities in 2019, TUSUR was recognized as a leader in involving students in entrepreneurship, supporting startups, developing the institutional
environment and popularizing entrepreneurial activity [8].
Scientific and innovation activities in TUSUR are based on building effective interaction with its industrial partners. A unique platform has been
created in TUSUR – an educational-scientific-innovative complex, which
has been successfully used to interact with science-intensive high-tech
companies. This “belt” of the university’s entrepreneurial environment,
numbering more than 210 enterprises, produce about 80% of high-tech
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products of the Tomsk region, representing an annual turnover of enterprises about 15.2 billion rubles [6].
One of the brightest examples of successful University – Industry cooperation is a European project called “CEPHEI: Cooperative E-learning Platform for Industrial Innovation” that consists in developing together with
European and Asian universities an educational platform to place on-line
courses for academic institutions, and especially for partner high-tech companies and individual professional looking for the knowledge in industrial
innovation [9]. The platform provides industrial enterprises with access to
modern educational resources developed using international experience
[10], to develop or enhance their professional competencies in the field of
innovation management.
TUSUR is also an active player in implementing of the Russian Government Decree 218 [11], aimed to support University – Industry cooperation, its bigger partners today are Elecard group, Reshetnev Information
Satellite Systems JSC, Miland PKK JSC, NIIPP OJSC, Mikran NPF JSC,
with which TUSUR has implemented 9 major projects, being a lead contractor in 80% of them. It should be noted, that TUSUR was recognized as
one of the leaders among Russian universities for the implementation of
projects together with industrial partners.
TUSUR hosts the Regional Centers for Scientific and Technological Initiatives (STI) – the Governmental Program to support the development of
promising sectors of the economy – in the areas of "Wireless Communications and Internet of Things", "Sensor Technologies".
Since 2013, the Innovation Cluster “Smart Technologies” has been operating in the Tomsk Region [12]. TUSUR is part of the Cluster playing a
role of innovative digital university. Today, Cluster groups six project alliances, which represent organizational tools bringing together innovative
business, universities and external partners in order to create new lines of
export products [13].
Having a developed infrastructure for innovation, strong scientific potential, and expertise in interacting with industrial partners, TUSUR University is an active participant in the following project alliances: «Arctics»,
«Robotics», «Technical Vision», «Smart City».
TUSUR case proves that the integration of science and business is an efficient tool to ensure a sustainable development of the innovative ecosystem
of the region and its competitiveness. The choice of technologies, tools and
forms of integration is done considering the unique features of the regional
economy and the dynamics of socio-economic development in the country.
The paper is prepared using the results obtained when implementing the project
№586081 «CEPHEI», co-financed by Erasmus + programme of European Union
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APPLICATION OF THE EXPERT SYSTEM OF COMPREHENSIVE
ANALYSIS OF PERSONALITY (ESCPA) AT THE FACULTY OF
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The expert system of complex personality analysis (ESCPA) was tested to determine the abilities of a team of students to perform project tasks. The obtained
primary data allow us to put forward a hypothesis that the use of ESCPA allows us
to speed up the assessment of the ability of groups to implement innovative projects.
Keywords: preferred individual behavior, innovation project team, personnel
selection

Экспертная система комплексного анализа личности (ЭСКАЛ) позволяет оценивать личность и/или деятельность с вынесением заключения: в первом случае – о преимущественном типе поведения личности, во втором – о наиболее успешном типе поведения личности для
выполнения определенной деятельности; а также определить, насколько личность соответствует оцениваемой деятельности [1].
Экспертная система комплексного анализа личности, в составе которой есть «ЭСКАЛ – оценка личности», производит оценку типа
высшей нервной деятельности респондента на основе четырех типов
(векторы V1-V4) с получением преимущественного типа поведения,
восприятия и обработки информации (вектор V5) [2] (рис. 1).
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Рис. 1

Для координирующего типа характерно стремление к освоению нового, лидерству, активности; для стимулирующего – стремление к
коммуникациям, легкой подвижности или переключаемости, преимущественно образному мышлению; для содействующего ‒ глубокое
погружение в проблему, поиск смысла, вербальный тип мышления;
для контролирующего ‒ следование строгим правилам, инструкциям,
пунктуальность, формально-логическое мышление.
Уровень внутреннего напряжения, определяемый с помощью ЭСКАЛ, является надежным прогностическим признаком для
определения эффективности деятельности, обучения, адаптации,
профориентации. Успешное решение задач при низком уровне внутреннего напряжения будет формировать положительную обратную
связь и положительное подкрепление мотивации к определенному виду деятельности.
Цель настоящей работы ‒ апробация системы для определения способностей коллектива студентов к выполнению проектных задач. По
данным на 2020 г. с помощью ЭСКАЛ обследовано более 6000 человек
по целому ряду профессий [1].
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В настоящем исследовании для тестирования была выбрана группа
студентов 4-го года обучения факультета инновационных технологий
НИ ТГУ. Вначале все студенты проходили индивидуальное тестирование. Затем по ним строился обобщенный график (рис. 2).

Рис. 2

По графику можно сказать, что актуальное состояние группы ‒
контролирующий тип. Это характеризует их как лидеров, которые хотят держать все под контролем. Группа стремится к содействующему
типу, что позволит им глубже изучать проблемы. Так же по основным
характеристикам (рис. 3) можно сказать, что в целом студента, обучающегося в изученной группе, можно описать как человека, который
предпочитает работать в одиночку. Это не мешает ему в концентрации
внимания, но скорость решения задач и креативность значительно
страдают. Что в итоге дает среднюю результативность.
Полученные таким образом формальные представления о группе
совпали с оценками преподавателя, который вел у группы три курса
лекций в течении семестра. Оценки преподавателя складывались из
активности студентов на обсуждениях и семинарах, а также на основе
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того, как в ходе игровых занятий они решали задачи, имитирующие
различные аспекты деятельности участников инновационных проектов.

Рис. 3

Полученные первичные данные позволяют выдвинуть гипотезу о
том, что применение ЭСКАЛ позволяет ускорить получение оценки
способностей групп к выполнению проектов. В частности, при выполнении инновационных проектов необходимо, чтобы команда по возможности состояла из представителей всех четырех типов. Перекос в
составе команды в сторону только контролирующего типа лишает ее
возможности к эффективному созданию новаций. В этом случае команду следует переукомплектовать, иначе страдает ее результативность.
В дальнейшем мы планируем проверить выдвинутую гипотезу,
расширив состав тестируемых групп.
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Фактическое правообладание, пользование, распространение или
защита, восстановление прав в случае их нарушения являются формой
реализации прав и свобод, а также содержанием юридического процесса претворения их в жизнь.
Известно, что нельзя пользоваться тем, чем не обладаешь, поэтому
фактическое обладание основными правами и свободами всегда предшествует пользованию ими.
Реализуются права большинством граждан в сфере труда, уровень
развития которого определяет благополучие любого общества. Трудовые права, определяемые как международным, так и национальным
правом, базируются на Конституции РФ.
Право, осуществляя в действительности, только в этом случае оно
имеет значение и ценность.
Эффективность норм права проявляется в динамике права от возможностей права к реальности. А это осуществляется через механизм
его реализации.
Как отмечает Л.С. Явич, «права нет, если его положения не находят
своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях, если отвлечься от механизма его реализации в
жизни общества» [1].
В.В. Лазарев обращает внимание на то, что «реализация правовых
норм – это такое поведение субъектов права, в котором воплощаются
предписания правовых норм (правомерное поведение), практическая
деятельность людей по осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей. Это воплощение в поступках людей их требований,
которые в общей форме выражены в нормах права. Реализация права
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есть непосредственный результат правового регулирования, конкретное его проявление» [2].
В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ работники должны иметь реальные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод, а также обязанностей и законных интересов. При
этом государство должно обеспечить их соблюдение и применение в
жизни, что осуществляется посредством юридических гарантий трудовых прав, которые считаются способами реализации основных трудовых прав и свобод.
Рассмотрим механизм реализации основных трудовых прав граждан через принципы трудового права и обязанности работников и работодателей:
Принцип свободы труда и запрещение принудительного труда.
Реализуется через а) свободное распоряжение работником своими способностями к труду; б) отказом от работы, не обусловленной трудовым
договором.
Работодатель должен не препятствовать и не привлекать работника
к принудительному труду.
Принцип защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве
работника. Реализуется через право обращения в органы занятости с
целью получения работы или пособия по безработице.
Принцип обеспечения справедливых условий труда. Реализуется
через право на получение работы, отвечающей требованиям безопасности и гигиены и на ограничение времени работы.
Принцип равенства прав и возможностей работников. Реализуется
через право работников требовать соблюдения равенства при применении норм трудового права и продвижении по службе.
Принцип обеспечения своевременной, справедливой и достойной
оплаты труда. Реализуется через право работников на получение заработной платы. Работодатели обязаны обеспечивать получение работниками своевременно справедливой и достойной оплаты труда.
Принцип равной оплаты за труд равной ценности. Реализуется путем предоставления работникам права на получение равной оплаты за
труд равной ценности. Работодатель должен не допускать нарушения
этого права.
Принцип запрещения дискриминации при регулировании трудовых
отношений. Реализуется через не допущения работодателем не обоснованного умаления прав и свобод в сфере труда. При этом работники
имеют право требовать соблюдения своих интересов и их защиты.
Принцип создания объединений по защите прав и интересов. Реализуется через право работников и работодателей создавать объедине389

ния по защите своих прав, а также через обязанность не препятствовать их созданию.
Принцип участия работников в управлении организацией. Реализуется через право работников и их представителей в управлении организацией, а работодатель обязан обеспечить это участие.
Принцип сочетания государственного и договорного регулирования трудовых отношений. Реализуется через установление обязанностей по соблюдению минимума трудовых прав и предоставления работникам и работодателям возможности улучшить этот механизм.
Принцип ведения коллективных переговоров. Реализуется через
право у работников и работодателей инициировать эти переговоры.
Принцип обязательного возмещения вреда, причиненного работнику. Реализуется через право работников требовать данного возмещения
и обязанности работодателя возместить причиненный вред.
Принцип установления государственных гарантий прав работников
и государственного контроля за их соблюдением. Реализуется через
право работников требовать соблюдения гарантий и обязанностей государственных органов по соблюдению трудового законодательства.
Принцип защиты трудовых прав. Реализуется через право участников трудовых отношений требовать защиты своих законных интересов
и обязанность государственных органов и суда обеспечить их соблюдение.
Принцип обеспечения права на ведение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку. Реализуется
через право требовать защиты своих интересов и обязанности по урегулированию трудового спора полномочными органами и установленными законодательством способами.
Принцип выполнения работником возложенных на него трудовых
договорных обязанностей. Реализуется через наличие у работника права выполнять лишь обязанности по трудовому договору, а работодатель обязан обеспечивать работника работой, обусловленной трудовым договором.
Принцип профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства. Реализуется через право профсоюзов осуществлять контроль за условиями труда и обязанностей представителей работодателя
не чинить препятствий в его проведении.
Принцип обеспечения достоинства работников в процессе трудовой
деятельности. Реализуется через право у работников на обращение об
умалении человеческого достоинства и обязанностей работодателя не
совершать этих действий.
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Принцип обеспечения социального страхования работников. Реализуется через право работников на социальное страхование и обязанности работодателей, полномочных государственных органов обеспечить
это страхование.
Принцип защиты трудовых прав не запрещенными законом способами. Реализуется через право работников осуществлять защиту и обязанности работодателей не препятствовать реализации данного права и
обязанности государственных органов обеспечить реализацию этого
права.
Литература
1.
2.

Явич Л.С. Общая теория права. Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. С. 231.
Лазарев В.В. Реализация законодательной воли // Общая теория права: учебное пособие / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1994. С. 396.

391

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОТОКА ПРОЦЕССА
«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Ф.В. Надейкин, О.В. Гальцева
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
zdorovo5@mail.ru

GRAPHIC REPRESENTATION OF THE PROCESS FLOW "QUALITY
CONTROL AND TESTING OF SAMPLES
AND FINISHED PRODUCTS"
F.V. Nadeikin, O.V. Galtseva
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk
This article presents practical results on the determination of the relationship
between the process of quality control and testing of samples and finished products
with processes-suppliers and processes-consumers in the QMS of an organization
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Графическое представление потока процесса «Контроль качества и
испытания образцов и готовой продукции» представлено на примере
организации, профилирующейся на выпуске полупроводниковых приборов для нужд электронной промышленности.
Структура управления организации представлена на рисунке 1. Согласно представленной структуре, высшим органом управления являются «Генеральный Директор», «Директор по производству», «Директор по качеству», «Директор по научной работе».
Для решения поставленных задач необходимо понимать основные
компетенции высшего руководства. В нашем случае к ним относятся:
1) определение основных направлений деятельности организации;
2) руководство деятельностью всех организаций, входящих в организацию;
3) осуществление руководства в решении принципиальных вопросов по проблемам качества;
4) планирование мероприятий, направленных на предупреждение
появления несоответствующей продукции.
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Рис. 1. Структура управления организации

Деятельность руководителя организации и принятие им решений
регулируется внутренними документами организации.
Как известно, карта процесса – графическое представление потока
процесса с определением этапов процесса, входных и выходных данных процесса, где процесс – это совокупность последовательных действий, необходимых для достижения какого – либо результата [1–2].
Карта процесса организации направлена на вспомогательный процесс «Контроль качества и испытания образцов и готовой продукции».
Карта процесса разработана в соответствии с положениями ГОСТ Р
ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ РВ 15.307, СТП 7606104.021, СТО
7606104.031, СТО 7606104.034, СТО 7606104.035, СТО 7606104.040,
СТО 7606104.054 и регламентирует
1. Индикационные признаки процессов.
2. Порядок взаимодействия процесса «Контроль качества и исполнения образцов и готовой продукции с процессами поставщиками и процессами-потребителями в СМК организации.
3. Описание алгоритма процессов.
4. Методику определения результативности процессов.
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5. Перечень документированных данных.
6. Лист оценки результативности процессов.
7. Порядок мониторинга и измерения процесса.
Целью мониторинга процесса является получение информации, которая:
1) отражает ход выполнения процесса;
2) представляет собой объективное свидетельство выполнения необходимых действий;
3) демонстрирует способность процесса достигать запланированных результатов:
После ее анализа используется для поддержания в рабочем состоянии процесса и для его улучшения.
Далее приведена полученная схема взаимосвязи процесса «Контроль качества и испытания образцов и готовой продукции» с процессами-поставщиками и процессами – потребителями в СМК организации.

Рис. 2. Схема взаимосвязи процесса «Контроль качества и испытания образцов
и готовой продукции с процессами-поставщиками и процессами –
потребителями в СМК организации

В заключение стоит отметить, что вся изготовляемая продукция
может быть поставлена потребителю только после приемки ее служ394

бами технического контроля дочерних предприятий, службой технологического аудита и оформления в установленном порядке документа,
удостоверяющего качество продукции на соответствие ее установленным требованиям.
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Минэкономразвития России c 2013 г. проводит стратегию по созданию инжиниринговых центров в субъектах РФ [1].
Так, в Томской области функционируют четыре инжиниринговых
центра, два из которых открыты при университетах Томска и два региональных.
Автономная некоммерческая организация «Томский региональный
инжиниринговый центр» (далее – ТРИЦ) – организация, оказывающая
комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства [2].
ТРИЦ функционирует с 2013 г. Целью создания центра служила
необходимость организации сетевой инфраструктуры инжиниринга
для производственных предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы
поддержать их проекты развития, модернизации и внедрения новых
технологий.
В реестр инжинирингового центра входит множество услуг для
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП),
однако, существует два основных направления: нефинансовое и финансовое.
К нефинансовой форме поддержки относится консультирование
МСП. Например, при перестройке бизнес-процессов, модернизации
технических решений или разработке инновационных продуктов.
Финансовая форма поддержки МСП представляет собой покрытие
до 80% затрат на инжиниринговые услуги разного рода. Например,
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услуги по коммерциализации НИОКР, услуги по прототипированию,
разработки различного вида документации, промышленному дизайну и
т.д.
На данный момент, одна из актуальных для МСП проблем, которую помогает решать ТРИЦ, – сертификация и лицензирование: это
подготовка серьезного комплекта документов и высокая стоимость
процедуры. Многие компании, особенного из малого бизнеса, приходят за маркетинговыми исследованиями, регистрацией товарного знака
и другими патентными услугами. Востребованы и услуги по написанию бизнес-плана и программы модернизации производства.
Один из первых проектов ТРИЦ – 3D-ручка, которую разработала и
производит компания «DI-Group». Сейчас ручка продается во всем
мире: в США, Европе и Азии. Это был один из первых проектов, в котором ТРИЦ помог разработать технический дизайн и чернила, которые производятся только в России. Таким образом, компания вышла
на международный формат.
За восемь лет ТРИЦ поддержал более 350 томских компаний. Томский региональный инжиниринговый центр способствует и активному
развитию инноваций в медицинской сфере, начиная от закупки аналитических лабораторий и оборудования для производства медицинских
имплантатов, заканчивая специальными станками и вертикальными
термотаставтоматами. Среди организаций, которые воспользовались
инжиниринговыми услугами центра, были такие медицинские организации, как: «Ифар», «МОЙЕ Керамик-Имплантате», «Сибаналитприбор», ООО «ЛОРГЕ медикал» и многие другие.
Среди инновационных проектов, касающихся медицинской сферы,
также можно выделить проект, который осуществлялся для организации «Центр корпоративной медицины». Был создан симуляционный
центр подготовки персонала для работы в экстремальных условиях,
который включал в себя различные тренажеры, наборы для имитации
ранений, дистанционные манекены с искусственным интеллектом и
многое другое. Следовательно, сотрудники, прошедшие обучение в
данном центре, были готовы к различным нестандартным ситуациям.
В рамках реализации кластерных проектов трем томским университетам ТУСУР, НИ ТПУ, ТГПУ были переданы по две антропоморфные робототехнические платформы. Эти роботы неоднократно участвовали в соревнованиях «Robocup».
Учитывая убытки, которые понес бизнес в стране во время эпидемии COVID-19, АНО «ТРИЦ» является не только эффективным инструментом для поддержки малого и среднего предпринимательства, но
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и также служит площадкой, через которую осуществляется развитие
инновационного потенциала Томской области.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF PROBLEM AREAS
ON THE CONTENT OF THE STAGES OF BUSINESS PROCESSES
"REPRODUCTION OF LIVESTOCK"
IN "BEREZOVSKAYA FERMA»
A.D. Isakova
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Now, many modern companies are a collection of different businesses, so a
standard analysis of individual business processes may be ineffective. Therefore, it
is necessary to analyze problem areas in the context of all components of the business process, this will allow you to get a more correct result and develop corrective
actions, taking into account their impact on the entire business process.
Keywords: business, business process, problem area, interaction of elements

Компания ООО «Березовская ферма» входит в сельскохозяйственный холдинг с полным производственным циклом от выращивания
собственного сырья до переработки в продукцию конечного потребления – АО «Агрохолдинг «Томский», основными направлениями деятельности которого являются животноводство, растениеводство и производство мясной продукции. Деятельность АО «Агрохолдинга «Томский» представляет собой сложную бизнес-архитектуру с тесно взаимосвязанными бизнес-процессами (БП), поэтому при анализе данной
системы необходимо учитывать взаимосвязь ее элементов и влияние
узких мест на смежные бизнес-процессы.
В данной статье будет проведен анализ одного из направлений деятельности АО Агрохолдинг «Томский» – воспроизводство и выращивание крупнорогатого скота (КРС), на примере БП «Воспроизводство
поголовья», дерево процессов которого представлено на рисунке 1.
Рассматриваемые в данной статье проблемные зоны были выявлены путем анализа данных, собранных с помощью интервьюирования
сотрудников ООО «Березовская ферма», а также на основе экспертной
оценки специалиста по сельскохозяйственной деятельности некоторых
элементов данного БП.
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Рис. 1. Дерево процессов бизнес-процесса «Воспроизводство поголовья»
ООО «Березовская ферма»

Ниже представлена характеристика взаимосвязи всех этапов БП
«Воспроизводство поголовья» и выявленных узких мест.
Проблемная зона № 1 «Нарушение процедур ветеринарного сопровождения и воспроизводства поголовья из-за смешения гуртов» приводит к увеличение временных затрат на осуществление определенных
процедур, за счет поиска нужного поголовья и разделения гуртов, а
именно: «Выявление охоты у животных», «Осеменение животных (искусственное)», «Проведение исследований по выявлению стельных
животных», «Осуществление ветеринарного сопровождения животных», «Организация карантинных мероприятий». Также существует
риск кровосмешения за счет нарушения гуртов, что впоследствии приведет к больному потомству. Взаимосвязь данной проблемной зоны и
процесса «Содержание поголовья» заключается в отсутствии крепких
загонов и ненадлежащего контроля за животными.
Проблемная зона № 2 «Отклонение от сроков естественного оплодотворения животных» происходит за счет нарушения сроков проведения других мероприятий на ферме (несвоевременные ветеринарные
мероприятия и выявление стельности животных, увеличение временных затрат из-за смешения гуртов), данная проблема приводит к несвоевременному выполнению планов воспроизводства (с возможными
потерями к количестве КРС), также это происходит из-за малого количества закупок и использования гормональных схем для синхронизации охоты у животных на этапах «Закупка семени и гормональных
схем КРС» и «Осеменение животных (искусственное)». На этапе «Выявление охоты у животных» из-за отсутствия дополнительных технологий происходит позднее выявление периодов охоты у животных, а в
процессе «Осеменение животных (естественное)» существует риск
кровосмешения и больного потомства по причине нарушения гуртов.
Взаимосвязь данной проблемной зоны и процесса «Содержание поголовья» заключается в несвоевременном выявлении болезней - нарушение процедур ветеринарного сопровождения.
Проблемная зона № 3 «Высокий риск смертности животных при
отеле», данный риск возникает на этапе «Закупка семени и гормональных схем КРС», потому как осуществляется закупка семени канадских
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пород, более крупных, чем маточное поголовье, вследствие чего организм животного не справляется, также из-за возможного несвоевременного обнаружения больного плода на ранних стадиях развития во
время процедуры «Проведение исследований по выявлению стельных
животных». Взаимосвязь данной проблемной зоны и процесса «Содержание поголовья» заключается в не всегда корректном принятии
отелов и нарушении процедур кесарева сечения.
Проблемная зона № 4 «Низкий показатель воспроизводства КРС
(смертность телят)» приводит к тому что, заложенные показатели и
сроки на этапе «Формирование планов воспроизводства» имеют отклонения, в следствие чего на пастбища выходят неокрепшие телята
(высокий риск смертности в летний период). Указанная проблемная
зона также может проявиться на следующих этапах: «Осеменение животных (искусственное)» – за счет нарушения гормональных схем,
«Осеменение животных (естественное)» – за счет возможного кровосмешения по причине нарушения гуртов, в процессе «Осуществления
ветеринарного сопровождения» из-за несвоевременного выявления
болезней и некорректного осуществления вакцинации и на этапе «Организации карантинных мероприятий» по причине нарушения принятых норм организации карантинных мероприятий для телят. Взаимосвязь данной проблемной зоны и процесса «Содержание поголовья»
заключается в ненадлежащем контроле на пастбищах за телятами, нарушении схем питания, норм содержания телят.
Представленная характеристика отображает, что на конечный результат в основном влияют несколько факторов, причем одна проблемная зона может влиять на другую.
Для определения влияния и взаимосвязи узких мест и выделенных
бизнес-процессов была сформирована когнитивная матрица [1]
(рис. 2). Взаимосвязь отображена с помощью коэффициентов взаимосвязи (1 – слабая связь, 3 – средняя связь, 5 – сильная связь), которые
были определены исходя из полученных данных на этапе сбора и анализа информации от сотрудников ООО «Березовской фермы», стандартов по сельскохозяйственной деятельности и мнению эксперта.
На основе данной матрицы были выделены следующие узкие места:
высокий риск смертности животных при отеле и отклонение от сроков
естественного оплодотворения животных.
Также, на основе проведенного анализа, был определен БП, в реализации которого сконцентрировано большинство проблемных зон
ООО «Березовской фермы» – «Содержание поголовья», который содержит организацию условий проживания, кормление, вакцинацию
поголовья и т.д. Воспроизводство КРС напрямую зависит от уровня
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организации и реализации деятельности по содержанию поголовья.
Поэтому для того, чтобы наладить процесс воспроизводства и устранить проблемные зоны, необходимо в первую очередь перепроектировать в соответствии с ветеринарными и зоотехническими стандартами
процесс «Содержание поголовья».

Рис. 2. Когнитивная матрица взаимосвязи узких мест и подпроцессов
бизнес-процесса «Воспроизводство поголовья»
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APPLICATION OF ONLINE METHODS OF MARKETING
COMMUNICATIONS ON THE EXAMPLE OF PROMOTING
AN INDUSTRIAL PRESSURE SENSOR
N.A. Stepanenko
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The article describes the methods of promoting goods on the Internet using
modern advertising tools. The author also examines the use of such methods and
tools on the example of promoting an industrial pressure sensor.
Keywords: Internet promotion, promotion methods, advertising tools.

Высокий темп развития информационных и коммуникационных
технологий обусловил уход на второй план традиционных методов
рекламы товаров и услуг. Сегодняшним трендом в этой сфере являются онлайн-инструменты продвижения в сети Интернет.
Арсенал специалиста по рекламе составляют виртуальные аналоги
традиционной рекламы: баннеры и объявления, а также средства продвижения, связанные с сайтом компании, в том числе поисковые системы.
Способы продвижения продукции в Интернете:
1. Поисковая оптимизация сайта компании.
2. Контекстная реклама.
3. Медийная реклама.
4. E-mail-маркетинг.
Подготовка рекламной кампании посредством любого из представленных выше методов маркетинговой коммуникации в технической
сфере имеет свою специфику. Рассмотрим процесс подготовки рекламной кампании на примере продвижения промышленного датчика
давления.
Промышленный датчик давления – продукт с узким спектром применения: как правило, их устанавливают на крупных промышленных
предприятиях, рынок такого продукта B2B и B2G. Определение рынков, на которые ориентирован товар, позволяет выбрать целевую аудиторию для рекламы. На крупных промышленных предприятиях неза403

висимо от доли государственного участия, покупка средств измерения
физических величин в большом объеме производится посредством
инструмента государственных закупок. Соответственно, целевая аудитория, на которую будут направлены рекламные материалы – менеджеры по закупкам.
Специфика работы менеджера по закупкам предполагает активное
использование поисковых систем, таких как Google и Яндекс с целью
поиска поставщиков или закупочных процедур. На основе этого справедливо предположение о том, что компании-поставщику или производителю важно, чтобы ее сайт был виден и заметен целевой аудитории. Для этого был создан и активно используется инструмент SEO
(англ. Search Engine Optimization) – это комплекс мер по улучшению
сайта для его ранжирования в поисковых системах.
Поисковые системы представляют собой инструменты для поиска
информации в сети Интернет. Они индексируют сайты с помощью
специальных программ (поисковых роботов). Когда посетители поисковой системы задают тот или иной запрос, поисковая система ранжирует проиндексированные сайты в соответствии с их релевантностью и
другими показателями [1].
Чтобы сайт выходил на первую страницу по определенным поисковым запросам клиентов, необходимо оптимизировать сайт под поисковую систему и осуществлять комплекс мероприятий, направленных на
его продвижение в сети.
Поисковая оптимизация и продвижение сайта включает процесс
корректировки программного кода, информационного наполнения
(контента), структуры сайта, контроля внешних факторов для соответствия требованиям алгоритма поисковых систем с целью поднятия
позиции сайта в результатах поиска в поисковых системах по определенным запросам пользователей. Цель поисковой оптимизации – сделать так, чтобы содержание сайта индексировалось поисковыми системами. Компании нанимают специалистов для анализа и покупки
ключевых слов у поисковых систем, чтобы при запросе сайт компании
выходил на первую страницу в поисковых результатах.
Целью компании-производителя или поставщика в ситуации продвижения промышленного датчика давления является появление сайта
на первых позициях в списке по таким поисковым запросам как «купить датчик давления», «производители датчиков давления».
Еще одним популярным способом продвижения в интернете является настройка контекстной рекламы в поисковых сетях. Механизм
работы этого инструмента заключается в грамотном таргетинге рекламных объявлений на таких площадках как Google и Яндекс. Тарге404

тирование обеспечивается настройкой показов объявлений по времени,
например, на территории РФ 11 часовых поясов и показы в ночное
время и интересующем регионе скорее всего не будут эффективными.
Также настройка осуществляется на основе ключевых слов – слов, которые присутствуют в поисковом запросе целевой аудитории. Рекламные системы поисковых систем стремительно развиваются, и на сегодняшний специалисты-таргетологи готовы предложить методы настройки, позволяющие обеспечить показы объявление людям, занимающим конкретные должности. Контекст может быть текстовым, а
может включать картинки или элементы медиа. Контекстная реклама
часто встречается на веб-сайтах или блогах, а также на сервисах электронной почты.
Целевая аудитория компании-производителя или поставщика - специалисты по закупкам. В силу того, что люди отличаются друг от друга способами восприятия окружающего мира, целесообразным является применение инструмента продвижения, где внимание человека будет направлена на цвета, формы и размеры изображений – баннеры, а
не только на текст, как в текстовой рекламе.
Баннер – рекламное изображение фиксированного размера, как
правило, содержащее анимацию, которое выполняет функцию гиперссылки на тот или иной ресурс Интернете [2]. Баннерная реклама способствует увеличению количества посещений при значительных финансовых вложениях. Баннеры чаще всего размещаются на тематически сайтах зависимости от требований заказчика рекламы. Большое
внимание уделяется цветовой гамме, размеру и месту расположения
рекламного баннера, поскольку главной его задачей в первую очередь
является обращение внимания человека и побуждения кликнуть на
картинку для перехода на сайт производителя или поставщика. В контексте продвижения датчика давления картинка обязательно должна
содержать изображение прибора и информацию о цене производителе.
Одним из самых распространенных и бюджетных способов продвижения продукции в Интернете являются е-mail-рассылки. Современные e-mail-кампании представляют собой рассылку персонализированных писем, рассылаемых на частные адреса по списку. Реклама в
тематических списках рассылки часто бывает более эффективна, чем
традиционное размещение баннеров на веб-ресурсах. Эффективность
применения метода е-mail-рассылки напрямую зависит от качественной характеристики списка электронных адресов. В случае продвижения датчика давления компанию поставщика или производителя интересуют специалисты служб материально-технического обеспечения,
закупок, а также метрологи и другие технические специалисты, при405

нимающие участие в формирование списка товаров для закупки. На
сайтах компаний чаще всего имеется общая почта и многоканальный
номер телефона, и это единственное чем располагает специалист, осуществляющий рассылку. Отправляя письмо из рассылки на почту приемной директора какой-либо компании, нельзя утверждать о том, что
сообщение будет переслано на нужный адрес внутри предприятия. В
условиях отсутствия готовой базы актуальных электронных адресов с
известными получателями, рассылка может оказаться неэффективной.
Онлайн методы маркетинговых коммуникаций в настоящее время
актуальны на предприятиях любых отраслей, поскольку они характеризуются высокой эффективностью [3]. Изучение опыта применения
онлайн-методов и инструментов продвижения – актуальный вопрос в
условиях высокой конкуренции на рынке.
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Современные рыночные отношения требуют от производителей
продукции соблюдать условия производства товаров (услуг) и обеспечивать клиенту надежность и устойчивость.
Качество продукции, товаров и услуг является основой для конкурентной борьбы. Своевременный контроль и управление качеством
продукции на предприятии достаточно повышают возможности производителя в борьбе за долю на рынке.
В настоящий момент практически все промышленно развитые
страны перешли на новый этап развития менеджмента. Данный этап
тесно связан с внедрением интегрированных систем менеджмента,
которые, в свою очередь, включают в себя один из ее составных элементов - систему менеджмента качества (СМК).
Большинство российских предприятий имеют сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО
9001, основным принципом которого является постоянное улучшение
продукции, процессов, системы менеджмента в целом.
Система менеджмента качества охватывает все работы, выполняемые на предприятии, объединяет многочисленные отдельные функции
и решения в области качества продукции в единую оперативную систему, которая направлена на достижение высшего качества при оптимальных затратах.
Система менеджмента качества предполагает наличие ряда нормативных документов, требования которых обязаны соблюдать все сотрудники предприятия, имеющие прямое отношение к качеству продукции [1].
СМК является системой, включающей в себя объективную и достоверную информацию. Такие типы информации позволяют находить и
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принимать правильные решения по управлению качеством продукции,
системами, процессами и ресурсами предприятия.
На промышленных предприятиях возникает большое количество
проблем в управлении качеством. Основные проблемы в этом направлении связаны с улучшением деятельности предприятия и нахождения
принципиально нового решения. Основываясь на основных принципах
менеджмента качества, можно выделить следующие проблемы СМК:
1) проблемы анализа и интеграции системы менеджмента качества;
2) проблемы оценки выполнения требований системы менеджмента качества;
3) проблемы совершенствования системы менеджмента качества;
4) проблемы вовлечения персонала и нехватка квалифицированных специалистов.
Проблемы анализа системы менеджмента качества связаны с оценкой эффективности и результативности системы менеджмента качества, анализом показателей удовлетворенности потребителей и качества
изготовленной продукции.
Решение данной проблемы важно для более глубокого выявления
узких мест в управлении качеством, а также повышения удовлетворенности потребителей.
Проблемы интеграции системы менеджмента качества широко распространены на промышленных предприятиях и имеют большое количество внутренних организационных слабых моментов.
В свою очередь, проблемы оценки выполнения требований системы менеджмента качества напрямую связаны с проведением внутренних и внешних аудитов.
Следующие проблемы (проблемы совершенствования системы менеджмента качества) связаны с тем, что отечественные предприятия
мало используют передовые зарубежные методы управления качеством.
Последняя и крайне важная проблема связана с негативным отношением персонала к службе управления качеством, непониманием
персоналом требований внутренней и внешней нормативной документации, некомпетентностью персонала службы качества, отсутствием
мотивации к качеству и низким уровнем лидерства руководства.
При этом при наличии нехватки квалифицированных специалистов
на предприятии присутствует негативное влияние на всю работу системы качества. В этом случае предприятию стоит задуматься об обучении своих сотрудников, постоянном повышении их квалификации и
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заинтересовать их в достижении более высоких показателей в области
качества.
На промышленных предприятиях существует значительное количество проблем, связанных между собой определенными признаками.
Зачастую не каждое предприятие имеет ресурсы на исправление этой
ситуации, потому предприятия обращаются к помощи консалтинговых
компаний все чаще.
Стоит отметить, что подход к осуществлению услуг по развитию
системы менеджмента качества, использующий только услуги сторонней организации (консалтинговых компаний) является малоэффективным. В этом случае консультанты зачастую самостоятельно разрабатывают и корректируют документацию системы менеджмента качества, а персонал предприятия не приобретает необходимых навыков.
Из этого вытекает, что персонал при разработке системы менеджмента качества не способен определять слабые места, что приводит к
постоянному обращению к услугам консалтинговых компаний по причине неумения самостоятельной разработки документации [2].
Все проблемы можно решить или существенно сократить, имея хотя бы мотивацию к качеству. Мотивация руководства и каждого сотрудника предприятия, а также их желание иметь качественную продукцию играют большую роль в создании, разработке и внедрении
системы менеджмента качества.
Работающая система менеджмента качества может стать не только
реальным инструментом непрерывного совершенствования деятельности предприятия, но и главным источником экономических выгод.
На сегодняшний день вопросы качества для потребителя важнее
вопросов цены. Потребитель предпочитает получать лучшее качество
даже за более высокую цену, купить товар наилучшего качества.
Таким образом, решая вопрос удовлетворенности потребителей,
руководству предприятий стоит задуматься об организации эффективной работы системы менеджмента качества даже при наличии некоторых проблем, которые можно будет решить без весомых потерь, постоянно следить, улучшать процессы и давать мотивацию к качеству
всем своим сотрудникам.
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One of the most important problems in electrical networks is the inconstancy of
contact resistance. It is caused by various external and internal factors, such as:
fluidity of metals, vibration, different coefficients of linear expansion of metals, human factor. All these factors are time factors. That is why it is important to understand the processes occurring in contact pairs.
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Одной из трудно решаемых задач обеспечения безопасности электроустановок является контроль большого переходного сопротивления
(БПС) контактов, которые являются причиной 4,6 % от всех пожаров в
электроустановках. Наличие контактного сопротивления отмечается
многими исследователями [1].
Особенностью БПС является то, что их трудно обнаружить, а аппараты защиты по току не срабатывают, т.к. ток в цепи не увеличивается,
а уменьшается. Обнаруживают БПС обычно уже тогда, когда оно стало причиной отказа. Поэтому особое значение приобретают мероприятия, направленные на то, чтобы не допустить появления БПС.
Электрическая сеть может быть как из одного типа металлов, например из алюминия или может состоять из соединения различных
типов: алюминий – медь. Соединения проводников может быть различным: скрутка, клеммники, болтовое соединение, припой, сварка.
Соединители, разветвители являются слабыми местами в электропро410

водке и обладают большими переходными сопротивлениями, чем сами
проводники. При протекании тока через контакты, из-за высокого переходного сопротивления выделяется тепло.
При протекании тока через проводник в месте соединения выделится тепло и по эффекту Зеебека [2] на концах этого проводника появится термоЭДС в виде постоянного напряжения, величина которого
прямо пропорциональна разности температур контактов проводника
[3]:
(1)
где T1 и T2 – температура горячего и холодного контакта соответственно, и коэффициенты Зеебека для первого и второго материала соответственно.
Если температура горячего и холодного контактов изменяются в
небольшом интервале можно считать изменение коэффициентов Зеебека линейным.
Результаты моделирования нагрева контакта из меди в течение
300 с без учета потерь на конвекцию и излучение, приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение температуры контакта для разных значений переходного сопротивления контакта, пунктирная линия – 0,01 Ом, сплошная линия – 0,02 Ом, штрихпунктирная линия – 0,03 Ом

С учетом того, что места соединения контактов хорошо изолируются, можно предположить, что потери на конвекцию и излучение
будут минимальны и приведенные результаты отражают ситуацию
близкую к реальной. Из анализа рисунка 2 можно сделать вывод, что
температура контакта увеличиться на 150 °С через 5 мин при токе 10 А
и сопротивлении всего 0,01 Ом. Если сопротивление контакта будет
0,03 Ом, то температура увеличиться уже на 450 °С. Максимальное
значение может достигать значения близкого к температуре плавления
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изоляции и последующему возгоранию. Например, температура самовоспламенения полиэтиленовой изоляции составляет 350 °С. Изоляция
из ПВХ подвержена обугливанию, поскольку для того чтобы материал
стал полупроводником при кратковременном воздействии (около 10 ч),
требуется всего около 160 °С, в то время как более длительное воздействие (около 1 месяца) может привести к отказам при температурах до
110 °С [14].
Для подтверждения этой гипотезы были проведены экспериментальные исследования в силовой сети, показанной на рисунке 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка включает в себя трансформатор, во
вторичную цепь которого включена нагрузка с последовательно подключенными измерительным амперметром и термопарой «медьалюминий», у которой коэффициент Зеебека составляет от 3 до 4,5
мкВ/град.
Имитацию большого переходного сопротивления осуществили путем нагрева контактного сопротивления внешним источником тепла.
Результаты экспериментальных исследований приведены на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что величина термоЭДС при 300 °С составила
1,7 мВ. Расчетное значение 0,9…1,35 мВ. Отличие обусловлено возможным наличием примесей в используемых материалах для изготовления термопары. Флуктуации термоЭДС обусловлены нестабильностью температуры холодного спая. Изменение полярности включения
термопары прогнозируемо привело к смене полярности термоЭДС, что
отражено на рисунке 3. Можно сделать вывод, что появление постоянной составляющей в цепи переменного тока обусловлено только наличием термоЭДС нагретого контактного соединения (термопары)
«медь-алюминий».
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Рис. 3. Динамика изменения термоЭДС в цепи, синяя сплошная линия – прямое
включение термопары, зеленая сплошная линия – инверсное включение термопары,
жирные линии – среднее значение для прямого и инверсного включения

Проведенные исследования показали, что возникающую ЭДС в
электрической цепи переменного тока можно детектировать и использовать для мониторинга контактного соединения.
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Small and medium-sized businesses are one of the most important elements of
the modern development system of the country, without which the economy and society will not be able to exist and develop in the current conditions. Innovative entrepreneurship is an integral part of business, both small and medium-sized, which
ensures the competitive development of entrepreneurship and, accordingly, the
economy. This article analyzes the infrastructure for supporting innovative business
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Малое и среднее предпринимательство – один из важнейших элементов системы развития страны, без которого экономика и общество
не смогут существовать и развиваться в современных условиях. Инновационное предпринимательство является неотъемлемой частью бизнеса, как малого, так и среднего, которое обеспечивает конкурентоспособное развитие предпринимательства и, соответственно, экономики.
Согласно глобальному индексу инноваций по итогам 2020 г. Россия
заняла 47-е место из 131 исследуемой страны, опустившись на один
пункт по сравнению с прошлым годом. Несмотря на значительный
потенциал страны, совсем небольшой процент предприятий России
являются инновационно активными. Вопрос поддержки инновационного бизнеса как никогда актуален в современных условиях, Россия
уступает значительному количеству стран по показателям инновационного развития. Если, например, в 2013–2016 гг. России удалось зна414

чительно повысить свои позиции в международном рейтинге, переместившись с 62-го на 43-е место, то в 2020 мы наблюдаем спад показателей и понижение в рейтинге стран. (таблица 1) [1].
Таблица1
Позиции России в ГИИ-2019 и в ГИИ-2020 по элементам инновационного индекса
Элементы инновационного индекса
Человеческий капитал и наука
Уровень развития бизнеса
Развитие технологий и экономики знаний
Уровень развития рынка
Результаты креативной деятельности
Инфраструктура
Институты
ГИИ

ГИИ-2019
23
35
47
61
62
72
74
46/129

ГИИ-2020
30
42
50
55
60
60
71
47/131

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важнейшим
элементом в инновационном развитии страны является создание качественной инфраструктуры поддержки инноваций, как на федеральном,
так и на региональном уровнях, рассмотрим данный элемент на примере Томской области.
Томская область в сфере развития инноваций, а также науки, во
многом занимает лидирующие места в разрезе субъектов страны. В
Томской области создана инновационная инфраструктура, деятельность которой, в первую очередь, направлена на коммерциализацию
научных разработок. На территории региона, с 2002 г., реализовалась,
первая в РФ, Стратегия инновационного развития.
Инновационная инфраструктура области включает в себя особую
экономическую зону технико-внедренческого типа "Томск", ряд офисов коммерциализации разработок вузов и академических институтов,
бизнес-инкубаторы, Центр инновационного развития Томской области, Томский региональный инжиниринговый центр (далее – ТРИЦ) и
др. [2].
Действующая в регионе инфраструктура обеспечивает системную
поддержку инновационной деятельности заинтересованным организациям. Научно-образовательный комплекс региона, включающий 6 государственных университетов и 12 институтов, дает возможность подготовки компетентных специалистов. Несмотря на мощнейшую поддержку и возможности развития инновационного бизнеса, в субъекте
далеко не все проекты доходят до этапа коммерциализации. Данную
особенность можно связать с рядом проблем, с которыми приходится
столкнуться представителю инновационного бизнеса.
Будущие предприниматели не всегда имеют профильное образование в сфере инновационных технологий, и попросту не знают, с чего
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начать, на данном этапе многие идеи становятся нереализуемыми, несмотря на их актуальность. В таком случае, представитель предпринимательства нуждается в качественных консультационных услугах, которые предоставляет в полном объеме ТРИЦ. Основной целью деятельности ТРИЦ является: содействие внедрению новых производственных технологий в организациях – участниках Кластера «Smart
Technologies Tomsk» и субъектах МСП за счет оказания комплекса
инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг).
В перечень услуг центра входят:
1) проведение технических аудитов;
2) содействие в проведении финансового или управленческого аудита;
3) анализ потенциала малых и средних предприятий;
4) выявление текущих потребностей и проблем предприятий,
влияющих на их конкурентоспособность;
5) содействие в проведении сертификации продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки;
6) инженерно-исследовательские, консультационные услуги по
разработке технологических процессов, технологических карт,
технологий оборудования производства;
7) услуги по прототипированию и промышленному дизайну;
8) услуги по коммерциализации НИОКР;
9) разработка конструкторской документации и пр. [3].
Из перечня предоставляемых услуг мы видим, что благодаря такому элементу поддержки инноваций, как ТРИЦ, многие вопросы, связанные с реализацией инновационных проектов становятся решаемыми.
Также следует отметить такой важный момент, что студенты, обучаясь в университетах, получая качественное образование, нуждаются
не только в изучении теоретических дисциплин, но и в применении
полученных знаний на практике. Система образования области дает
возможность прохождения различных практик в организациях подходящих по направлению, но далеко не все организации идут навстречу
и берут практикантов в свою компанию. Являясь заинтересованным
лицом в развитии инновационной активности области, ТРИЦ также
дает возможность прохождения практики студентам томских вузов в
своем центре, знакомиться с новыми проектами томских инновационных компаний, что в свою очередь, повышает инновационную грамотность и компетентность будущих специалистов в сфере инноваций.
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This article discusses the concept of flipped learning. Flipped learning was studied from the perspective of modern online education, and its advantages and disadvantages were identified.
Keywords: professional standard, labor function, assessment of the competitiveness of innovations, competence.

Прогресс инновационных разработок требует принятия компаниями в штат сотрудников специалиста, способного производить количественную оценку конкурентоспособности инноваций, чтобы сохранять
за собой лидирующие позиции. Однако в связи с нарастающей актуальностью и со скоростью развития инноваций необходимы специалисты, квалификация которых обновляется быстро, поэтому в подобных
случаях актуальна программа дополнительного профессионального
данного направления.
Изобилие профессиональных стандартов в современном мире позволяет подобрать трудовые функции, которые необходимы для
оформления программы дополнительного профессионального образования “Количественные методы оценки конкурентоспособности инноваций”.
На основании методических рекомендаций по разработке программ
ДПО были определены этапы подбора трудовых функций [1]. Подбор
трудовых функций для программы ДПО по выбранному направлению
состоит из следующих этапов.
1. Первоначально обозначаются факторы, определяющие оцениваемые характеристики инновации. Классификация на данном
этапе необходима, поскольку такие факторы как эргономика,
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нормативность, стоимость и т.д., очень влияют на дальнейшее
продвижение продукта на рынке.
2. Для лучшего понимания механизмов конкуренции и конкурентоспособности значение имеет правильная идентификация причин, за счет которых удается обойти конкурентов. Для определения инструментов, методов и способов ведения конкурентной борьбы необходимо выявить всех участников этой борьбы в
определенном рыночном сегменте, а также прочие факторы,
влияющие на конкуренцию. Необходимость состояла в рассмотрении методов оценок конкурентоспособности товаров, а
также распределении их по применимости к оценке факторов,
обозначенных в первом этапе.
3. Составление листа оценки компетенций специалиста по количественной оценке инноваций. На данной стадии предполагается
разбиение необходимых способностей специалиста на секции.
Вместе с тем данный этап является лишь сборочным для следующего наиболее важного.
4. Компетенции. По окончании поступления дополнительных
компетенций листа, создаются наиболее лаконичные и сокращенные определения, объединяющие в себе все подходящие ранее перечисленные РО – результаты обучения. Наличие определенных результатов обучения является обязательной частью
структуры программы дополнительного профессионального образования [2].
При прохождении всех перечисленных ранее этапов были выявлены следующие результаты обучения по программе:
1. РО-1 Способность производить оценку и сравнение продуктов
по экономическим, потребительским, организационным параметрам;
2. РО-2 Способность определять сильные и слабые стороны продуктов, услуг, организаций;
3. РО-3 Способность оценивать потребительское поведение, предпочтения целевой аудитории, ее особенности (оценивать узнаваемость бренда на рынке и в интернет-среде);
4. РО-4 Способность анализировать комплекс маркетинга компании (оценивать позиционирование, реакцию потребителей);
5. РО-5 Способность оценивать текущее состояние, перспективы и
тенденции рынка.
6. Завершающим этапом является непосредственный подбор трудовых функций. Для подбора подходящих трудовых функций
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понадобилось их объединение с результатами обучения в единую таблицу (табл. 1).
Название профессионального стандарта
8.037 Бизнес-аналитик [3]
08.035 Маркетолог [4]
08.035 Маркетолог
8.037 Бизнес-аналитик
08.035 Маркетолог
8.037 Бизнес-аналитик
8.037 Бизнес-аналитик
08.035 Маркетолог
8.037 Бизнес-аналитик
08.035 Маркетолог

Трудовая функция

Таблица1
РО

Анализ, обоснование и выбор решения
Разработка, внедрение и совершенствование
политики ценообразования в организации
Проведение маркетингового исследования с
использованием инструментов комплекса
маркетинга
Выявление истинных бизнес-проблем или
бизнес-возможностей
Проведение маркетингового исследования с
использованием инструментов комплекса
маркетинга
Мониторинг заинтересованных сторон
Анализ, обоснование и выбор решения
Проведение маркетингового исследования с
использованием инструментов комплекса
маркетинга
Анализ, обоснование и выбор решения
Мониторинг заинтересованных сторон

РО-1

РО-2

РО-3

РО-4

РО-5

Проведение маркетингового исследования с
использованием инструментов комплекса
маркетинга

Несмотря на небольшое количество трудовых функций, нужно отметить, что функции включают в себя необходимые знания, умения и
трудовые действия для создания программы ДПО “Количественные
методы оценки конкурентоспособности инноваций”. Использование
подобного формата образования позволит своевременно повышать
квалификацию специалиста данной сферы в соответствии с ускоренными темпами развития инноваций и конкуренции на рынке.
Выбранные трудовые функции подчеркивают направление вектора
развития деятельности, ее неоднозначность.
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THE ROLE OF SECTORAL INNOVATIVE SYSTEMS
IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS
AND TERRITORIES: A REVIEW
A. Balouch, I.A. Pavlova
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Today, sustainable development is one of the key issues in human society, so
much so that most countries in the world are trying to be pioneers in this field. For
this reason, most of these countries strive to achieve this important goal. This study
discusses the approaches that focus on importance and necessity of sustainable
development.
Keywords: development, sustainability, sustainable development.

Основная идея развития, в первую очередь экономического, восходит к началу 19-го века [1]. Концепция устойчивого развития является
результатом роста осведомленности на глобальном уровне об экологических, социальных, экономических проблемах, проблемах бедности и
неравенства, а также демонстрирует растущее беспокойство о здоровом будущем для человечества.
В концепции устойчивого развития очень тесно переплетаются вопросы экологических, социальных и экономических последствий жизнедеятельности и социально-экономической активности человечества.
Термин «устойчивое развитие» начал широко использоваться с середины 1970-х гг. и, в частности, после нефтяного кризиса 1973 г. На
сегодняшний день вопросы устойчивого развития являются одними из
наиболее важных для обсуждения на международном уровне.
Так, экологические учреждения и международные организации
(пример – Организация Объединенных Наций) являются одними из
наиболее важных участников повестки, связанной с устойчивым развитием стран и регионов. Первая встреча, посвященная устойчивому
развитию, состоялась в 1972 г. в Стокгольме и носила название «Человек и окружающая среда».
В 1987 г. на 42-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию под эгидой
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ООН под председательством г-жи Братланд был представлен знаковый
отчет под названием «Наше общее будущее», обозначивший новую
концепцию устойчивого развития. Впервые терминология устойчивого
развития была впервые использована и опубликована Международным
союзом охраны природы в 1980 г. Однако термин не стал общепринятым до отчета Братланда, то есть семь лет спустя.
Происхождение и развитие терминологии по устойчивому развитию можно обобщить следующим образом:
1) деятельность движений за охрану окружающей среды в середине 19-го века интегрирует в себя вопрос устойчивости как политики защиты природы в рамках деятельности Международного
союза охраны природы в 1980 году, а также расширение сферы
применения термина после публикации доклада Братланд в
1987 г.;
2) расширение вопроса устойчивости на глобальном уровне (Саммит Земли 1992 г. в «Повестке дня 21»), определение туризма
как экономического компонента, нуждающегося в устойчивом
развитии (на Втором Саммите Земли) в 1997 г. в Нью-Йорке;
3) теоретики устойчивого развития (Питерхолл, Салман, Роберт
Аллен и другие) с 1990 г. рассматривают вопросы устойчивого
развития при разработке планов [2].
Рассмотрим несколько литературных источников по вопросам устойчивого развития.
С. Гонсалес-Гарсия и др. [3] в статье, озаглавленной «Оценка устойчивости испанских городов по экологическим, социальным и экономическим показателям», представили масштабное исследование
экологических, экономических и социальных показатели в 26 испанских городах. Согласно результатам, учитывая цели социальноэкономических цели развития, необходимо концентрировать внимание
в исследуемых городах на таких приоритетных показателях как уровень безработицы и число преступлений.
В. Вальтенберг и соавторы [4] в исследовании под названием «Выбор показателей для устойчивого развития маленьких городов на примере муниципалитета Вальмьера» обсуждают необходимость и важность выбора показателей устойчивого развития для маленьких городов. Результаты этого исследования показывают, что показатели
должны быть связаны с приоритетами маленьких городов, а также
должны учитывать проблемы, с которыми эти города столкнутся в
будущем.
Н. Демпси, Б. Браун и Дж. Брэмли [5] в исследовании под названием «Ключ к устойчивому развитию городов в городах Великобрита423

нии, влияние плотности застройки на социальную устойчивость» пришли к выводу, что существует значимая связь между плотностью населения и аспектами социальной устойчивости – чем выше плотность
населения, тем ниже стабильность социальных показателей.
Х. Забихи и соавторы [6] в статье по улучшению городской безопасности использовали подход безопасности проектирования (Design
Security Approach, SBD) в 17-м районе большого Тегерана. Авторы
утверждают, что уровень городской безопасности отличается по четырем областям исследования.
В работе [7] авторы исследовали причинно-следственную связь
между компонентами устойчивого развития на Ближнем Востоке и в
Северной Африке (Middle East and North Africa, MENA). Результаты
этой работы показывают, что экономическое развитие, достигнутое за
счет ухудшения состояния окружающей среды в этом регионе, не
только не смогло улучшить неэкономические компоненты устойчивого
развития, но и привело к ухудшению показателей.
В статье под названием «Измерение устойчивого развития»
М. Нури [8] представлены результаты анализа временных рядов по 8
альтернативных показателям. Автор подчеркивает тот факт, что ни
один показатель не является идеальным, и никто не может сформулировать максимально полное мнение о устойчивом развитии. Согласно
этому исследованию, разные показатели показывают разные результаты.
Дж. Р. Кенворси [9] проводил исследование на примере ряда городов для оценки устойчивости городов по разным экологическим, экономическим и социальным параметрам планирования городского развития и развития транспортных схем. Создание новых экологичных и
устойчивых городов наряду с существующими городами – это хорошая возможность продвинуть идеи устойчивого мира по 10 ключевыми измерениям, связанным с системами планирования и транспортировки.
Концепция устойчивого развития является результатом роста осведомленности на глобальном уровне о растущих экологических, социальных и экономических проблемах, проблемах бедности, неравенства
и заботе о здоровом будущем человечества, которое их связывает. Изменения в движении человеческих сообществ на пути к устойчивому
развитию связаны с эволюцией по различным научным направлениям;
уровень культуры, коммуникаций и управления также являются важными факторами, способствующими трансформации и реализации
концепции устойчивого развития [10]. На сегодняшний день существует множество подходов к использованию конкретных инструментов,
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а также параметров для анализа и оценки перспектив устойчивого развития [11].
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This article examines the main trends and applications of 3D printing in the
modern world. Also, this article discusses the main types of plastic used in printing.
It is worth noting that in the modern world there are more and more uses for using
3D printers.
Keywords: 3D printing, additive manufacturing, consumables, trends, potential,
technologies.

Применение 3D-печати. Возможности 3D-печати увеличиваются с
каждым днем, а вместе с этим расширяется и область применения. Постепенно компании начинают чувствовать себя более уверенно по отношению к 3D-технологиям. 68% респондентов стремятся использовать аддитивное производство для решения большего круга задач, а
44% собираются внедрять новые технологии 3D-печати. Большинство
специалистов передают печать по технологиям SLS и Jet Fusion, а также 3D-печать металлами на аутсорсинг – так им не потребуется обслуживание собственного оборудования, и это подтолкнет их к тестированию новых технологий.
Также стоит отметить, что объемы производства с использованием
3D-печати продолжают расти. На данный момент есть возможность
наблюдать этот рост в научно-исследовательской сфере и образовании,
что соответствует возросшему спросу на новые материалы и технологии на рынке. Это можно наблюдать на рисунке 1.
Тренды в сфере аддитивного производства.
В материалах:
1) новые и доступные материалы;
2) повышение качества и стабильности бюджетных аддитивных
технологий;
3) совершенствование технологий постобработки для получения
деталей с максимально качественной поверхностью;
4) 3D-печать сразу из нескольких материалов;
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Рис. 1. Диаграмма опроса целей использования 3D- печати

В экологии:
1) биоразлагаемые материалы и материалы биологического происхождения;
2) производство по запросу и на месте для сокращения транспортных издержек и затрат на охрану окружающей среды;
3) применение 3D-печати для решения задач возобновляемой
энергии и энергоэффективности;
4) в развитии технологий:
5) повышение удобства использования программного обеспечения
и принтеров;
6) массовое производство: скорость печати и 3D-сканирования;
7) генеративный дизайн;
8) в доступности:
9) снижение стоимости 3D-принтеров и материалов (металлы, фотополимеры);
10) низкие расходы на постобработку;
11) совместное использование проектов и инструментов.
Виды пластиков, используемые при 3D печати. Наибольшую популярность получили 2 вида пластика – ABS и PLA.
ABS – беспросветный ударопрочный термопластический материал,
используемый для печати простых прототипов. Свою популярность
приобрел благодаря низкой температуре стеклования. Одновременно с
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этим данная модель имеет высокий порог нагрева при использовании в
бытовых условиях. Этот материал легко поддается постобработке, отлично полируется парами ацетона. Главным недостатком является
термоусадка.
PLA – органический пластик, имеющий низкую температуру плавления и высокие технические характеристики относительно удержания
формы модели в процессе печати. Отличительными характеристиками
является короткий срок эксплуатации, невозможность осуществления
полировки ацетоном.
На сегодняшний день, существуют принтеры с множеством печатающих головок, подключенных к емкостям с различными материалами для изготовления одного макета (пластик, резина, песок и так далее). Непосредственно в процессе печати происходит нанесение полимера на макет с последующей его мгновенной засветкой.
В заключение стоит отметить, что 3D-печать активно развивается в
разных направлениях и весь потенциал этой технологии пока не раскрыт. Мы видим, что ее применение развивается в различных отраслях. Это и медицина (стоматология, ортопедия, протезирование,
трансплантология), и пищевая 3D-печать (шоколад, тесто, желе), и
строительство (дома, мосты), печать кроссовок, скульптур, лодок, частей двигателей, беспилотников и многого другого. Возможно, потребуется еще много патентов, инвестиций, появление новых материалов
и оборудования для того, чтобы 3D-печать заняла свою нишу в производстве различных товаров, сооружений и устройств, но уже сейчас
идет активное внедрение этой технологии в нашу жизнь.
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The following article discusses an ongoing process of business ecosystems formation within the context of modern Russian market. In order to highlight the main
features of this process the case of the joint Russian-Chinese enterprise AliExpress
Russia has been examined.
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В настоящее время очевидно активное осуществление процесса
цифровизации бизнеса. В результате проникновения интернеттехнологий во все сферы жизни происходит трансформация стандартов предпринимательской деятельности, вводятся революционные решения, разрабатываются новые бизнес-модели.
Несмотря на то, что концепция бизнес-экосистем была представлена американским ученым Дж. Муром в 1993 г., широкое применение в
деятельности предприятий она нашла со второй половины 2010-х гг.
При этом отмечается, что компании, определяющие себя как экосистемы, в большинстве случаев связаны с информационными разработками, инновационными технологиями [1].
Бизнес-экосистемы представляют собой динамичные экономические сообщества, которые состоят из совокупности взаимосвязанных
субъектов, создающих и получающих ценность в процессе взаимодействия и конкуренции. Таким системам присуща важная характеристика
– наличие общей платформы, доступной для применения в своей деятельности всем участникам [2].
Alibaba Group является одной из наиболее успешных компаний,
развивавшихся в рамках концепции бизнес-экосистемы, как в масштабах китайской экономики, так и мировой. На данный момент Alibaba
Group обладает крайне разветвленной системой, в которую входят до
700 различных бизнесов таких сегментов, как электронная коммерция
(B2B, B2C и C2C), облачные технологии, финансовые сервисы, медиа
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и развлечения, рекламные сети, фудтех, GPS-навигация и т.д. Ядром
экосистемы с самого основания компании остается электронная коммерция [3].
AliExpress, виртуальная торговая площадка для иностранных потребителей, изначально была задействована в сегменте B2B и в процессе развития была расширена до B2C, C2C, платежных систем и облачных технологий. Площадка начала свою работу в 2010 г., пять лет
спустя вышла на российский рынок и к 2018 г. приобрела постоянную
клиентуру в размерах около 20 млн. человек [4]. Следствием очевидного успеха AliExpress в России явилось создание совместного российско-китайского предприятия AliExpress Россия в 2019 г. В число
акционеров с российской стороны входят Mail.ru Group, «Мегафон» и
«Российский фонд прямых инвестиций». «Мы хотим быть экосистемой… В России мы пока в самом начале пути для создания такой экосистемы», - отметил в 2018 г. Лю Вэй, глава AliExpress Россия с китайской стороны [5].
Первоочередной задачей для предприятия стала локализация продукта: с 2015 г. торговля с российскими потребителями совершалась
посредством международного мобильного приложения и сайта. На
данный же момент уже создана отдельная инфраструктура для разработки, запущено локальное приложение [6]. Таким образом, AliExpress
Россия больше не зависит технически от глобальных процессов
Alibaba Group, а управляется исключительно российской командой ITразработчиков при участии Mail.ru Group. Служба технической поддержки также находится в процессе локализации: AliExpress Россия
увеличивает количество специалистов по работе с клиентами и сотрудничает с фирмами «Гран», «Ростелеком» и «Телеконтакт» [7],
предоставляющими услуги контакт-центров.
С начального периода выхода на российский рынок Alibaba Group
столкнулась с проблемой логистики: если на китайском рынке для
нужд компании была создана система Cainiao, позволившая сократить
срок доставки товара до одного дня и менее, а также обеспечившая
продавцам возможность оперировать товаром исключительно на мощностях Alibaba, в России подобной системы пока не существует.
Компания сотрудничает с «Почтой России» – срок доставки товара,
включая время прохождения таможни, составляет 1–2 месяца. Одним
из первых проектов создания подобной системы является сервис «Самокат» [8], созданный благодаря сотрудничеству со «Сбербанком» и
Mail.ru Group. Сервис предлагает экспресс-доставку (15–30 мин) товаров первой необходимости и продуктов питания, однако доступен
лишь для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге.
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Аспект сотрудничества с российскими производителями также
крайне важен для бизнес-стратегии AliExpress Россия: большую часть
продавцов, активных на платформе, составляют китайские предприятия. В рамках формирования бизнес-экосистемы компания налаживает сотрудничество с российскими продавцами, такими как «Лента»,
«Боржоми», Kari, «ТВОЕ», «Связной» [9] и т.д.
Ради привлечения большего числа продавцов «AliExpress Россия»
ввел различные меры поддержки, в том числе освобождение от комиссии за продажу в течение определенного срока, бесплатное хранение
продукции на складах партнеров торговой площадки, льготную доставку первых заказов [10]. Отмечалось, что итогом данной стратегии
должен стать постоянный экспорт товаров российских продавцов на
китайский рынок посредством экосистемы AliExpress - в определенной
степени, для данной цели решается и вопрос логистики.
AliExpress Россия развивает также и интеграцию с крупнейшими
российскими социальными сетями – «ВКонтакте» и «Одноклассники»
[11]. Следствием этого явилось введение ленты товаров в мобильных
приложениях для данных сетей, интегрированная реклама, запуск онлайн-трансляций и автоматическая рассылка рекомендаций товаров от
бота AliExpress.
Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что вследствие
цифровой трансформации бизнеса развитие бизнес-экосистем является
важным мировым трендом современного предпринимательства. В создании такой экосистемы и повышении эффективности всех ее процессов заключается стратегическая цель AliExpress Россия на данный период времени. От успешного осуществления сотрудничества с партнерами из различных сфер бизнеса зависит степень конкурентоспособности предприятия на российском рынке.
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Курение – огромная социальная проблема. ВОЗ заявляет: «Табачная эпидемия – одна из самых серьезных угроз общественному здоровью, когда-либо возникавших в мире». По данным ВОЗ, употребление
табака является причиной более 6 миллионов смертей ежегодно [1].
Однако, несмотря на все это, количество курящих продолжает расти. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения на
2020 г., на 7,5 млрд населения мира приходится около 1 миллиарда
курильщиков. Каждый год потребители табака выкуривают 5,7 млрд
сигарет и выбрасывают около 1 млн тонн окурков, которые практически не разлагается в естественных условиях [1].
Несмотря на активную пропаганду вредных последствий курения,
ограничения на курение в общественных местах, повышение розничных цен на табачные изделия за счет повышения налогов, пропаганду
здорового образа жизни среди людей, появление альтернативных табачных изделий, прибыль табачных компаний стабильно растет в последние пять лет [1].
Крупнейшим потребителем табачной продукции является Китай с
примерно 350 млн курильщиков, что составляет более 40% от общего
числа курильщиков в мире. Другими странами – крупными потребителями табака являются Япония, Италия, Франция, Испания, Германия,
Великобритания, Голландия, США, Сингапур, Индонезия, Россия, Индия, Турция, Бразилия. [2]
Мировой рынок табака распределен в основном между крупными
производственными компаниями: CNTC (Китайская национальная
табачная корпорация, Китай), Philip Morris International (США), BAT
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(British American Tobacco, США и Великобритания), Imperial Tobacco
(Великобритания), Japan Tobacco (Япония) [2].
В данном исследовании рассматриваются бизнес-стратегии одной
из крупнейших табачных компаний в мире – Philip Morris International
(PMI). PMI производит табак и бездымные изделия на 46 фабриках и
продает их в 180 странах. Наиболее известные бренды – Marlboro,
Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, Philip Morris, PRESEDENT,
HEETS (табачные стики для системы нагревания прессованного табака
IQOS). Выручка компании в 2019 г. составила почти 30 млрд долларов
[3].
Теперь, когда мир постоянно меняется, появляются «умные города» с беспилотными автомобилями и автоматизированной инфраструктурой, развиваются технологии и образ мышления, меняются и
корпорации. Например, Philip Morris International стала первой табачной компанией, которая преобразовала свой бизнес в сторону инновационных бездымных продуктов. В 2016 г. компания объявила, что
планирует полностью отказаться от производства сигарет [3]. Таким
образом, Phillip Morris International – ведущая табачная компания, активно продвигающая свои инновации на международном рынке, поэтому особенно интересно взглянуть на ее глобальные бизнесстратегии.
История компании восходит к тому, что предприниматель Филип
Моррис из Лондрна открыл магазин на Бонд-стрит в 1847 г., в котором
продавались табак и сигареты. [4] Уже в 1972 г. бренд Marlboro, принадлежащий PMI, стал самым продаваемым в мире [4].
В апреле 2014 г. Philip Morris International объявила, что закрывает
свой завод в Мураббине в Австралии, который существовал с 1957 г.,
из-за снижения продаж в последние десять лет, чрезвычайно жесткими
правилами оборота табачной продукции и трудностями с соблюдением
постановления правительства Австралии 2010 г. о сокращении опасности пожаров [4].
Новые ограничения, снижение продаж во многих регионах, тенденция к ведению здорового образа жизни показали: если в середине 20
века курение было синонимом современности и шика, а сигарета была
символом хорошей и успешной жизни, то по прошествии времени негативные последствия для экологии нашей планеты стали очевидными,
общество стало осознавать вредное воздействие курения и токсичность смол. Табачные компании отчаянно нуждались в новом имидже
и новых бизнес-стратегиях.
Правительства применяют комплексный подход к борьбе с табакокурением: полный запрет на рекламу; ограничения на курение в обще434

ственных местах; повышение налогообложения табачных изделий в
сочетании с мерами по пресечению контрабанды; введение обязательств по нанесению на пачки предупреждений о вреде курения для
здоровья; кампании по санитарному просвещению. [2] Финляндия,
Ирландия, Швеция, Великобритания, Германия, Индия, Франция,
Япония, США и Греция – лидеры в борьбе с курением. [1]
Таким образом, в 2016 г. Philip Morris International объявила о намерении провести серьезную трансформацию бизнеса – перейти от
традиционных сигарет к менее вредным бездымным альтернативам.
Компания заявила, что к 2025 г. она планирует достигнуть цели «бездымного будущего»: как минимум 40 млн взрослых клиентов бросят
курить традиционные сигареты и переключатся на одну из альтернатив
[4].
В июне 2020 г. компания опубликовала подробный отчет о своих
успехах с 2016 г. В нем говорится, что она произвела на 114 млрд
меньше традиционных сигарет, приписывая половину этого сокращения собственным усилиям. Кроме того, компания взяла на себя обязательство совершенствоваться по нескольким направлениям ESG
(Environmental, Social, and Corporate Governance). Например, стать углеродно-нейтральной к 2030 г. и к 2025 г. сократить вдвое количество
пластикового мусора, производимого ее продуктами [5].
Philip Morris International улучшает свою производственносбытовую цепочку, уделяя особое внимание вариантам вертикальной
интеграции и совершенствованию производственного процесса.
Компания выстраивает выгодные отношения с партнерами. Чтобы
обеспечить высокое качество производства и поставок, PMI заключает
эксклюзивные контракты с тысячами табачных фермеров.
Более того, PMI строит новые специально спроектированные заводы вокруг стратегически важных объектов для производства своей
бездымной продукции и обеспечения производственной линии с
меньшими затратами.
Дальнейшее развитие Philip Morris International во многом будет
определяться инновационными продуктами с потенциально сниженным риском. Табачным компаниям необходимо участвовать в распространении информации о продуктах с меньшим риском, поощрении
потребителей за переход от традиционных сигарет к инновационным
продуктам. Кроме того, табачным компаниям необходимо настаивать
на разработке и принятии новой системы регулирования для бездымных продуктов.
Лучшее, что может сделать курильщик, – это отказаться от потребления табака. Но миллиард человек все еще курит, поэтому лучшее,
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что могут сделать табачные компании, – это убедить потребителей
изменить свои привычки, создав продукты, которые могут заменить
традиционные сигареты. Бизнес-стратегии Philip Morris International на
международном рынке претерпевают изменения, что вызвано изменениями тенденций в мире и новыми ценностями потребителей.
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Исследование вопросов оценки развития инновационных процессов
в регионе осуществляется в различных аспектах, включая как частные
проблемы, такие как: формирование адекватной и реалистической инновационно-технологической стратегии развития предприятий и организаций [1], оценка экономической эффективности создания и внедрения инноваций [2], так и глобальные проблемы, касающиеся формирования унифицированной системы индикаторов и критериев оценки
инновационной деятельности для дальнейшего рейтинговая и мониторинга регионов.
Одной из основных проблем разработки методик оценки инновационного развития регионов является высокий уровень требований к
данным методикам, обусловленный тем, что в них должны найти отражение функционирование инновационных процессов экономических
систем и их развитие, унифицированный расчет показателей должен
основываться на открытой и общедоступной статистической информации, а сами показатели должны быть сопоставимы на микро-, мезо- и
макроуровнях.
В настоящее время вопросами методологии, стандартизации и
унификации количественной оценки функционирования и развития
инновационных процессов занимается достаточное количество статистических, исследовательских и экономических организаций. К ним
относятся:
1) Всемирный банк (World Bank);
2) Всемирная организация интеллектуальной собственности;
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3) Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD);
4) RAND Corporation;
5) WIPO (World Intellectual Property Organization);
6) Школа бизнеса INSEAD (Франция);
7) Корнельский университет (США).
Вышеуказанными организациями были сформулированы основные
макроэкономические индикаторы, с помощью которых дается количественная оценка инновационной составляющей развития стран. К данным индикаторам относятся: глобальный инновационный индекс (GII
INSEAD), индекс инновационного потенциала (Innovation Capacity
Index – ICI).
Учитывая их широкое распространение и наибольшее цитирование
по данным индикаторам, они позволяют сделать количественную
оценку положения стран по инновационным характеристикам, также
определить инновационный потенциал. Более того по этим показателям можно построить прогноз развития инновационных процессов в
странах.
Необходимо отметить отличительные особенности развития инноваций в России по сравнению с другими странами, заключающиеся в
правовом регулировании инновационной среды и инфраструктуры,
государственном стимулировании инновационной деятельности предприятий, защите интеллектуальной собственности, механизме распространения инноваций. Поэтому, если делать оценку инновационного
развития в комплексе, то необходимо использовать некий емкий интегральный индикатор, который охватывает все аспекты реализации инновационных процессов. Таким общепризнанным индикатором является глобальный инновационный индекс (GII INSEAD), который интегрирует в себя 81 показатель [3].
GII INSEAD включает показатели инновационного входа и инновационного выхода. К показателям инновационного входа относятся:
институты, человеческий капитал, инфраструктура, устойчивость рынка, устойчивость бизнеса. К показателям инновационного выхода относятся: результаты использования знаний и технологий, развитие
творческой и креативной деятельности [4].
Как представлено на рисунке 1, первые пять групп показателей составляет основу инновационного потенциала или ресурсов, задействованных в инновационном процессе и является базой для генерации
идей и создания инноваций. Последние две группы индикаторов представляют итоговый результат осуществления инновационных процессов.
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Показатель GII INSEAD рассчитывается как средний индекс из
двух групп субиндексов [5]. Рейтингование лидирующих стран по развитию инновационных процессов на основе GII INSEAD за последние
шесть лет представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Рейтингование стран по инновационной активности наоснове
GII INSEAD за 2014–2019 гг. [92]

По представленным аналитическим данным видно, что Россия не
занимает лидирующие позиции на мировой арене и очень сильно отстает от стран-лидеров, включая Китай. Однако наметилась положительная тенденция улучшения позиций, об этом свидетельствует рост
рейтинга с 49-го места в 2014 г. до 46-го места в 2019 г.
Анализ рейтинга по показателю GII в разрезе групп индикаторов
(субиндексов) представлен в таблице 1.
Основываясь на опубликованных исследованиях, проведенных в
рамках проекта НИУ ВШЭ «Исследование активности субъектов инновационного процесса: возможности применения новых методологических подходов», были обозначены основные положительные и отрицательные стороны российского инновационного развития с оценкой
по 100-балльной шкале, на основе которой строилось построение мест.
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Таблица1
Анализ рейтинга России по показателю GII в разрезе групп индикаторов
за 2015–2019 гг. [5]
Год

Показатель
GII

2015
2016
2017
2018
2019

48
43
45
46
46

Субиндекс, характеризующий ресурсы
инноваций
52
44
43
43
41

Субиндекс, характеризующий результаты
инноваций
49
47
51
56
59

Количество
стран
141
128
127
126
129

Факторами, положительно оказавшими воздействие на развитие
инновационных процессов в целом по России, являются:
1) рост человеческого капитала и науки (повышение уровня высшего образования, рост количества выпускников инженерных
специальностей);
2) повышение уровня развития бизнеса в стране (рост количества
работников, занятых в интеллектуальных и наукоемких производствах, повышение уровня занятости женщин с высшим образованием);
3) рост уровня технологического развития и экономики знаний
(повышение количества патентных разработок, полезных моделей, рост публикационной активности);
4) рост уровня торговли и конкуренции и размер внутреннего рынка.
К факторам, негативно оказавшим влияние на развитие инновационных процессов в целом по России, аналитики относят следующие:
1) отсталый уровень развития институтов;
2) несовершенное правовое регулирование инновационной деятельности;
3) нестабильность политических отношений в стране (политическая нестабильность);
4) низкий уровень качества регулирования инновационных процессов;
5) низкий уровень верховенства закона;
6) неразвитая инфраструктура (низкий уровень экологической устойчивости);
7) низкий уровень финансирования инноваций с использованием
венчурного капитала и микрофинансовых учреждений.
Результаты факторного анализа рейтингования России по показателю GII за 2018–2019 гг. представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты факторного анализа рейтингования России по показателю
GII за 2018–2019 гг.

Проведенное исследование показывает, что России удалось повысить свой инновационный потенциал за счет небольшого развития
среднего и крупного бизнеса и человеческого капитала. Однако, за
счет отставания в научно-технической и технологической базе и низкого уровня вовлечения всех имеющихся финансовых, материальных и
научных ресурсов, Россия на порядок отстает от развитых и многих
быстроразвивающихся государств по индикатором, которые характеризуют эффективность использования ресурсов и степень воздействия
результатов научно-технической и инновационной деятельности на
экономику и общество [6].
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Нынешняя инновационная среда характеризуется недостаточностью ресурсов и всеобщим стремлением к обеспечению взаимовыгодных связей. Эти условия характеризуют со-созидательность данной
среды и обеспечивают определенные условия для развития интеграционных процессов, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с дезинтеграционными процессами. Однако хотя и в инновационной среде научно-исследовательские и научно-производственные организации региона оказывают существенное влияние на формирование
данной среды, но в области интеграционных процессов роль указанных организаций недостаточна для того, чтобы способствовать интеграции в экономику региона.
В том числе в Российской Федерации в области инновационного
развития обнаруживается существенная дифференциация регионов. В
большинстве регионов отсутствует развитая структура инноваций, в
том числе наблюдаются негативные тенденции региональной инновационной системы, связанные с дезинтеграцией агентов данной среды.
Стабилизация дифференциации инновационного развития регионов
России является одним из приоритетных направлений развития как
экономики региона, так и национальной экономики в целом.
Вышеуказанная проблема внедрения наукоемких организаций в региональное экономическое пространство обуславливает актуальность
темы исследования и вызывает необходимость разработки механизмов, способствующих решению данной проблемы.
Под инновационной средой понимают взаимодействие производственной сферы и области менеджмента, основой которой является ор442

ганизация социального характера, созданная для обеспечения развития
образованности, создания продуктов и процессов определенных видов
деятельности [1].
Основными элементами инновационной среды являются организации и институты, деятельность которых направлена на научные разработки и исследования, при этом они могут взаимодействовать с представителями образовательных, финансово-кредитных учреждений и
других субъектов экономики, оказывающих определенное влияние на
инновационную среду региона.
Организации промышленной и научной сферы, предприятия, являющиеся субъектами экономики региона, совместными усилиями
обеспечивают увеличению темпов роста развития и совершенствования национальной инновационной системы, что приводит к развитию
инновационной среды в целом. Объединение вышеуказанных субъектов для достижения конкретных результатов возможно только благодаря разработке и дальнейшей реализации программ целевого назначения. Необходимо отметить, что основной целью данных программ
является развитие и рост инвестиционного обеспечения, повышение
конкурентоспособности объектов, стремление к достижению устойчивых позиций в области рыночных отношений [2].
Непосредственный потенциал региона в области инновационного
развития может быть оценен путем анализа систем, определяющих
организационно-экономическую и правовую область данного вида
деятельности, в том числе путем анализа результатов научной деятельности
образовательных
учреждений,
фирм
научнопроизводственного назначения, а так же ряда других организаций,
принадлежащих к инновационной среде региона.
Решение ресурсных проблем, достижение своих целей, удовлетворение собственных интересов является основой интеграционных процессов и побуждает к установлению интеграционных связей [3].
Необходимо отметить, что членами инновационной среды являются агенты-провайдеры (которыми являются научно-исследовательские
центры, образовательные организации, бюро конструкторского назначения, научно-производственные фирмы и др.), k-агенты (образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, также дополнительного образования), агенты-проводники инноваций (финансовые и кредитные учреждения, общественные организации, которые занимаются доведением информации о инновационной
деятельности и др.).
В инновационной среде региона выделяют следующие типы интеграционных процессов [5]:
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1) организуемые, которые образуются органами государственной
исполнительной власти. Основные функции данных агентов заключается в том, что они проводят содействие реализации политики развития интеграционных процессов всестороннего характера при помощи агентов-провайдеров и k- агентов;
2) самоорганизуемые, которые образуются субъектами инновационной среды, с целью обеспечения интеграционного взаимодействия. Процесс самоорганизуемой интеграции обеспечивает
возникновение синергетического эффекта, заключающегося в
возникновении определенного свойства, который не характерен
ни для одной части процесса;
3) смешанные, которые включают в себя, как организуемые, так и
самоорганизуемые типы интеграционных процессов.
Интеграционные процессы в инновационной среде региона зависят
от множества факторов, связанных с состоянием рынка (доходы от
инновационной деятельности и т.д.), ресурсом экономики региона
(климатические условия региона, трудовые ресурсы и т.д.), потенциал
производственно-экономического характера (обеспеченность основным капиталом, оснащенность производства необходимыми технологиями и т.д.) [6].
Процессы интеграции в инновационной среде региона подразделяются в зависимости от вида инновационной среды (реципиент, донором или автономная среда) и, исходя из этого, выделяют формы, которые представлены в таблице 1 [7–11].
Таким образом, был проведен анализ литературных источников,
касающихся вопросов развития интеграционных процессов в инновационной образовательной среде региона, также проанализированы
основные формы их создания данных процессов.
Таблица1
Формы развития интеграционных процессов в инновационной среде
Формы
Научно –
производственная
фирма

Сеть отраслевых

Цель

Функции
Особенности
Инновационная среда - реципиент
Снижение продолГенерирование
Взаимодействие интеграции
жительности инноисследований и
может быть обеспечено только
вационного цикла.
разработок, комразово, эффективность достигаплексное обеспеется путем вертикальной интечение инноваций и
грации агентов-провайдеров и
дальнейшего их
агентов-потребителей инноваразвития.
ций.
Создание опоры
Генерирование
Обеспечение инновационной
для малых и средисследований и
среды региона структурой сете-
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бизнесинкубаторов (технопарков)

Технопарк

Центр
трансфера
технологий

Индустриальный
парк (зона)

Инновационнотехнологический
центр

Когнитивный центр

них инновационразработок научно- вого характера, стратегия котоных предприятий,
го характера, комрой является общей для всех его
благодаря которой
плексное обеспеучастников. Эффективность
будут обеспечены
чение инноваций и
деятельности достигается путем
наиболее благосодействие дальгоризонтальной интеграции
приятные условия
нейшему их развипровайдеров инноваций.
для их начального
тию.
развития.
Инновационная среда - донор
Развитие наукоемОбеспечение научОбеспечение интеграционного
ких и промышленновзаимодействия в начальный
ных производств
исследовательских
период образования инновацикак на российском,
работ и разработок
онной среды и создание путем
так и на междунакомплексной инобъединения агентов совокупнородном рынках.
фраструктурой.
го продукта.
Обеспечение стиПроведение трансИнновации распространяются
мулирования агенфера, консалтингопутем заключения договора
тов-провайдеров
вых операций, а
между агентами инновационной
региона , разработтакже доведением
среды, что, в свою очередь,
ке новых технолодо потребителей
может привести к возникновегий, дальнейшей
требуемой инфорнию транзакционных издержек.
коммерциализации
мации.
данных результатов путем интеграции с агентамипотребителями.
Автономная инновационная среда
Стимулирование
Агенты-провайдеры инноваций
роста научнолокализованы по территориальисследовательских
ной принадлежности.
работ, научных
разработок, содействие коммерциализации данных
работ.
Обеспечение разОбеспечение интеграционного
вития научной
взаимодействия агентов инновасферы, создание
ционной среды, которые терриусловий для инноториально расположены в ценвационной деятральной части развития региотельности, дальна.
нейшая коммерциализация работ.
СовершенствоваПроведение эксИнтеграционное взаимодействие
ние существующепертизы инновацивключает в себя следующие
го технологическоонных проектов,
органы: научного уклада.
обеспечение происследовательские, образовагноза деятельности
тельные (инновационные агенты
и разработка плана
провайдеры и k-агенты), госуна развитие региодарственные органы исполни-
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Научнопроизводственный
кластер

Создание укрепленных позиций в
конкурентной
среде, стабильного
развития на рынке
и обеспечении
дальнейшего взаимодействия партнеров.

Инновационный
комплекс

Данная форма
интеграционных
процессов считается наиболее перспективной на
сегодняшний день
формой развития
инновационной
среды региона.

на.
Развитие интеграционных, кооперационных и состязательных процессов с целью повышения у субъектов
региона их конкурентоспособности.

Обеспечение
структурированности каждого элемента инновационной среды региона.

тельной власти[8].
Процессы интеграции проводятся в регионах, которые характеризуются высокой степенью
развития инновационного потенциала. Эффективность деятельности достигается путем
интеграционного взаимодействия на данной территории региона, усиливаясь благодаря
обеспечению роста субъектов
региональной экономики, обладающих высокой конкурентоспособностью.
Создание связей организационно-экономического характера
между элементами региональной инвестиционной системы.
Эффективность может быть
проанализирована путем оценки
результатов деятельности в
области региональной и инвестиционной системы.
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WEBINAR AS A MAIN ONLINE TEACHING METHOD
BY FOREIGN LANGUAGE STUDY
I.L. Vanina
National Research Tomsk State University
In this article is told about technology of webinars as a main online teaching
method by foreign language study. Any foreign language needs to be actively used in
speech. Technology of webinars can be useful by solving this problem. It helps to
acquire a foreign language and use it by solving communicative tasks.
Keywords: webinar, technology of webinars, foreign language study, online
teaching method, motivation, professional interaction.

Российское образование уже на протяжении многих лет переживает
существенные изменения в своей структуре, в наполнении и в использовании технологий. Среди объективных причин можно выделить социально-экономические и информационно-технические преобразования современного общества [1]. Об этом написано много статей, посвященных как дистанционному обучение, Blended learning, Smartтехнологиям, так и использованию смешанной модели обучения, технологии вебинаров [2–5].
Обучение иностранному языку отличается от других предметов в
первую очередь тем, что усваиваются не основы наук, происходит овладение новым языком, способами деятельности на нем – аудированием, говорением, чтением и письмом [2]. Также иностранный язык отличается беспредметностью, что означает возможность обучения на
любом предметном содержании [2], позволяет обучающимся общаться
на любые темы. Цель обучения иностранному языку заключается в
формировании коммуникативной компетенции у обучающихся, в овладении коммуникативными умениями [2]. Иностранный язык является одновременно и целью, и средством обучения.
Для эффективного овладения иностранным языком требуется постоянное общение, использование языковых структур и лексических
единиц на практике. В сравнении с родным языком, который обучающиеся используют в семье, с друзьями, на лекциях и практиках, общение на иностранном языке ограничено для большинства студентов занятиями в вузе в традиционном очном обучении.
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На сегодняшний день существует огромное количество методов,
приемов, технологий и методик, используемых при обучении иностранному языку [6–9]. Выбор и использования тех или иных средств
обучения зависит от поставленных целей и задач. Однако ничто так не
способствует изучению иностранного языка, как иноязычная сфера
общения. Идеальным решением данной задачи является непосредственная коммуникация с носителями иностранного языка, но она не
всегда осуществима в рамках занятия.
Современные технологии обучения включают в себя новые формы
работы. Так электронная платформа «Электронный университет –
MOODLE» Томского государственного университета позволяет эффективно работать как с отдельными составляющими иностранного
языка – лексикой и грамматикой, так и развивать, в первую очередь,
письменную коммуникацию. Данная платформа позволяет не только
размещать необходимые материалы для большей доступности, осуществлять текущую и итоговую проверку приобретенных будущими специалистами компетенций, но и мотивировать обучающихся к самостоятельному совершенствованию полученных знаний, умений, навыков, к саморазвитию [10].
Однако, этого не достаточно, чтобы овладеть иностранным языком
в полной мере. Учитывая специфику предмета Иностранный язык –
необходимость постоянного общения и использования изучаемых
структур не только в письменной, но и прежде всего в устной коммуникации, говорению - практическому использованию приобретенных
компетенций для решения тех или иных коммуникативных задач –
необходимо уделять особое внимание.
Говорение невозможно без отработки произношения, как отдельных слов, так и целых фраз, структур, составляющих живой язык, и
существенно отличающихся от родного языка. Практическое применение изученных лексических единиц и грамматических структур необходимо осуществлять на практике, иными словами, решая конкретные
коммуникативные задачи по той или иной теме.
В этом случае недостаток «живого общения» на иностранном языке
возможно возместить технологией вебинаров [5]. Платформ и приложений для осуществления такой работы множество – AdobeConnect,
Zoom, mywebinar.com и другие, у каждой есть преимущества и недостатки. Но в целом, все они позволяют решить основную проблему в
освоении иностранного языка как средства общения – они позволяют
общаться, без чего, как сказано выше, невозможно в полной мере овладеть иностранным языком.
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Технология вебинаров позволяет выстраивать занятие таким образом, что помимо фронтальной работы, можно использовать все привычные формы коммуникативной методики – деление на пары, минигруппы и группы в соответствии с поставленными целями и задачами.
Деление на группы может осуществлять как сам преподаватель - автоматически, вручную, так и обучающиеся. Они могут выбрать, с кем
они хотят или продолжат работать при решении той или иной коммуникативной задачи. Эта функция позволяет выстраивать занятия в соответствии с коммуникативной методикой, делая занятия более интенсивными и разнообразными.
Занятия становятся не только коммуникативными, но и интерактивными. Происходит постоянное общение, диалоговое обучение, дополненное современными Smart-технологиями [4]. Во время занятия
происходит постоянный обмен информацией как между преподавателем и обучающимися, так и между обучающимися.
Использование технологии вебинаров позволяет пользоваться привычными инструментами такими, как «доска». Этот инструмент необходим как при объяснении нового материала, так и при повторении
уже пройденного. Его может использовать не только преподаватель,
но и обучающиеся, для совместного заполнения таблиц, mind-map, и
прочего.
Также технология вебинаров позволяет демонстрировать экран
«говорящего». Так при выполнении групповых проектов студенты
могут легко дополнить свои устные доклады презентациями, что приближает обучение иностранному языку к реальной будущей учебной и
трудовой деятельности. Также эта функция позволяет разнообразить
занятия дополнительными материалами (презентациями, аудио, видео,
картинками и прочее) из различных источников – сайтов, платформ. В
случае необходимости можно поделиться тем или иным документом,
файлом, ссылкой, что делает обучение разнообразным, интерактивным, а, следовательно, и продуктивным. Обучающиеся активно включены в процесс обучения, овладения новым средством общения.
Конечно, занятия по иностранному языку не ограничиваются только технологией вебинаров. Невозможно осуществлять все виды языковой деятельности только в рамках вебинара. Однако также невозможно
научиться общаться на иностранном языке, не используя его для решения коммуникативных задач. Именно поэтому основной формой
дистанционной работы при изучении иностранного языка, на наш
взгляд, является вебинар. Он позволяет обучающимся решать различные коммуникативные задачи в парах и группах с дальнейшей презентацией своих результатов во фронтальном режиме работы, либо в но450

вых группах, делая учебный процесс более разнообразным, интерактивным и коммуникативным, значительно повышая заинтересованность и мотивацию обучающихся.
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Для определения геометрических параметров объекта и другой информации об объекте используется ультразвуковой метод неразрушающего контроля. При измерении ультразвуковой датчик получает
огромное количество данных, и возникает такая проблема, как избыточность полученных данных, и как следствие, увеличение стоимости
хранения и передачи этих данных. Эта проблема становится особенно
важной, когда количество накопителей информации слишком мало, а
объем обрабатываемых данных слишком велик. Следовательно, чтобы
снизить стоимость хранения и передачи информации, а также уменьшить пространство, необходимое для хранения файлов на компьютере,
и время, необходимое для передачи информации по каналу с фиксированной полосой пропускания, данные полученные с ультразвуковых
датчиков необходимо сжать.
Структурная схема устройства, показанная на рисунке 1, была разработана авторами для обработки и сжатия данных, полученных с
ультразвуковых датчиков. Конструктивно устройство состоит из следующих компонентов: ультразвуковой датчик, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) [1], микроконтроллер (МК) [2], запоминающее
устройство (память), персональный компьютер (ПК).
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Рис. 1. Структурная схема

Режим работы устройства следующий: информация об объекте поступает с блока ультразвуковых датчиков через АЦП в микроконтроллер. С ультразвуковых датчиков поступают 14-битные данные, используя разработанную схему, мы можем уменьшить записываемые
данные до 8 бит. Из полученных данных микроконтроллер формирует
пакет и пересылает его в персональный компьютер. Микроконтроллер
хранит информацию о переданных данных в запоминающем устройстве, а также отвечает на команды персонального компьютера для сжатия данных и вызова информации с запоминающего устройства. Персональный компьютер производит обработку данных и обеспечивает
взаимодействие между оператором и микроконтроллером через интерфейс связи, а также подключен к запоминающему устройству для
хранения сжатых данных. Сжатие данных происходит следующим
образом:
Обработка и отображение результатов контроля, а также параметры
сжатых файлов производиться через интерфейс оператора. Программная реализация выполнена на языке Delphi [3].
Четыре столбца в левой части программы показывают значение,
количество, количество бит и суммарный размер файла, который мы
открыли.
В верхнем левом углу программы можно загрузить принятые и сохраненные ранее файлы. Вкладка открывания файла представлена на
рисунке 3.
На рисунке 4 показана статистика по файлу: изменения в размере
данных до и после сжатия, а также количество используемых бит сжатия.
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Рис. 2. Окно программы

Рис. 3. Вкладка открывания файла разрешения .bin

Рис. 4. Краткое описание процедуры сжатия

На рисунке 5 показана панель управления, на которой можно настроить такую информацию, как количество сжатых бит, отсечка шумов и т.д. По заданным на панели управления значениям проводиться
аппроксимация принятого сигнала.
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Рис. 5. Панель управления программой

Вкладка «A-scan» предназначена для вывода полученного ультразвукового сигнала (рисунок 6). Исходный ультразвуковой сигнал, показан на рисунке 6, синим цветом, сжатый ультразвуковой сигнал показан красным. При сравнении двух сигналов можно обнаружить, что
сжатый сигнал мало чем отличается от исходного сигнала. Таким образом, мы можем гарантировать точность сжатых данных.

Рис. 6. Вкладка «A-scan»

Путем сравнения исходного ультразвукового сигнала, представленного в программе, и сжатого ультразвукового сигнала сводки в
программе нетрудно обнаружить, что разработанная программа может
эффективно сжимать данные, чтобы уменьшить объем памяти и стоимость хранения, требуемую для данных.
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Данный проект реализуется в рамках программы «Старт1» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере и актуальность данного проекта обусловлена тем, что с декабря
2018 г. в России введена обязательная маркировка продуктов с ГМО
(если доля ГМО превышает 0,9%) и с каждым годом только ужесточаются меры по использованию ГМО-культур в производстве кормов
для животных и продуктах питания [1].
Помимо перечисленных выше факторов, стоит отметить, что недостаточное оснащение российских диагностических лабораторий
ПЦР-оборудованием общеизвестно. (ПЦР – это полимеразная цепная
реакция, экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий значительно увеличивать малые концентрации определенных
фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале).
Во-первых, это связано с высокими санитарными требованиями к
организации лаборатории – помещению, составу и количеству оборудования. Во-вторых, это высокие требования к квалификации персонала. На сегодняшний день значительное количество времени ПЦРанализа занимает пробоподготовка.
В связи с этим актуальным представляется разработка автоматической станции для молекулярно-генетического анализа различных об457

разцов, включая анализ продуктов питания на ГМО, а также обнаружение инфекционных агентов у людей и животных. Данное оборудование является инновационным, его уникальность заключается в сокращении времени проведения диагностики с 1,5 часов до 15 минут, а
также в автоматизации всех процессов диагностики – от выделения
ДНК до получения результата [2].
Первый шагом в разработке прототипа ПЦР-станции являлась разработка блока осветителей, схема конструкции которого представлена
на рисунке 1. В качестве источника света были применены светодиод
белого свечения (поз. 4) марки «XHP50» (компания «CREE», USA) и
светодиод синего свечения «PG1N-5LBS» (компания «ProLight», USA),
смонтированные на платах «STAR» и размещенные на рычаге сервопривода (поз. 3). Светодиод синего свечения предназначен для компенсации провала в спектре светодиода «XPH50» в синей зоне (450–
480 нм).
Селектор осветительных светофильтров (поз. 8), выполненный на
базе привода продольного перемещения и набора из 4-полосовых светофильтров (поз. 7), формирует из генерируемого светодиодами исходного светового потока видимого спектра узкополосный, пригодный
для избирательного возбуждения флуоресценции в образце.
Оптические компоненты (поз. 5, 6), отвечающие за фокусировку
светового потока, обеспечивают концентрацию светового потока в
зоне размещения реагента, то есть вблизи донышка стаканов с установленными в них пробирками.
Во избежание образования конденсата в процессе термоциклирования прижимная планка (поз. 10) подогревается с помощью полевых
транзисторов «IRF840APBF».
Прием флуоресцирующего излучения происходит в торцевом срезе
оптоволоконного жгута, вплотную примыкающего к стенке, установленной в стакан сборки пробирки. Поступивший в оптоволоконный
жгут световой поток перенаправляется оптоволокном в приемный узел
аппарата.
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Рис. 1. Схема конструкции осветительного блока

В целом конструкция осветительного блока представляет собой
крышку термоциклера ПЦР-станции (рис. 2).
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После разработки блока осветителей прототипа ПЦР-станции были
разработаны блок термоциклирования и приемно-оптический блок.
Проведена сборка всех узлов прототипа.
Далее планируется разработка и тестирование программного обеспечения для управления всеми модулями прототипа.

Рис. 2. Конструкция крышки термоциклера с системой освещения и нагреваемой
прижимной планкой

Задачами следующего года реализации проекта являются автоматизация всех процессов ПЦР-диагностики в одном устройстве, а также
сертификация устройства.
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Каждый год автоматизированные системы все больше привлекают
внимание на рынке, совершенствуясь и обновляясь. И одна из таких
систем – «Умная теплица». Например, на предприятиях, производящих
и продающих свой натуральный продукт, одна из главных задач – качественное выращивание растений, которое в первую очередь зависит
от микроклимата.
Автоматизировав этот процесс, можно круглогодично выращивать
различные культуры, экономя время и силы. Но одна из важных составляющих этой разработки – правильно выбранная технология. Технология всей системы, цель которой – беспрерывный контроль, регулирование и поддержание заданных параметров в зависимости от выращиваемого типа культур.
Одна из основных характеристик разработки – ее надежность. В
качестве управления системой, другими словами, «базой» между датчиками и управляемыми системами, выбран блок управления, основанный на плате. Который также оснащен средствами защиты от различных сбоев и возможности рисков. Помимо блока управления, как
было сказано выше, система «Умной теплицы» также состоит из набора датчиков для взаимодействия с внешней средой и фиксированием
параметров внутри и вне теплицы. Для регулирования и поддержания
необходимых параметров устанавливаются управляемые системы, ко462

торые задействуются в определенный момент времени либо, когда
какой-то из параметров достигает критического значения.
Использование автоматизированной системы для выращивания
растений имеет такие преимущества, как:
1) улучшение объема и качества продукции при поддержании определенного микроклимата;
2) возможности теплицы работать круглосуточно в автономном
режиме, благодаря чему уменьшаются затраты на человеческие
ресурсы;
3) контроль на расстоянии, оповещение о непредвиденных ситуациях, что означает – минимизация рисков аварии и сбоя технологического режима.
Также стоит к этому добавить, что автоматизированные теплицы
очень важны в сельскохозяйственной промышленности, так как выращивание натурального и богатого витаминами плюс не только для
компаний, но и для людей, которые, несмотря на время года за окном,
могут питаться полезно и восполнять запас витаминов в любое время
года.
Выращивание овощей в закрытом грунте – отличная замена открытому по некоторым, вполне очевидным преимуществам:
1) круглогодичный урожай;
2) возможность автономности выращивания с минимальными затратами человеческих усилий;
3) объем и качество урожая за счет поддержания заданных параметров микроклимата [1].
Выращивание овощей остается пока что самой быстроразвивающейся отраслью сельского хозяйства. По данным Министерства сельского хозяйства на конец 2019 г. в эксплуатацию было введено 300 га
зимних теплиц, а их общая площадь превысила 2,5 тыс. га.
Производство тепличных овощей в 2019 г. может составить 1 млн
тонн, тогда как в 2018 г. этот показатель был на 12,3% меньше, но до
плодородного 2019 г. был рекордным, так как превышал результат
2015 г. почти на 25%.
На 2020 г. есть план ввести в эксплуатацию около 230 га теплиц.
Если говорить про выращиваемые культуры в закрытом грунте, то
на долю огурцов приходится 70%, томата – 25%, зелени перца и баклажана – 5% [2].
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Рис.1. Статистика использования теплиц в РФ

Вся приведенная выше статистика доказывает, что использование
теплиц в Российской Федерации неукоснительно растет с каждым годом. Исходя из этого, внедрение автоматизированных теплиц в тепличные хозяйства является хорошим шагом в плане эффективности, а
также экономии времени, сил и других ресурсов.
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Одна из проблем выведения новых продуктов на рынок, которая
продолжает существовать в настоящее время, это некорректное определение потребителя и его потребностей. Существует несколько методов маркетинговых исследований потребителя, которые могут решить
данную проблему, но лишь при правильном их проведении.
Подобные исследования направлены, в первую очередь, на получение целостного портрета потребителя и информации о состоянии рынка. При этом очень важно, чтобы полученная информация была точной
и достоверной, потому что в обратном случае есть риск принятия неверного решения.
В связи с этим, актуальным представляется проведение различных
эффективных методов маркетинговых исследований потребительских
предпочтений. Одним из них является метод опроса, который включает в себя два возможных подхода – анкетирование и интервьюирование. Разница их в том, кто заполняет опросный лист. При анкетировании респондент самостоятельно отвечает на вопросы без непосредственного контакта с интервьюером. При этом очень сложно получить
полную информации из-за таких факторов, как недопонимание респондентом вопроса, несерьезность в заполнении анкеты, невнимательность. Интервью дает более точную информацию за счет того, что интервьюер может задавать уточняющие вопросы, а непосредственный
контакт обеспечит полную сосредоточенность и серьезность респондента к вопросам [1].
После выбора необходимого метода, следующий шаг – это разработка самой анкеты. В ее основу должны быть положены правильные
вопросы. Существует литература, к помощи которой можно прибегнуть, если не имеется никакого опыта в этом деле.
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Одна из самых известных книг по данной теме – Роб Фицпатрик
«Спроси маму». Содержание повествует о том, как общаться с потребителями и подтвердить правоту бизнес-идеи, если все вокруг лгут.
Лгут не потому, что хотят, а потому что знают, какой ответ интервьюер хочет получить в определенных вопросах. Эта книга не только
приводит примеры правильных вопросов, но еще и раскрывает сам
процесс проблемного интервью. Она поможет понять, как построить
процесс поиска ответов на нужные вопросы и получения обратной
связи на ранней стадии, когда кроме идеи и минимальных наработок у
команды проекта ничего нет.
Результативность общения с «ранними пользователями» заключается в том, что команда проекта одновременно получает конкретные
сведения о жизни клиента и его взглядах на мир. Эта информация в
свою очередь помогает повысить эффективность бизнеса.
В данных процессах следует придерживаться некоторых правил:
1. Изучайте человека, тип его поведения, его потребности.
2. Меньше говорите об идее, так как любой скажет, что идея великолепна, если о ней будут настойчиво говорить.
3. Спрашивайте вопросы о конкретных вещах.
4. Не узнавайте мнения на перспективу.
5. Меньше говорите и больше слушайте.
Старайтесь избегать вопроса: «Как вам кажется, это хорошая
идея?». Ответить на него сможет только сам рынок. Если респондент
не оперирует определенными знаниями в данной сфере, в результате
вряд ли получится полезный ответ. Бесполезным вопросом является
«Вы купили бы продукт, который выполняет задачу Х?» При просьбе
высказать мнения и гипотезы интервьюер обращается к чрезмерно оптимистичным людям, которые хотят, чтобы были лишь положительные ответы. Почти всегда в ответ на подобные вопросы люди говорят
«Да», что лишает их всякого смысла. Они подкреплены тем, что резидент не хочет разочаровать вас и ему ничего не стоит озвучить положительный ответ [2].
Менее формальный процесс интервью даст более развернутые и
глубокие ответы, в отличие от сухой формальной встречи.
Ценность данной анкеты заключается в том, что разработчики смогут свести к минимуму вероятность неудачи при продвижении продукта на рынок вследствие этого уменьшить свои затраты на проект.
Посредством данного метода опроса появляется возможность анализировать перспективность стартапа на ранних стадиях разработки, и
сделать проект более жизнеспособным.
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Научно-технический прогресс и внедрение инноваций во всех сферах деятельности человека диктует определенные требования к среднему общему образованию, так как именно оно закладывает в человека
базу необходимых знаний для высшего образования и систему взглядов на окружающий мир. В настоящее время среди инновационных
образовательных систем России выделяют следующие инновационные
направления: обновление учебных и воспитательных программ, согласно современным и актуальным требованиям к образованию, формирование и развитие в каждом ребенке творческого потенциала, а
также направленность на саморазвитие всех участников образовательного процесса [1].
Актуальность электронного конструктора для лабораторных работ
по предмету "Физика" в том, что образовательные инновации постепенно внедряются в учреждения среднего образования: учебные классы оборудованы согласно новым технологиям. Сам процесс преподаватели стараются делать в необычной, более интересной форме, появляются новые дисциплины, направленные на изучение ребенком самого себя как личность, при этом развивая не только учебные навыки, но
и творческие. Но данный опыт нового образования небольшой, поэтому имеется потребность в инновационных учебно-методических пособиях и технических разработках, способных сделать процесс обучения
увлекательным, придать ему характер интересной исследовательской
работы.
Электронный конструктор – образовательная разработка: набор
элементов для лабораторных работ по теме "Электричество", которые
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крепятся на магнитную рабочую подставку и соединяются между собой с помощью соединительных проводов. В прилагаемой к конструктору книжке с методическими указаниями, которые представлены в
яркой и необычной форме, последовательно рассказывается про законы физики, рассматриваются электронные компоненты и особенности
их использования в электронных цепях. Материал написан простым
языком, с формулами, схемами и картинками.
Конструктор предполагает самостоятельную работу или работу в
паре. Подобная рабочая площадка с электронными элементами представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Рабочая площадка

В набор также входит электронное методическое пособие для преподавателя, где представлены видеоматериалы для проведения занятий
с участием конструктора и варианты построения структуры занятий.
Цель создания электронного конструктора: превратить традиционный процесс изучения физики в творческий процесс экспериментальных исследований, когда каждый ученик может самостоятельно подготовить эксперимент, собрать лабораторную установку и самостоятельно провести экспериментальные исследования, оформить лабораторный журнал экспериментов, провести анализ полученных результатов,
сделать выводы и составить настоящий научный отчет о проделанной
работе.
Работу по использованию электронного конструктора в процессе
среднего образования можно условно разделить на три направления.
Первое направление – развитие логического мышления. Для создания
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электрической схемы необходимо разобраться в принципах работы
каждого элемента и правильно разложить компоненты цепи. Второе
направление – обучение основам физики и естествознания. Использование конструктора в соответствии с методическими рекомендациями
позволяет наполнить техническое образование с учетом запросов и
интересов всех участников образовательного процесса и с легкостью
научить детей научным понятиям. Работа над третьим направлением –
развитием усидчивости и терпения для достижения цели – предполагает совместную работу преподавателя с обучающимся, которая заключается в исправлении ошибок и доработке не получившихся схем и
опытов.
Данный конструктор соответствует стандартам Федеральным государственным образовательным стандартам по предмету "Физика". Результаты изучения предметной области по стандарту должны отражать
формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы, приобретения опыта экспериментальных исследований, наблюдения физических явлений, овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей и многое другое [2]. Также конструктор подходит для
интеграции с основными учебными программами в средних образовательных учреждениях.
Конструктор может использоваться на внеклассных занятиях для
преждевременного изучения темы, если ребенок желает сам развиваться, не работая с учебной программой.
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The article discusses the types of project management methodologies, their impact on the duration of the project and other positive results from the implementation of the Agile approach.
Keywords: project, project management, team, project management methodology, waterfall, agile, result, iteration, risks, duration.

Первый в мире полет в космос состоялся 12 апреля 1961 года. На
борту корабля «Восток-1» находился всем известный летчиккосмонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Гагарин стал человеком,
совершившим первый в мире, полет в космическое пространство. Этот
исторический факт знает каждый образованный человек, но как много
людей среди них задумывались, каких усилий это стоило?
Полет в космос – результат успешно спланированного и организованного проекта мирового масштаба, за который отвечали сотни человек.
Проект – это временное предприятие, направленное на создание
уникального продукта, услуги или результата [1]. Критически важно
управлять проектом грамотно взаимодействуя с каждым членом проектной команды, эффективно распределяя задачи и ресурсы. Данный
процесс имеет название «методология управления проектом», что подразумевает рабочий инструментарий по управлению проектами, востребованный и применяемый в каждодневной практике [2]. Выбранная
методология определяет, как будут осуществляться процессы и демонстрироваться результаты.
Различают традиционную (waterfall) и гибкую (agile) методологии
управления проектами (МУП). Каждая методология выполняет свои
функции, но используется в разных сферах деятельности. Традиционная методология или иначе каскадная применяется в разработке крупного, не раз реализованного проекта, когда заказчик уверен в результате. Примером такого проекта может служить строительств дорог или
промышленное производство [3].
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Современный рынок стремительно растет и развивается. Некоторым заказчикам необходимо постоянно контролировать ход проекта и
вносить правки в течение разработки продукта, чтобы по завершении
проекта продукт удовлетворял запросам рынка. В таком случае, подходящим решением станет применить гибкое управление. Ценным
преимуществом Agile является инкрементальная разработка продукта,
то есть по завершении каждого этапа, заказчик может получить функциональную версию готового продукта и при необходимости внести
правки. К ценностям Agile методологий также можно отнести фокус
на пользователе конечного продукта и стремление к снижению потерь
и рисков, иными словами, бережливое мышление. Кроме того, Agile
способствует улучшению коммуникации. Совещания в ходе изготовления очередного прототипа приводят к тому, что каждый участник в
курсе, кто и на каком этапе сейчас находится, а кто может помочь в
разрешении затруднений. Гибкая МУП используется в инжиниринге,
IT и других современных направлениях.
В ходе преддипломной практики были проанализированы показатели эффективности проектной деятельности в одной из томских инжиниринговых организаций после внедрения Agile подхода.
Компания занимается разработкой крупных проектов, длительность
которых может составлять от нескольких месяцев до года. Изначально
разработка проектов выполнялась в традиционной методологии, где
проект выстраивался как поток последовательных операций любой
длительности, идущих одна за одной. Заказчик или инвестор могли
увидеть, на какой стадии проект, но проверить его на качество выполнениях требуемых задач можно было только по завершению проекта.
Требования рынка меняются, масштабирование производства становится необходимым условием для успешного существования и развития компании. C весны 2020 года инжиниринговая компания начала
внедрять гибкую МУП. Ценность Agile подхода в инжиниринге заключается в том, что любой проект можно разбить на итерации длительностью от 1 до 4 недель [4], по завершении которых заказчику
можно предоставить готовый результат. Таким результатом может
стать прототип устройства, набор пакетных рендеров, печатная плата,
3D модель корпуса устройства и другое. Если заказчику не нравился
результат проекта, выполненный по методологии водопада, он мог
внести правки только при получении устройства – в конце разработки.
В таком случае велик риск того, что на переработку уйдет много времени и дополнительных средств. Гибкая МУП нивелирует этот риск,
предлагая внести правки тогда, когда готова только часть устройства,
таким образом команда вернется назад только на одну итерацию, а не
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будет переделывать какую-то часть работы, которая может повлечь
другие изменения.
Внедрение гибкой методологии – это сложный и длительный процесс для каждой организации. Тем не менее, применение Agile подхода в компании повлекло изменения не только в планировании и исполнении задач (рис. 1, где W и A обозначают waterfall и agile соответственно), но и в коммуникации внутри команды, работе с рисками и
предварительной оценке проектов.

Рис. 1. Длительность проектов до и после внедрения agile

Разработчики были объединены в команды, нацеленные на видимый результат. На планерках быстрее обсуждались и разрешались
трудности, с которыми ранее боролись самостоятельно или задавали
вопросы начальству, тем самым затрачивая дополнительное время. В
течение каждого спринта шла работа над контролем и нивелированием
рисков, благодаря чему вероятность непредвиденных обстоятельств
снижалась. Каждый сотрудник знал, сколько времени ему понадобится
на ту или иную задачу, таким образом оценка новых проектов стала
быстрее и точнее. В результате проделанной работы вероятность выполнения проекта в срок возросла, о чем свидетельствовала приведенная статистика.
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DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF THE TOMSK COMPANY DIVA-3D BY THE METHOD OF QUANTITATIVE SWOT ANALYSIS

A.A. Mikhailova
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Currently, the Russian market for 3D equipment is quite extensive. Each company is trying to bring something new to its product and take a leading position in the
market. All companies have their own strengths and weaknesses in relation to others. The DIVA-1 3D printer by DIVA-3D is currently at the commercialization stage.
Therefore, it is now important for the company to understand whether it will be able
to compete with already experienced manufacturers and claim leadership in the
Russian 3D printing market.
Keywords: 3D printer, quantitative SWOT analysis, competitiveness, 3D equipment.

Еще в начале 2000-х гг. в США, Европе и Китае индустрия 3Dпечати начала набирать обороты в то время как российские производители долгое время о себе не заявляли. Но в последние 10 лет 3Dтехнологии начали стремительно развиваться и в России. Сейчас уже
можно приобрести не только 3D-принтеры для домашнего пользования отечественной сборки, но и промышленные [1]. На сегодняшний
день существуют порядка 15 компаний, которые производят 3Dпринтеры в России. Для сравнения факторов конкурентоспособности
были взяты такие популярные производители 3D-принтеров, как:
Picaso, Imprinta, Faberant и ZENIT, которые представлены в таблице 1.
Как показало сравнение, компания DIVA-3D отстает от своих конкурентов по факторам конкурентоспособности. Следующим шагом
было создание опросного листа, в котором показаны оценки экспертов
для проведения SWOT-анализа [2]. Размеры факторов для количественного SWOT-анализа взяты из опросного листа, основанного на
мнении экспертов. Опросный лист представлен на рисунке 1.
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Рис.1.Опросный лист для SWOT-анализа
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Таблица1
Сравнение производителей 3D-принтеров по факторам конкурентоспособности
DIVA-3D
Imprinta
Picaso
FabeZenit
Характеристики\компании
rant

Возможность работы под индивидуальные заказы
Наличие учебного курса для
преподавателей
Низкая цена
Онлайн поддержка пользователей
Скидки на сопутствующие товары для 3D-печати
Высококвалифицированные специалисты
Высокая известность
Хорошо развитая логистика
Наличие инноваций
Широкая продуктовая линейка
Участие в выставках
Развитые соц.сети
Производство закрытого оборудование
Продажа дополнительного товара
для 3D-печати
Высокий показатель точности
3D-печати
Количество площадок продаж
Уровень локализации комплектующих
Гарантия на 3D-оборудование
Наличие собственного ПО

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+
+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

30%

50%

70%

50%

90%

1 г.

1 г.

2 г.

1 г.

3 г.

-

-

+

-

-

Значения размера факторов переносятся
окончательную таблицу SWOT-анализа.

в

таблицу

2

Таблица
Количественный SWOT-анализ
Критерий оценки
Качественные оценки
Перечень факторов по критериям
S
с
и
л
ь
н

1
2
3
4

Возможность работы под индивидуальные заказы
Высокий показатель точности 3Dпечати
Наличие учебного курса для преподавателей
Низкая цена
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Размер
фактора

Вес
критерия

Оценка
факторов
5,1

17
5,01
16,7

0,3

4,89

16,3
10,6

3,18

–
2

ы
е
с
т
о
р
о
н
ы
W
с
л
а
б
ы
е
с
т
о
р
о
н
ы
O
в
о
з
м
о
ж
н
о
с
т
и
д
л
я

5

Онлайн поддержка пользователей

3,48

11,6

Суммарная оценка критерия S

1
2
3
4

Неизвестность компании
Слабо развитая логистика
Отсутствие собственного ПО
Низкий уровень использования
зарубежный комплектующих
Недостаток высококвалифицированных кадров
Отсутствие инноваций

5
6
7

Отсутствие закрытого корпуса
Суммарная оценка критерия W

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Привлечение инвестиций
Освоение новых каналов продаж
Разработка новой технологии 3Дпечати
Привлечение новых высококвалифицированных рабочих
Улучшение компетенций
Развитие соц.сетей
Увеличение гарантии на 3D-принтер
Расширение производственных
мощностей
Расширение ассортиментной линейки
Суммарная оценка критерия O

21,66

20
22,3
23,3

6
6,69
6,99

14,6

4,38

20,6

6,18

19,6
28

0,3

5,88
8,4

31,7
31,6

44,52
6,34
6,32

24

4,8

11,6
27,3
26,3
10,3

2,32
5,46
5,26
2,06

30
29

6
0,2

5,8

р
о
с
т
а
44,36
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T
у
г
р
о
з
ы

1
2
3
4
5
6

Задержка поставки из-за транспортной компании
Проблемы с поставщиками
Низкий объем продаж
Повышение цен на комплектующие
детали
Комплектующие низкого качества
Появление конкурентов в Томске
Суммарная оценка критерия T

26,6
26,3
18

5,32
5,26
3,6
0,2

15,3
12
3,6

3,06
2,4
0,72
20,36

Положительные суммарные оценки составляют:
S+О = 21,66 + 44,36 = 66,02 (1)
Отрицательные суммарные оценки составляют:
W+T = 44,52+20,36 = 64,48
(2)
Коэффициент конкурентоспособности компании можно представить в виде:
(3)
По данному SWOT-анализу коэффициент конкурентоспособности
компании -3D получился 1,01. Хорошим показателем конкурентоспособности компании является значение от 2 до 5. Это значит, что уровень конкурентоспособность компании DIVA-3D является низким. С
учетом того, что компания DIVA-3D новый игрок на рынке и только
собирается разрабатывать свою стратегию развития шансы у нее есть.
Чтобы повысить коэффициент конкурентоспособности, стать лидером на российском рынке и иметь возможность конкурировать с другими компаниями компании нужно улучшать свои слабые стороны,
увеличить сильные стороны и создать такие преимущества, которые
будут выгодно отличать компанию среди рынка производителей 3Dпринтеров.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SMALL INNOVATIVE
ENTERPRISE PROJECTS
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The article presents the main options for the development of small innovative enterprises. In addition, a particular example of an innovative enterprise that develops
through the implementation of several projects based on one key technology is given.
Keywords: small innovative enterprises, technology, neurointerface, project.

Внимание значительного числа исследователей и экспертов в настоящее время фокусируется на создании инновационных предприятий. На начальном этапе создаются малые инновационные предприятия, играющие особую роль в предпринимательском секторе, их инновационная активность является одним из наиболее значимых факторов эффективного экономического роста [1].
В основном, малые инновационные предприятия по стратегии развития можно разделить как:
1) предприятия, образованные на основе одной разработки, которую постоянно улучшают и распространяют на определенные
рынки;
2) предприятия, которые занимаются разработкой и продвижением
проектов, основанных на различных технологиях для определенных сегментов рынка;
3) предприятия, работающие над различными проектами, основанными на одной ключевой технологии, для различных сегментов
рынка.
Рассмотрим проекты одного из малых инновационных предприятий, применяющих одну ключевую технологию в своих проектах,
реализуемых для различных целей и сегментов рынка.
Первый проект «RAS» – программно-аппаратный комплекс (ПАК)
Robotic ASD Satellite для организации самостоятельной работы детей с
задержкой психологического развития спектра и наблюдением за ними.
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Второй проект «NEVROPLEX» – программно-аппаратный комплекс, основанный на технологии VR и нейротехнологиях, для повышения уровня концентрации и снижения уровня стресса персонала
крупных компаний.
В таблице 1 представлены два основных инновационных проекта
компании ООО «КрэйнБрэйн», в основе которых лежит ключевая технология – нейроинтерфейс.
Таблица1
Характеристика проектов компании ООО «КрэйнБрэйн»
Критерии
Направление
Технологии

Состав ПАК

Проблема
Сегмент рынка
Ценностное
предложение
Команда

Проект «RAS»
Медицинские технологии в
области разработки оборудования.
Искусственный интеллект,
Компьютерное зрение, Big
Data, Machine Learning,
Neurotechnology.
Нейроинтерфейс, роботтьютор, образовательная
методика, приложение на
смартфон.
Трудности в адаптации детей
с ЗПР в условиях детских
садов и школ.
B2B, B2C
- обучающая платформа;
- самостоятельная работа;
- родительский надзор.
Руководитель проекта, главный программист, медицинский статистик, поведенческий аналитик.

Проект «NEVROPLEX»
Стратегические компьютерные
технологии и программное обеспечение.
Нейротехнологии, технологии
виртуальной реальности, биологическая обратная связь.
VR-очки, нейроинтерфейс, программное обеспечение для VR.
Финансовые и трудовые потери
компаний из-за хронического
стресса ее сотрудников.
B2B
- уменьшение стрессовых ситуаций у сотрудников;
- точечная работа;
- удобство в использовании.
Руководитель проекта, главный
программист, медицинский статистик.

Реализуемые в компании ООО «КрэйнБрэйн» проекты относятся к
совершенно разным сферам, позволяя тем самым охватить не одно, а
ряд продуктовых направлений.
Использование базовой технологии – нейроинтерфейса, которая и
позволяет сформировать несколько продуктово-технологических направлений, является отличительной особенностью малого инновационного предприятия ООО «КрэйнБрэйн».
В состав ПАК проекта «RAS» входит: нейроинтерфейс со встроенным акселерометром и гироскопом, который фиксирует биометрические параметры ребенка в динамике и следит за состоянием ребенка;
робот-тьютор, который обеспечивает «эффект присутствия» для развития коммуникативных навыков, помогает реализовать игровую дея481

тельность; виртуальная обучающая среда, включает в себя семь образовательных блоков; мобильное приложение, которое оповещает родителей и педагогов о состоянии ребенка и наблюдения за ним с помощью нейроинтерфейса и видеокамеры.
В состав ПАК проекта «NEVROPLEX» входят VR-очки, нейроинтерфейс и программное обеспечение для VR-медитации либо VRконцентрации. Оба процесса реализуются при помощи предъявления
аудиовизуальных стимулов для расслабления и концентрации внимания. Состояние мозговой активности замеряется при помощи нейроинтерфейса на протяжении всего процесса VR-медитации и VRконцентрации. ПО обрабатывает данные ЭЭГ и передает на VR-шлем
тот или иной аудио-видеоряд.
Проблема, решаемая проектом «RAS»: дети с задержкой психологического развития, не вписываются в условия детского сада и школы,
потому что их особенностью являются нехватка социальноповеденческих навыков и проблемы с коммуникацией. Также существуют сложности с обучением, поскольку ребенку сложно следовать
правилам, которые диктует система образования [2].
Проблема, решаемая проектом «NEVROPLEX»: всемирная организация здравоохранения официально признала стрессовое выгорание на
работе болезнью, которая внесена в каталог Международной классификации болезней с формулировкой «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается
справиться» [3]. Работоспособность и производительность персонала,
подверженного стрессу, падает в два раза, и компании несут убытки,
из-за затрат на больничные листы.
Сегмент рынка двух проектов компании ООО «КрэйнБрэйн» также
отличаются. Проект «RAS»: обучающая система «RAS» нацелена на да
рынка – для индивидуального использования (В2С) и для применения
в образовательных организациях, практикующих инклюзивное образование (В2В).
Проект «NEVROPLEX»: комплекс «NEVROPLEX» нацелен только
на рынок В2В, для продаж руководителям крупных компаний.
Проект «RAS»: ПАК предлагает следующее ценностное предложение:
1) обучающая платформа – семь блоков заданий, разработанных на
основе методики прилюдного анализа поведения, позволяющая
успешно развиваться ребенку;
2) самостоятельная работа – ребенок учится работать над заданиями, получая положительный опыт посредством меня поощрений;
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3) родительский надзор – система передает данные о состоянии
ребенка на смартфон родителей.
Проект «NEVROPLEX» предлагает следующее ценностное предложение:
1) использование ПАК «NEVROPLEX» содействует уменьшению
стрессовых ситуаций у сотрудников в процессе работы. Таким
образом, производительность сотрудников компании увеличится, что позволит предприятию снизить расходы;
2) возможность нацелить программу точечно на несколько сотрудников или подстроить под специфику предприятия;
3) удобство в использовании, так как не нужны выделять под оборудование отдельный кабинет или создавать специальные условия (темнота, звукоизоляция и т.д.). Достаточно сидячего места
для использования комплекса.
Над этими проектами работает практически одна команда (при необходимости подключают отдельных специалистов), что подтверждает
способность команды взаимодействовать слажено и находить технические решения для различных проектных направлений, используя одну
ключевую технологию.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основополагающей технологией в каждом проекте является нейроинтерфейс. На
базе одного устройства компания «КрэйнБрэйн» разработала два отличающихся по направлению проекта, которые охватывают различные
категории потребителей, что позволяет компании занять большую долю рынка.
Литература
1.

2.
3.

Полещенко К.Н., Верхогляд Е.В. Малые инновационные предприятия: особенности,
классификация, институализация [Электронный ресурс] // Вестник ОмГУ. 2011. №3.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malye-innovatsionnye-predpriyatiya-osobennostiklassifikatsiya-institualizatsiya (дата обращения: 01.04.2021).
Григоренко Е.Л. Расстройства аутистического спектра. Вводный курс : учебное
пособие для студентов. М. : Практика, 2018. 280 с.
Как не сгореть на работе // РБК [Электронный ресурс]. URL:
https://plus.rbc.ru/news/5e92cf917a8aa9ce7d0a5033#:~:text=Всемирная%20организация
%20здравоохранения%20(ВОЗ)%20в,профессиональных%20обязанностей»%20и%2
0снижении%20работоспособности (дата обращения: 09.04.2021).

483

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Т.А. Байгулова, Н.С. Баулина, Е.П. Губин
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
pta.016.17@gmail.com

BUSINESS ACCELERATORS AS TOOLS FOR SUPPORTING
INNOVATIVE PROJECTS
T.A. Baigulova, N.S. Baulina, E.P. Gubin
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The article defines the concept of "business accelerator". In addition, the distinctive features of the business accelerator from other development institutions are
considered. An example of the classification of business accelerators is also provided.
Keywords: business accelerator, startup, project, support.

Тенденции увеличения инновационной составляющей в бизнесе заставляют экономические субъекты искать новые пути развития и адаптации к происходящим изменениям. Постепенно развивается инновационная инфраструктура, одной из целей которой является поддержка
и помощь в развитии инновационных проектов. Одним из институтов
такой поддержки являются бизнес-акселераторы.
Бизнес-акселератор – это программы интенсивного развития компаний через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку [1]. Бизнес-акселератор может организовывать специальное
обучение, включающее в себя ряд лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов и деловых игр, направленных на формирование определенных знаний, умений и навыков у участников стартапа.
Система бизнес-акселерации работает циклами, которые продолжаются ограниченный период времени. Еще одной особенностью бизнес-акселераторов является то, что в нем принимает участие ограниченное количество проектов, число которых зависит от емкости платформы проведения. Прежде чем получить возможность прохождения
бизнес-акселератора, команды проходят строгий отбор. Например, в
бизнес-акселераторе «Sber500» из 250 команд, участвующих в буктемпе (двухнедельный онлайн-интенсив), акселерацию пройдут лишь 25
лучших проектов [2].
Проектам также выделяют предпосевные инвестиции, расходуемые
на обеспечение жизни проекта и разработку прототипа. Как правило,
инвестиции предоставляются в обмен на небольшую долю в проекте
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для инвестора. Акселераторы обеспечивают проектам сильную экспертную поддержку, обучение, связи с потенциальными инвесторами,
а также освещение в СМИ. Программы бизнес-акселераторов формируются таким образом, что команды интенсивно работают над своим
проектом полный рабочий день в течение определенного периода.
Большинство перечисленных особенностей присущи всем бизнесакселераторам, что позволяет отличать их от других форм поддержки
малых инновационных предприятий на ранних стадиях [3]. Обобщенная система элементов бизнес-акселератора представлена в таблице 1.

Таблица1
Элементы бизнес-акселератора
Название элемента
Обучение

Экспертиза

Инвестиции

Клиенты

Коворкинг

Пакет услуг

Пояснение
Разнообразные программы обучения мировым практикам предпринимательства лучшим курсам бизнес-школ. Обучение, как правило,
включает в себя следующие блоки: построение и вариацию бизнесмодели; управление разработкой; бизнес-тренинги по маркетингу,
стратегии, финансам и налогообложению.
Представление доступа к экспертному сообществу и менторам.
Менторство – это постоянная работа команды с экспертами из различных областей: технологические, финансовые, юридические специалист и бизнес-консультанты. Экспертиза и профессиональная
оценка проекта на этапе создания прототипа позволяет командам
выходить на рынок с жизнеспособным продуктом. Это дает видение
продукта, лучшее понимание рынка, позволяет выработать стратегию продвижения продукта на рынке, изменить проект в соответствии с полученными знаниями.
Сумма средств на первоначальный старт проекта. Как правило,
направляются на обеспечение жизни команды, поскольку работа в
бизнес-акселераторе подразумевает полный рабочий день. Инвестиции предоставляются в обмен на долю компании.
Поддержка в поиске первых клиентов и пользователей, которые
станут ранними адептами продукта. В акселераторе существуют
различные системы тестирования каналов привлечения клиентов, а
также обширные контакты с потенциальными стратегическими
партнерами и клиентами.
Офисные помещения для совместной работы команд бизнесакселератора. Подобные офисы позволяют организовывать общение
людей, обладающих различным опытом. На базе коворкинга часто
проводятся обучающие мероприятия, что способствует профессиональному развитию членов команды.
Бесплатный набор услуг по обеспечению деятельности проекта:
программное обеспечение, хостинг, сетевая поддержка, телефония,
Интернет и т.д.
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Несмотря на общие признаки бизнес-акселераторов представленные выше, данный институт поддержки инновационных проектов имеет ряд классификационных признаков, достаточно подробно описанных в статье О.А Ждановой [4]. В целом, классифицировать бизнесакселераторы можно по следующим признакам:
1) по стадиям реализации проекта;
2) по клиентской базе;
3) по количеству резидентов;
4) по цели;
5) по форме собственности;
6) по способу организации работы;
7) по географическому признаку;
8) по отраслевому признаку.
Общее представления классификации представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Виды бизнес-акселераторов

На данный момент в России реализуется 121 бизнес-акселератор от
государственных фондов, крупных частных компаний, университетов
и т.д. С каждым годом происходит увеличение акселераторов не только в количестве, но и создаются узкоспециализированные акселераторы, направленные на новые узконаправленные отрасли [5].
Бизнес-акселераторы для развития инновационного проекта следует выбирать в зависимости от того: на каком этапе находится проект,
применительно к какой отрасли относится; на какой рынок нацелена
разработка и т.д.
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Подводя итоги можно сказать, что бизнес-акселераторы являются
важным инструментом поддержки, который способствует коммерциализации инноваций и развитию инновационный отрасли в России и в
целом.
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RESEARCH AND ACTUALIZATION OF THE PROBLEM
OF INEFFICIENCY OF USING STANDARDIZED CORRUGATED
CARDBOARD PACKAGING
N.S. Vashchenko
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Due to the appearance of standard packaging sizes for small-sized corrugated
board goods, which facilitate its serial production, the problem of transport volume
has arisen, when the cargo does not occupy the full volume of the package or pallet,
leaving a significant amount of unused space.
Keywords: retail trade, logistics, cargo transportation, packaging; automation,
optimization.

Глобализация экономики подарила нам знания других стран, еда
других континентов перестала быть предметом роскоши, а родные
люди не теряют контакт с нами даже на другом конце света. Корабли,
самолеты и поезда способны доставить посылку в любую точку мира,
однако последовавшая за этим повсеместная стандартизация породила
и свои проблемы. Вследствие появления стандартных размеров упаковки малогабаритных грузов из гофрированного картона, облегчающих ее серийное производство, появилась проблема транспортного
объема, когда груз не занимает полный объем упаковки, оставляя значительное количество места неиспользованным. В свою очередь данная проблема не только повышает расходы на грузоперевозку, но и
влечет за собой безответственное использование ресурсов, что является уже экологической проблемой. В ходе изучения имеющихся на
рынке решений, по результатам исследования информации, полученной из открытых источников, была сформирована таблица об эффективности решений по оптимизации упаковки среди консалтинговых и
логистических компаний в виде снижения транспортных расходов
(табл. 1 [1–6]).
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Таблица1
Таблица эффективности решений логистических и консалтинговых компаний
Наименование компании
ООО "Пакконсалтинг" (Россия)
BillerudKorsnäs (Швеция)
DHL (Германия)
Компания «Эней» (Россия)
Stora Enso (Финляндия)
ООО "РЭМОС-АЛЬФА" (Россия)
Esko (Бельгия)

Эффективность решений, %
> 20
< 43
< 76
< 45,5
< 70
< 50
< 78

Исходя из полученных данных, следует, что проблематика неэффективного использования упаковочных материалов существует, а
услуги по решению имеющейся проблемы обладают спросом. В представленных компаниях большинство решений направлены на разработку индивидуальной упаковки массового товара.
Крупной частью рынка грузоперевозок является розничная Интернет-торговля. Реальные объемы и прогноз отображены на рисунке 1. В
настоящее время данный сегмент претерпевает бурный рост [7], однако, в отличие от оптового рынка, где есть определенные инструменты,
позволяющие эффективно использовать аппарат логистики, компании,
занимающиеся розничной Интернет-торговлей, не имеют сформированную систему оптимизации упаковки.

Рис. 1. Объем розничной торговли

Представленная выше информация делает явным наличие проблемы неэффективного использования грузового пространства среди ком489

паний, осуществляющих розничную Интернет-торговлю, что в обстоятельствах бурно развивающегося рынка становится проблемой со систематическим темпом влияния как на доход компаний, так и на экологическую ситуацию в мире.
В свою очередь, считаю уместным предложить решение, позволяющее организовать рациональное использование упаковочных ресурсов с учетом отсутствия существенных потерь в скорости работы –
создание автоматизированной системы по индивидуальной упаковке
малогабаритных грузов произвольных размеров.
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В современном быстро меняющемся мире, где основной движущей силой являются знания, развитые страны ускоряют свое инновационное развитие. Предприятиям также необходимо внедрение инновационной деятельности для повышения уровня конкурентоспособности, по причине быстрого снижения уровня заинтересованности потребителя, в связи с огромным количеством всевозможной продукции,
представленной на рынке.
Развитием инновационной деятельности на предприятии является
ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), результат которых – получение нового знания.
В законодательных нормативных актах Российской Федерации
понятие НИОКР четко не сформулировано. Под научноисследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими
работами понимается совокупность работ, направленных на получение
новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии [1].
В настоящее время наработана нормативная и учебнометодическая база по организации НИОКР и ее особенности, описание
процессов планирования и управления, вопросы их обеспечения, а
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также систематизированное изложение основ организации и управления процессом создания инноваций.
Для проведения НИОКР на предприятии менеджеры должны обладать необходимыми компетенциями в области планирования и организации работ исследовательского характера. Помочь в освоении указанных компетенций призвана программа дополнительного профессионального образования (ДПО) «Планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
Создание такой программы (курса повышения квалификации) является основной задачей группового проектного обучения. Курс разрабатывается методом обратного дизайна.
Обратный дизайн – это метод разработки учебной программы путем постановки целей до выбора методов обучения и форм оценивания. Обратная разработка учебной программы обычно включает три
этапа [2].
1. Определение желаемых результатов.
2. Определение приемлемых уровней доказательств, подтверждающих достижение желаемых результатов.
3. Разработка мероприятий, которые приведут к желаемым результатам.
Первым шагом в реализации курса является выявление трудовых
функций (ТФ). Для этого был проведен поиск профессиональных
стандартов (ПС), подходящих по названию/тематике с названием программы ДПО. Таким образом на портале Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, были отобраны несколько
профессиональных стандартов [3]:
1) 4.001 Специалист по патентоведению [4];
2) 40.008 Специалист по организации и управлению НИОКР [5];
3) 40.011Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам [6].
Следующий этап разработки включал в себя поиск и анализ учебной литературы по заданной тематике, на основе которой в дальнейшем разрабатывались результаты обучения (РО).
РО были разработаны на основе трех учебных пособий «Планирование и управление НИР и ОКР» [1], «Организация НИОКР» [7], «Организация и планирование научно-технических исследований и разработок» [8]:
РО1 – Способность анализировать и оценивать проект (инновацию)
как объект управления.
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РО2 – Способность воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, патентную документацию.
РО3 – Способность работать с документацией, формулировать техническое задание, научно-технический отчет по результатам выполненной работы, нормативные документы.
РО4 – Способность организовать работу персонала, находить и
принимать управленческие решения в области организации работ по
проекту и нормированию труда.
РО5 – Способность формировать перспективные и тематические
планы изобретательской деятельности и работы по техническому
творчеству.
РО6 – Способность
планировать,
организовывать
научноисследовательскую и опытно-конструкторскую работу и осуществлять
контроль результатов.
РО7 – Способность планировать и управлять ресурсным обеспечением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Таким образом, в данный момент выполнены первые основные
шаги для создания структуры программы ДПО, и на их основе в дальнейшем будет разрабатываться структура (оглавление) курса, а в последующем и сам курс.
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SUMMARY

The book of proceedings presets the
materials of the XVII International
SchoolConference of Students, Post
graduates and Young Scientists “Inno
vatika2021”. Considered topical prob
lems in the field of innovation. The book
includes the reports given in the sections
“Innovative technologies and projects”,
“Information technologies of digital
society”, “Quality management”, “In
novation activity: the unity of education,
science and practice.”
For students studying such areas as
“Innovatics”, “Quality Management”,
“Applied Informatics”, as well as for
graduate students, researchers, teachers
and everyone who is interested in con
temporary problems of innovative devel
opment in Russia and abroad.
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