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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

 
УДК 004.942 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
А.И. Говоров 

Научный руководитель – К.Ю. Янсон 
 
Внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов (ЭОР) типа 

«виртуальный лабораторный практикум» (ВЛП) на сегодняшний день является актуальным. 
Экспериментальная работа студентов – одна из важнейших составляющих инженерного 
образования. Она позволяет формировать профессиональные и общие компетенции, 
предоставляя обучаемому возможность моделирования реальных процессов 
с использованием различных средств, с одной стороны, и обеспечивая развитие умений 
самостоятельного принятия решений – с другой. 

В 2011–2012 гг. на факультете среднего профессионального образования НИУ ИТМО 
был разработан лабораторный комплекс типа ВЛП по моделированию компьютерных сетей. 
Основная цель его разработки – обеспечение дополнительных возможностей по освоению 
дисциплины «Компьютерные сети» по специальности 230105 ГОС СПО «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» при реализации 
самостоятельной работы студента. В условиях ограничения ресурсов (временных – 
лимитированное аудиторное время, технических – дорогостоящее оборудование, людских – 
обслуживающий технический персонал) применение виртуальной среды является 
обоснованным и обеспечивает возможность построения моделей сравнительно крупных 
систем, позволяющих развивать необходимые компетенции в области информационных 
сетей и коммуникаций. Результаты опробования комплекса продемонстрировали 
предварительные положительные результаты внедрения ресурса в учебный процесс. 

Виртуальный лабораторный практикум состоит из двух основных частей: web-
приложения и программного эмулятора компьютерных сетей. 

Серверная часть web-приложения обеспечивает учебно-методическую составляющую 
комплекса, сохраняя в базе данных (БД) персональные данные студентов, варианты 
практических заданий и результаты их выполнения. Для каждого студента создается аккаунт, 
с которого он получает задания и отчитывается об их выполнении. Проверка результата 
осуществляется с помощью ключевого слова-эталона, хранящегося в БД. В разных работах, в 
зависимости от сложности, ключевых слов может быть несколько. Каждая из лабораторных 
работ имеет свой порт на внешнем IP-адресе и несколько вариантов, которые 
распределяются случайным образом при выборе задания. При попытке студента ввести 
случайное ключевое слово, например, от другого варианта, работа автоматически не 
засчитывается. Этим обеспечивается минимизация возможности списывания ключей. 

Клиентская часть обеспечивает интерфейс взаимодействия пользователей с базой 
данных комплекса и выполнение лабораторных работ с использованием программного 
эмулятора на стороне сервера и клиента. 

Выполнение работ доступно из любого места,  где есть Интернет.  Поэтому нет 
необходимости получать задание непосредственно у преподавателя. Студент регистрируется 
на сайте поддержки самостоятельно, для начала работы ему необходимо только дождаться 
подтверждения правильности заполнения учетной записи преподавателем. После того как 
учетная запись станет активной, студент получает справочные и другие необходимые 
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материалы и проверяет правильность выполнения задания. Преподаватель имеет 
возможность добавлять и модернизировать задания, создавая различные варианты одного 
задания для одновременной работы нескольких групп, и проверять результаты их 
выполнения. 

Используемая в ВЛП процедура проверки результатов позволяет развивать 
у студентов навыки самоконтроля. Задания ориентированы на результат – уникальный ключ, 
получаемый только в случае правильного выполнения задания. Студент самостоятельно 
проверяет полученный ключ на сайте поддержки. Ход работы и использованные средства 
не проверяются, оценивается только результат. 

Основным достоинством разрабатываемого комплекса является его уникальность 
в части ориентации на совместную одновременную работу нескольких студентов при 
выполнении заданий в определенное время. Результат каждого зависит от действий других 
участников, что позволяет создать состязательность. 

Реализация нескольких систем ранжирования студентов позволит преподавателю при 
оценке результатов освоения курса учитывать активность студента по нескольким 
критериям. 

В связи с переходом к реализации ФГОС СПО на основании определения 
преемственности содержания дисциплины «Компьютерные сети» по специальности 230105 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 
ГОС СПО и междисциплинарного курса «Инфокоммуникационные системы и сети» 
специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» ФГОС СПО 
обоснована дальнейшая модернизация существующей версии ВЛП. 

 
 
УДК 004.912 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАДАНИЙ  
В ФОРМАТЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 

В.А. Жогина 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Д.В. Кайсарова 

 
В наши дни в сфере образования происходят значительные изменения: меняется 

содержание рабочих учебных планов и учебных дисциплин, появляются новые 
компьютерные образовательные программы, внедряются новые инструменты преподавания. 
Одним из таких инструментов являются интеллект-карты, разработанные американским 
психологом Тони Бьюзеном. Как отмечается в аннотации к книге «Супермышление» [1], 
интеллект-карты в настоящее время используют более чем 250 млн человек.  

Создание интеллект-карты включает в себя два основных этапа: составление списка 
понятий, относящихся к конкретной теме или ситуации, и визуальная систематизация этих 
понятий вокруг ключевого слова или мысли. Работа над картой может происходить 
в несколько циклов, в каждом из которых дополняется и уточняется набор понятий, а также 
происходит их перегруппировка. 

Среди основных областей применения интеллект-карт – не только личная жизнь 
человека, но и профессиональная, бизнес, образование. Пожалуй, самый широкий спектр 
применения они имеют именно в образовании, поскольку помогают усваивать большое 
количество информации с помощью активизации ассоциативного мышления. 

С помощью интеллект-карт можно составлять конспекты и наглядные пособия,  
систематизировать результаты групповой учебной работы, исследовать фоновые знания 
обучающихся перед изучением новой темы. Использование интеллект-карт в образовании 
существенно повышает скорость и качество формирования многих когнитивных навыков, 
важнейшим из которых является навык классификации понятий. Уже с первого класса школы 
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обучающиеся учатся классифицировать предметы и понятия в рамках изучения таких 
дисциплин, как окружающий мир, родной и иностранный язык, математика, технология 
(информатика) [2]. 

Создание интеллект-карт всегда требует от обучающегося умения классифицировать 
понятия, то есть разделять их на группы и подгруппы по какому-либо основанию. Эта 
деятельность достаточно сложна для младших школьников, и первым шагом к ее освоению 
может стать воссоздание ранее изученных интеллект-карт по различным темам. На этом 
этапе перед преподавателем встают две технических задачи: создать набор интеллект-карт по 
изучаемой теме, а также обеспечить проверку того, насколько грамотно обучающийся 
воспроизводит ранее изученные. На следующем этапе обучающиеся могут перейти от 
воспроизведения ранее изученных интеллект-карт к созданию собственных, распределяя по 
темам ограниченный набор понятий, предоставленных преподавателем. Итогом будет 
самостоятельное прохождение обучающимися обоих этапов создания карты: генерация 
набора понятий и их классификация. 

В Интернете представлено большое количество инструментов, облегчающих создание 
интеллект-карт [3] и расширяющих возможности по работе с ними на всех этапах учебного 
процесса, однако отсутствуют инструменты, позволяющие проводить автоматизированное 
тестирование в формате интеллект-карт. Поэтому, несмотря на то, что одним из основных 
преимуществ их использования в образовании является обучение творческой переработке 
информации, существует потребность в приложениях для создания тестовых заданий 
в формате интеллект-карт. 

Целью исследования было создание такого приложения и внедрение его в учебный 
процесс. 

Для этого необходимо выполнить ряд задач: 
- смоделировать процесс работы; 
- рассмотреть аналоги; 
- спроектировать архитектуру; 
- реализовать и протестировать приложение. 

На данный момент разработаны основные требования к функционалу приложения. Оно 
должно обеспечивать выполнение следующих задач:  
1) для преподавателя: 

- спроектировать структуру интеллект-карты и задать обучающемуся набор понятий, 
которые необходимо правильно классифицировать и разместить на этой карте; 

- показать обучающемуся правильный вариант заполнения карты; 
- просмотреть статистику работы обучающегося, количество правильно и неправильно 

выполненных заданий; 
2) для обучающегося: 

- заполнить интеллект-карту понятиями, предоставленными преподавателем, путем 
перетаскивания их изображений на соответствующие места в карте; 

- получить обратную связь об ошибках, просмотреть статистику своих результатов. 
По итогам опросов преподавателей разных дисциплин было решено предоставить 

обучающемуся возможность закончить заполнение интеллект-карты, частично заполненной 
преподавателем. Такой вид обучающе-тестирующих заданий актуален, например, 
в преподавании иностранных языков, когда обучающийся должен вписать названия 
представленных на карте предметов или расположить их изображения рядом с названиями. 
Таким образом, ребенок одновременно и запоминает связь иностранного слова 
с обозначаемым им объектом, и формирует у себя в сознании представление 
о систематических связях в лексике изучаемого иностранного языка. Задания с частично 
заполненными картами могут быть удобны и в изучении окружающего мира (расположение 
на нужных местах изображений и названий животных, относящихся к разным видам, 
отрядам, классам), и при изучении других предметов в начальной школе. 
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С учетом требуемого функционала проанализированные аналоги поделены на три 
группы. 
1. Приложения для создания интеллект-карт. Их общим недостатком является 

невозможность провести автоматизированную проверку правильности составления 
интеллект-карты. В настоящий момент проводится эксперимент, в котором обучающимся 
предоставляется интеллект-карта, созданная в одном из таких приложений, 
с неправильным расположением понятий, и предлагается расположить их правильно. 
Проверка производится преподавателем вручную. 

2. Приложения для создания тестовых заданий на классификацию: 
- для создания заданий на соответствие; 
- для создания заданий на заполнение таблиц; 
- для раскладывания «карточек» по «стопкам». 

Их общий недостаток – отсутствие наглядности в расположении классифицируемых 
понятий. 
3. Тестовые задания на заполнение древовидных классификаций в составе различных 

электронных учебников и других интернет-ресурсов. Это аналоги с точки зрения 
внешнего вида создаваемых заданий, однако, здесь отсутствует возможность для 
преподавателя создавать собственные задания. 

В результате обзора аналогов было выявлено, что проектируемое приложение будет 
обладать новизной и практической ценностью. На данный момент ведется проектирование 
архитектуры приложения. 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЮЗАБИЛИТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

А.С. Кирюшкина 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.Н. Горлушкина 

 
На протяжении всего жизненного цикла программных продуктов для предотвращения 

проблемы их низкой реализуемости существует практика, состоящая в том, что на этапе 
разработки после создания каждой работоспособной версии нового продукта проводят 
тестирование юзабилити. Однако ранее выпущенные продукты также нуждаются 
в доработках и изменениях. Анализ результатов тестирования юзабилити этих продуктов 
позволит выработать рекомендации по их улучшению. 

Под юзабилити понимается степень результативности, производительности 
и удовлетворенности, с которыми продукт может быть использован определенными 
пользователями в определенном контексте для достижения определенных целей. 

В связи с тем, что пользовательский интерфейс напрямую зависит от назначения 
системы, целей, задач, а также мотивов пользователей этой системы, то и методы 
тестирования выбираются в соответствии со спецификацией информационной системы. 

Трудоемкостью и ресурсоемкостью процесса тестирования объясняется необходимость 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2757
http://www.mind-map.ru/?s=7
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автоматизации тестирования юзабилити информационных образовательных систем с целью 
сокращения времени на его проведение для отдельной информационной образовательной 
системы, повышения количества одновременно тестируемых систем и упрощения процесса 
обработки результатов. 

Таким образом, целью работы стало исследование методов автоматизации 
тестирования юзабилити информационных образовательных систем. 

В качестве объекта исследования рассматривается тестирование юзабилити 
информационных образовательных систем. Предметом исследования являются методы 
и средства тестирования юзабилити информационных образовательных систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. анализ нормативных документов. Анализ требований к информационным 

образовательным системам; 
2. исследование предметной области, существующих методов автоматизации тестирования; 
3. выбор методов и средств автоматизации тестирования юзабилити информационных 

образовательных систем. 
В рамках работы проводится исследование по нескольким направлениям: 
1. исследование типов информационных систем и требований к ним с точки зрения 

юзабилити; 
2. исследование этапов тестирования юзабилити и выявление тех из них, которые можно 

частично или полностью автоматизировать; 
3. исследование методов и средств автоматизации тестирования и их классификация; 
4. разработка проекта тестирования юзабилити информационных образовательных систем 

с учетом применения методов и средств автоматизации тестирования.  
Проект тестирования юзабилити разрабатывался ранее в рамках работы над 

магистерской диссертацией «Исследование методов тестирования юзабилити 
информационных образовательных систем». Анализ результатов апробирования проекта 
тестирования юзабилити на информационной системе кафедры ИТГС показал, 
что существующие подходы к оцениванию юзабилити позволяют существенно ускорить 
процесс оценивания на следующих этапах: 
1. вводный инструктаж пользователя непосредственно перед проведением тестирования; 
2. заполнение анкет; 
3. сбор тестовых данных; 
4. анализ тестовых данных; 
5. визуализация результатов анализа собранных данных; 
6. визуализация статистических данных по тестированию. 

Благодаря тому, что выбранные методы тестирования юзабилити позволяют частично 
автоматизировать процесс его проведения, необходимо рассмотреть возможности 
расширения существующего инструментария тестирования. Кроме того, в перспективе 
планируется сформулировать,  какие требования с точки зрения функциональности могут 
быть предъявлены к информационной образовательной системе. 

 
Литература 

1. ISO 9241-11. Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals 
(VDTs) – Part 11. Guidance on Usability. – International Standards Organisation, 1998. 

2. Винниченко И. Автоматизация процессов тестирования. – СПб: Питер, 2005. – 203 с. 
3. Кирюшкина А.С., Шишкин А.Р. Исследование методов тестирования юзабилити 

информационных образовательных систем //  Сборник тезисов докладов 
I Всероссийского конгресса молодых ученых. – 2012. – Вып. 3. – С. 13–15. 

4. Кулямин В.В.,  Петренко О.Л.  Место тестирования среди методов оценки качества ПО //  
Труды Института системного программирования РАН. – 2003. – № 4. – С. 163–176. 

 



 
8 

 

 
УДК 004.9 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕГО 
УЧЕБНОГО ПЛАНА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, 
ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 

И.Ю. Коцюба 
Научный руководитель – к.т.н., ассистент Г.О. Артемова 

 
Одной из важных проблем в сфере образования остается проблема составления 

рабочего учебного плана. В высших учебных заведениях эта проблема встает наиболее остро, 
поскольку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), структура рабочего учебного плана включает 
в себя базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом; 
кроме того, происходят изменения имеющихся планов в соответствии с введением, 
исключением, заменой дисциплин; появляются новые рабочие учебные планы для новых 
направлений подготовки. В процессе формирования рабочего учебного плана необходимо 
учитывать мнения разных экспертов предметной области, а также студентов, администрации 
вуза и работодателей. Таким образом, необходима поддержка принятия решений при 
создании или изменении рабочих учебных планов, учитывающая мнения всех экспертов. 

Одним из перспективных подходов к принятию решений является когнитивный подход, 
ориентированный на то, чтобы активизировать мыслительные процессы человека 
и помочь ему зафиксировать свое представление о проблеме в виде формальной 
и, в значительной степени, субъективной модели – когнитивной карты. В ходе развития 
данного направления на основании когнитивных карт была разработана теория нечетких 
когнитивных карт, записи которых имеют вид: 

G = <E, W>, 
где E = <e1, e2, ..., en>; W – бинарное отношение на множестве Е, которое задает набор связей 
между его элементами. Для формализации степени влияния Wij между концептами вводятся 
следующие показатели: 0 – влияние отсутствует; 0,1 – влияние практически отсутствует; 
0,3 – влияние слабое; 0,5 – среднее; 0,7 – существенное; 0,9 – сильное; 1 – максимально 
возможное. Еще одним достоинством нечетких когнитивных карт является возможность 
указывать характер влияния концептов, положительный или отрицательный, что необходимо 
для принятия решений. 

Для составления интегрального рабочего учебного плана каждому эксперту 
предлагается составить свою нечеткую когнитивную карту. После получения экспертных 
оценок необходимо провести их усреднение, а также определить опосредованное влияние 
между концептами нечеткой когнитивной карты. Результаты усреднения оценок экспертов 
записываются в виде когнитивной матрицы размера n×n. Эта процедура позволит перейти 
к транзитивному замыканию когнитивной матрицы – определению всех опосредованных 
влияний между концептами, т.е. формализации взаимоотношений между учебными курсами 
или дидактическими единицами в рабочем учебном плане. 

На следующем этапе необходимо проанализировать полученные значения. 
Воспользуемся методами q-анализа связности систем и методами оптимизации. 

Метод q-анализа через понятие «эксцентриситет» (есс) позволяет определить 
как относительную важность данного симплекса для комплекса в целом, так и его значимость 
как связующего звена – т.е. значимость учебного курса (дидактической единицы), 
связывающего (связывающей) несколько других курсов (дидактических единиц). 

В результате применения подходов транзитивного замыкания нечеткой когнитивной 
карты и q-анализа для решения проблемы составления учебного плана получаем следующие 
результаты: количественно выраженные характеристики влияний концептов Wij и суммы их 
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влияний mпi и mоi; эксцентриситет, определяющий относительную стойкость концептов. Эти 
характеристики позволяют планировать дальнейшую работу с учебным планом и принимать 
решения по его изменению: 
1. уменьшать отрицательное влияние концептов mоi, если их эксцентриситет принимает 

значение больше среднего eccде ≥ eccср; 
2. увеличивать связность концептов, если эксцентриситет принимает малое значение 

eccде ≤ eccср (добавление или удаление нового учебного курса или дидактической единицы 
образует новые связи и изменяет степень влияния других концептов); 

3. если положительное влияние концептов значительное, отрицательное незначительное, т.е. 
модуль разностей между ними: │mпi – moi│ ≥ 0,5, значение эксцентриситета 
дидактической единицы больше среднего eccде ≥ eccср, то полезность этих концептов 
необходимо максимизировать. 

При необходимости решения задачи максимизации полезности возможно 
использование математических методов оптимизации, например ранцевой задачи (задачи 
о рюкзаке), с учетом закона убывающей предельной полезности. Предложенный метод 
сочетает когнитивный и математический подходы к принятию решений, дает возможность 
организовать работу нескольких экспертов и формализовать характеристики рабочего 
учебного плана, тем самым позволяет поддержать процесс его разработки. 

 
 
УДК 004.9 
 

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДСТВАМИ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

Д.Р. Магдиева 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.Ф. Гусарова 

 
Вступление. В работе рассматриваются пути преодоления несоответствия времени 

внедрения инновационных технологий, применимых в образовании, с реальным моментом их 
появления. В настоящее время информационные технологии внедряются в образовательный 
процесс с большой задержкой относительно момента появления каждой из них. Это 
происходит из-за длительной оценки качества технологии и ее применимости. 

 
Цель исследования состояла в проектировании и реализации алгоритма сравнительной 

оценки информационных технологий, результаты которого облегчат выбор актуальных 
технологий для внедрения в образовательный процесс, что в свою очередь повысит 
инновационную составляющую образования. 

 
Базовые положения исследования. Под инновацией (англ. innovation – нововведение, 

новшество, новаторство) понимается использование новшеств в виде новых технологий, 
видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и 
управления. 

Образовательные технологии – это система деятельности педагога и учащихся 
в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии 
с определенными принципами организации и взаимосвязи целей – содержания методов. 

Цикл зрелости – это графическое отображение проникновения, адаптации 
и социального влияния специфических технологий. Суть понятия: каждая технологическая 
инновация проходит несколько этапов для достижения зрелости, каждый из которых 
характеризуется различным общественным и профессиональным интересом. 
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Промежуточные результаты. Быстрое изменение мира не позволяет предугадать 
конкретные знания и умения, требующиеся нынешним учащимся для выполнения задач 
в будущем. Образование должно подготавливать учащихся уже сейчас для реализации 
будущих задач.  Это достижимо за счет повышения творческих и креативных способностей 
человека. 

Незамедлительное внедрение технологий обеспечит высокий уровень актуальности 
образования. Эффективность и применимость технологии будут определяться в процессе 
ее использования. В случае если технология оказывается неэффективна, ее применение 
прекращается, произошла потеря времени на использование этой технологии. С другой же 
стороны, время, потраченное на использование этой технологии, стимулирует творческий 
и креативный уровень человека, что повышает их компетентность в решении различных 
задач. 

Таким образом, высокое качество преподавания будет обеспечено внедрением 
результатов научных исследований в каждодневный процесс преподавания. 

Цикл зрелости, создаваемый компанией Gartner, более ориентирован на отражение 
западных реалий, тогда как российский рынок технологий и стадий их развитий отличается 
от западного. Создание цикла зрелости технологий, которые потенциально могут быть 
применены в образовании, базирующегося на российских реалиях, поможет более 
эффективно их внедрять. 

Создание цикла зрелости планируется производить на основе результатов контент-
анализа научных и научно-популярных источников. Сравнительный анализ полученных 
оценок можно будет использовать для более успешного выбора внедряемых технологий. 

Внедрение актуальных образовательных технологий не опровергает использование 
классических методик обучения, государственных стандартов, но призвано обогатить опыт 
учащихся, обеспечить полноту образования, отвечающего требованиям актуальных 
и будущих задач. 

 
Основной результат. В результате проведенной работы было сформировано 

техническое задание к создаваемой методике и системе, реализующей ее действие, и 
требования к информационным научным ресурсам. В дальнейшем будут разработаны 
алгоритм методики и его прототип. 
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

А.В. Мехоношин 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.Н. Горлушкина 

 
Каждый обучаемый, в нашем случае – студент вуза, уникален как личность, и для того 

чтобы усвоение материала им происходило более эффективно, к каждому должен быть 
применен индивидуальный подход. В вузах этим занимается человек в должности куратора. 

Частичную автоматизацию индивидуальной работы куратора предлагается проводить 
с помощью инструментария для оценивания личностных качеств студентов. Инструментарий 
содержит блок тестирования на выявление личностных особенностей и базу знаний, 
в которую занесены рекомендации для куратора и правила их формирования. Выборка 
рекомендаций происходит на основе результатов тестирования студентов по определенным 
правилам, занесенным в эту базу. 

Цель работы – спроектировать инструментарий для оценивания личностных качеств 
студентов куратором, т.е. дать куратору инструмент, с помощью которого он сможет наиболее 
эффективно и быстро оценивать личностные особенности каждого студента. Таким образом, 
требуется проанализировать методы психологического тестирования, спроектировать базу 
знаний и протестировать готовый инструментарий в работе. 

Учитывая обязанности куратора, описанные в «Положении о кураторской работе», 
а также основываясь на анализе возможности автоматизации работы куратора, для 
реализации в инструментарии были выбраны тесты личности. На данном этапе разработки 
выбраны четыре теста: личностный опросник Айзенка, пятифакторный личностный 
опросник «Большая пятерка», 16-факторный личностный опросник Реймонда Кеттелла, карта 
личности К.К. Платонова. Причинами выбора именно этих тестов являются характеристики 
личности, исследуемые ими, и предполагаемая модель работы базы знаний системы. 

Схема работы инструментария выглядит следующим образом: студент заполняет карту 
личности и проходит некоторое количество тестов, представленных в системе. На основе 
сравнения результатов пройденных тестов и заполнения карты личности куратору выдается 
рекомендация по общению со студентом.  Куратору доступны как результаты тестов,  так 
и рекомендация, а студенту – только результаты пройденных им тестов. 

Суть рекомендации заключается в том, что вся информация, имеющаяся по студенту, 
аккумулируется в одном небольшом сообщении, которое советует куратору, как ему лучше 
выстраивать отношения со студентом: как лучше с ним общаться, информация, которая 
может помочь куратору в привлечении студента к внеучебной жизни вуза. Например, 
высокий уровень «импульсивности» в пятифакторном опроснике личности приведет к тому, 
что в рекомендации куратору будет дан совет обратить внимание на то, как студент будет 
относиться к учебе, так как теоретически личность с высоким уровнем этой характеристики 
может относиться к работе (в нашем случае – учебе) недобросовестно. 

Тесты личности в большинстве своем «работают» с некоторым небольшим набором 
личностных характеристик человека, при этом, имея определенную цель, они в первую 
очередь ориентированы на точное определение одних характеристик и менее точное 
определение других. Например, тест, цель которого определить, будет ли человек успешен 
в видах деятельности, связанных с точными науками, в первую очередь ориентирован 
на изучение интеллектуальных свойств человека, а тест, цель которого определить, сможет ли 
человек стать хорошим управляющим или организатором, ориентирован на изучение его 
коммуникативных свойств.  

Существуют также тесты, которые стараются оценить человека в целом и выдать 
информацию по нескольким группам личностных свойств. Определив, какую цель в первую 
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очередь преследует тест, предлагается ранжировать их результаты по важности влияния на 
итоговую рекомендацию и на основе этого выдавать точную рекомендацию по каждому из 
личностных свойств студента.  

Каждая группа результатов прохождения теста, которая отвечает за отдельную группу 
личностных свойств студента, является некоторой сущностью внутри одной большой 
сущности теста. При этом предполагается, что некоторые сущности результатов прохождения 
тестов между собой пересекаются, так как они определяют одни и те же свойства личности. 
Рассмотрим это на примере: в шестнадцатифакторном личностном опроснике Кэттела 
существует группа эмоциональных свойств личности и такая же группа существует 
в пятифакторном личностном опроснике. Разница заключается в том, что в пятифакторном 
опроснике получается более общее описание эмоционального или не эмоционального 
человека, в шестнадцатифакторном – вся группа эмоциональных свойств разделена на шесть 
факторов, и в качестве результата определяется информация по каждому из них.  

В итоге можно предположить, что результаты такого опросника для данной группы 
свойств являются более важными, и они должны быть в первую очередь учтены куратором. 
Таким образом, чем больше студент пройдет тестов, тем более точную рекомендацию 
получит куратор. 

Итак, надо решить две проблемы. Первая – это правильное определение важности 
результата каждого теста по отношению к каждой группе свойств личности человека 
и по отношению к другим тестам в системе. Для ее решения требуется анализ литературных 
источников, касающихся конкретно каждого теста, который будет добавлен 
в инструментарий. Также полезным будет экспертное мнение психолога, которое устранит 
вопросы, на которые не удалось найти ответов в литературных источниках.  

Вторая проблема связана с правильной формулировкой рекомендаций. Не смотря на то, 
что у некоторых тестов результаты уже сами по себе представляют какие-то рекомендации 
и учтен анализ литературных источников, должен быть привлечен эксперт-психолог, который 
определит правильность формулировок. 

Предполагается, что грамотная работа с инструментарием может способствовать более 
точному пониманию личностных особенностей отдельных студентов, а значит более простой 
и быстрой установке его контакта с куратором. 

 
 

УДК 004.942, 621.382, 372.862, 377.5 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 
НЕКОМБИНАЦИОННОЙ ЛОГИКИ 

В.В. Новиков, Н.А. Бильдейко 
Научный руководитель – преподаватель Д.М. Гриншпун 

 
Разработка метода визуализации функционирования устройств некомбинационной 

логики осуществляется в рамках создания комплекта демонстрационных компьютерных 
моделей, входящих в состав виртуального учебно-методического комплекса по основам 
цифровой электронной обработки информации. 

Одними из важнейших учебных разделов, обеспечивающих комплексное рассмотрение 
дисциплин, связанных с основами цифровой электронной обработки информации, являются 
основы комбинационной и некомбинационной логики. Эти разделы опираются на аппарат 
математической логики (в частности булевой алгебры), но не ограничиваются им, например, 
в отличие от математических выражений электронные узлы могут иметь более одного 
выхода, каждый из которых описывается своей логической формулой.  

В свою очередь если математическое описание комбинационного узла может не 
учитывать параметр времени, то для некомбинационной логики такая зависимость играет 
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решающую роль. 
Известно большое количество программных продуктов (Multisim, CircuitMaker, 

Atanua,Logisim, LabVIEW и т.д.), позволяющих смоделировать работу цифровых устройств 
на логическом уровне. Но с точки зрения применения в учебном процессе они обладают 
существенным недостатком, не визуализируя происходящие логические процессы, 
демонстрируя лишь конечный результат моделирования. При этом принцип работы узлов 
некомбинационной логики оказывается сложным для студентов именно ввиду недостаточной 
наглядности, например, временной зависимости выходных сигналов от входных воздействий 
и текущих состояний таких узлов. Таким образом, целью настоящей работы явилась 
разработка метода визуализации функционирования цифровых устройств некомбинационной 
логики, обеспечивающий достаточный уровень наглядности. 

Были выработаны следующие требования к визуализации: 
1. демонстрация состояния модели в текущий момент времени; 
2. демонстрация состояний модели в предыдущие моменты времени; 
3. демонстрация зависимости переходов состояний модели от входных сигналов 

в текущий и выходных сигналов в предыдущий моменты времени. 
Состояние узла характеризуется значениями сигналов на его входах, выходах 

и соединительных проводниках схемы. Для демонстрации состояния модели используется 
графическое изображение ее схемы, на которой подписываются значения входных 
и выходных сигналов и динамически отображаются цвета проводников (логическому сигналу 
«0» соответствует черный цвет, «1» – красный). 

Изменение состояний модели во времени демонстрируется при помощи логических 
зависимостей временных диаграмм цифровых сигналов. Дополнительно для иллюстрации 
задержек в работе цифровых устройств вводятся «эффекты задержек», которые однако 
в рамках рассматриваемых учебных разделов представляют интерес лишь на качественном 
уровне и не имеют количественной интерпретации. Указанные логические зависимости 
переходов между состояниями модели демонстрируются двумя способами. Первый способ 
использует цветовые эффекты: если в некоторый момент времени входной сигнал не влияет 
на выходные, то диаграмма этого входного сигнала будет светлее остальных. В этой ситуации 
диаграмма влияющего сигнала будет изображаться красным цветом, не влияющего – серым. 
Это позволяет сохранить информацию о событиях в прошедшие интервалы времени. Второй 
способ заключается в демонстрации логических зависимостей динамически отображаемыми 
стрелками, направленными от диаграмм влияющих сигналов к диаграммам формируемых. 

Наибольшего восприятия материала указанные эффекты позволяют достичь в условиях 
интерактивного использования их студентами в учебном процессе. Студенты самостоятельно 
на основе математического описания исследуемых схем осуществляют определение как 
входных воздействий на модель, так и время активации воздействий. 

В тезисах представлены примеры описанной визуализации для следующих моделей 
цифровых устройств некомбинационной логики: RS-триггер, фронтовой D-триггер, 
параллельный и сдвигающий регистры, прямой двоичный счетчик. 
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УДК 004.046 
 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

Г.О. Пантелеева 
Научный руководитель – ст. преподаватель М.В. Хлопотов 

 
Русский язык является шестым по распространенности языком в мире, он признан 

одним из шести официальных (рабочих) языков Организации Объединенных Наций. Он 
широко распространен в странах бывших республик СССР, во многих из них он является 
языком международного общения. 

С 2012 г. иностранным гражданам, приезжающим в Россию работать в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания необходимо 
сдать экзамен по русскому языку.  По данным Росстата количество трудовых мигрантов в 
России ежегодно растет, а, следовательно, растет и количество людей, которым предстоит 
сдавать тестирование по русскому языку [1, с. 2]. Знание языка невозможно без знания 
базового минимума слов, поэтому был проведен обзор литературы с целью выявления общих 
требований к знанию русского языка для иностранных граждан, а также определение 
словарного минимума, который будет использоваться при разработке данного приложения. 

Цель работы – проектирование и реализация мобильного приложения, содержащего 
лексический минимум для сдачи тестирования на базовый уровень владения языком. 
Приложение реализовано под мобильную операционную систему Android. 

Каждый уровень владения русским языком базируется на соответствующем 
лексическом минимуме. Всего существует шесть уровней знания русского языка. На 
элементарном уровне лексический минимум составляет 780 единиц, на базовом уровне 
необходимо знать 1300 слов, на первом сертификационном уровне около 2300, на втором 
чуть более 5000, на третьем – около 11 000 слов. На четвертом уровне лексический минимум 
не объявляется, так как он соответствует уровню образованного носителя языка [2, с. 2]. 

На данный момент существует ряд программ для изучения русского языка, 
реализованных под операционную систему Android, которые являются прямыми 
конкурентами для разработанного приложения [3, с. 2]. Также были рассмотрены косвенные 
конкуренты для разработанного продукта, а именно приложения по изучению других языков 
[3, с. 2]. Анализ аналогов выявил, что большинство из них содержат лишь слова необходимые 
для путешествия по территории Российской Федерации, а не для сдачи тестирования. Также 
большое количество приложений имеют игровое содержание («Виселица», найди одинаковые 
слова и т.д.). Был сделан вывод, что существующие аналоги требуют доработки, 
а, следовательно, разработка приложения актуальна. 

На основе обзора аналогов, а также пожеланий пользователей, которые были выявлены 
на основе отзывов в Android Market, были сформулированы следующие функциональные 
требования к приложению: 

Пользователь должен иметь возможность: 
- создавать/менять учетную запись в программе; 
- устанавливать количество правильных ответов для запоминания слова; 
- устанавливать количество вариантов ответа к заданию; 
- выбирать направление перевода (англо-русское, русско-английское, переменное); 
- включать/отключать штраф за неправильные ответы (отнимание одного правильного 

ответа за ошибку); 
- добавлять слова в словарь приложения; 
- обнулять результаты обучения пользователя; 
- просматривать статистику выученных слов. 

При проектировании были разработаны: диаграмма использования, диаграмма IDEF0, 
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диаграмма классов, диаграмма Ганта, концептуальная модель данных, а также прототип. На 
этапе реализации был проведен обзор средств реализации и выполнена сама реализация на 
языке Java, проведено тестирование. 

Практический результат работы: разработано мобильное приложение «Русский язык 
как иностранный». Целевая аудитория – люди, которые хотят сдать экзамен по русскому 
языку для получения разрешения на работу или гражданства. Также этой программой могут 
пользоваться студенты, изучающие русский язык. Программу могут использовать в качестве 
справочного материала преподаватели русского языка как иностранного. 
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ КОДИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ Qo-КОДОВ 

Е.Е. Семенова 
Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Р.Г. Баранцев 

 
Часто возникает необходимость осуществить персонализированный доступ к данным 

с помощью информационных технологий. Это означает, что каждый пользователь должен 
видеть на портале только ту информацию, которая предназначена для него. Основная 
сложность организации таких ресурсов заключается в обеспечении безопасности хранимых 
данных и их защите от несанкционированного доступа. 

Наиболее популярными способами доступа к персонализированным данным являются 
следующие: логин/пароль, Enum-авторизация (авторизация через мобильное приложение 
с привязкой к мобильному телефону), SMS-авторизация; QR-код, цифровой сертификат 
(документ, подтверждающий права пользователя), биометрические методы (отпечатки 
пальцев, распознавание голоса и др.). 

Персонализация доступа через QR-код позволяет осуществить быстрый доступ 
к ресурсу и обладает хорошими характеристиками с точки зрения удобства использования. 
Это значит, что такая возможность доступа может стать достойной альтернативой привычной 
схеме с использованиями логина и пароля, обеспечив в некоторых случаях большую 
безопасность. В связи с этим исследования, связанные с предоставлением доступа 
к персонализированной информации через QR-код, являются перспективными. 

 Цель исследования заключалась в разработке системы авторизации пользователей для 
решения задачи раздельного доступа к обучающим тестам через QR-код. 

Для аутентификации пользователя будет использован оригинальный серийный номер 
устройства IMEI. Все сведения о нем заносятся администратором в базу данных перед 
осуществлением доступа к ресурсу.  Один человек имеет доступ к ресурсу только с одного 
мобильного устройства; в случае необходимости изменения сведений о телефоне 
обучающийся должен обратиться к должностному лицу системы тестирования. 

Разрабатываемая система должна удовлетворять ряду требований, в частности 
ограничивать время доступа к ресурсу, запрещать доступ с утраченного мобильного 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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устройства, обеспечивать защиту от кражи и подмены информации. Следует предусмотреть 
наиболее популярные способы хищения информации – «человек на конце» и «человек 
посередине». Стоит заметить, что на практике злоумышленник, как правило, комбинирует 
оба метода атаки. 

В основе системы доступа к информации будет лежать клиент-серверная архитектура, 
доступ к ресурсу будет осуществляться через стандартный браузер пользователя. Клиент 
(мобильное устройство) посылает серверу запрос на доступ к информации, ее видоизменение 
(ответы на тест), а сервер организует хранение информации в базе данных и предоставляет 
возможность ее просмотра. Таким образом, действия пользователя заключены в получении 
доступа к ресурсу, прохождении тестов и просмотре результатов. 

На данном этапе разработки системы были проанализированы аналоги доступа 
к персонализированной информации, изучена литература по теме исследования и выявлены 
основные требования и характеристики разрабатываемой системы. В дальнейшем 
планируется разработка системы и апробация ее результатов. 
 
 
УДК 004 
 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НИУ ИТМО 

Л.А. Токунова 
Научный руководитель – ассистент А.Р. Шишкин 

 
На текущий момент учебный план кафедр НИУ ИТМО представляет собой документ 

Excel,  содержащий список учебных дисциплин с разделением по циклам и указанием 
нагрузки по семестрам. Однако в таком представлении невозможно проследить связи между 
отдельными дисциплинами, а внешний вид учебного плана не является информативным 
и понятным для тех, кто не знаком с форматом документа, в частности – для самих студентов. 

Визуализация учебного плана с учетом нагрузки, распределением по курсам 
и семестрам, указанием последовательности в дисциплинах, позволит сделать его нагляднее 
и проще для восприятия. 

Уже создано несколько подобных систем за границей. Университеты Европы и США 
задумывались об актуальности решения данной проблемы и пытались представить учебный 
план в более доступном для понимания виде. Так, Университет прикладных наук Швейцарии 
опубликовал на своем сайте учебные планы для бакалавров и магистров в формате 3D.  
Учебные планы всех факультетов университета представляются в виде «города», где каждый 
район – учебная программа определенного факультета, разделенная на шесть зон – шесть 
семестров, два в году – зимний и летний. Всего три года обучения. 

Каждый модуль – раздел курса – является зданием блока, расположенным 
на соответствующей территории семестра, его размеры зависят от некоторых атрибутов. 
Высота его пропорциональна количеству кредитов – учебной нагрузке студента при изучении 
данного курса, а ширина зависит от продолжительности модуля, т.е. количества семестров 
изучения. Кроме того, модули являются активными объектами, если щелкнуть на них 
мышкой, то сверху появляется информационная панель, которая представляет 
дополнительную информацию. 

Одновременно загружаются учебные планы всех факультетов, это сделано для того, 
чтобы студенты могли сравнивать модули между собой как в одной учебной программе, так 
и в разных [1, с. 2]. 

Но из-за большого объема информации в такой программе легко запутаться.  Кроме 
того, графика 3D не всегда проста для восприятия, и для разрабатываемого веб-сервиса 
больше подойдут обычные диаграммы. 
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Более приближенным аналогом является система ViCurriAS, разработанная 
университетом США. Она состоит из двух модулей: первый предназначен для 
преподавателей-консультантов, в нем вручную прорисовывается учебный план, можно 
добавлять новые курсы или вносить дополнительную информацию о них,  а также 
корректировки. Линии, связывающие курсы, показывают взаимосвязь между ними в разных 
семестрах – какие курсы предшествовали текущему, а какие будут изучаться в будущем, но 
также связаны с ним. Второй модуль предназначен для студентов и отображает учебный 
план, а также статус курсов. Так, зеленым цветом выделяются курсы, пройденные успешно, 
красным –  те курсы,  проходной балл по которым ниже порога,  желтым –  текущие,  
а голубым – которые будут изучаться в будущем. 

Оба модуля разбиты на несколько вкладок, включающих основные курсы 
и факультативы, бесплатные факультативы и общеобразовательные предметы [2, с. 2]. 

ViCurriAS является отличным образцом визуализации учебного плана. Но так как 
НИУ ИТМО еще не полностью перешел на Болонскую систему, факультативы не внесены 
в расписание студентов наравне с общими дисциплинами, а предметы по выбору 
практически отсутствуют, то необходимости в разбиении учебного плана по вкладкам нет. 
Все предметы должны изображаться на одной диаграмме с визуальным разделением 
по циклам и семестрам. 

Эти задачи учитывает еще один аналог разрабатываемого веб-сервиса, самый 
приближенный к желаемому результату – учебный план факультета среднего 
профессионального образования НИУ ИТМО по специальности «Программирование 
в компьютерных системах», построенный по методу кластеров. 

Кластер – система знаний, приобретаемых студентами на протяжении четырех лет 
и формирующих общие и профессиональные умения. Представляя собой логическую 
последовательность дисциплин и тем, кластеры обеспечивают целостность учебного курса, 
преемственность и эффективность междисциплинарных связей его компонентов. 

Таким образом, рассмотренные аналоги позволяют доработать и уточнить конечный 
список требований к разрабатываемому веб-сервису. Основной задачей его является 
визуализация учебного плана бакалавров путем считывания информации из файла Excel 
и представления ее в виде диаграммы, которая должна выглядеть следующим образом: 
разделение предметов по циклам, распределение по курсам и семестрам, указание 
последовательности в дисциплинах, учет нагрузки. Полученные результаты позволят сделать 
учебный план нагляднее и проще для восприятия. Студенты, преподаватели и абитуриенты 
смогут легко ориентироваться в нем. 

 
Литература 
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2. Zucker R. ViCurriAS: a curriculum visualization tool for faculty, advisors, and students // 

Journal of Computing Sciences in Colleges. – 2009. – V. 25. – № 2. – С. 138–145. 
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УДК 004.912 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАФЕДРЫ  
НА СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАХ 
И.В. Шебаршов, А.Р. Шишкин 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Р.Г. Баранцев 
 
При обучении дисциплинам, связанным с разработкой программного обеспечения, 

таких как «Объектно-ориентированное программирование» (ООП), «Архитектура 
современных управленческих информационных систем», «Технологии программирования», 
«Технологии создания информационных систем», возникает проблема, связанная с 
нахождением подходящих примеров к изучаемому материалу. Примеры часто не связаны 
между собой, и, как следствие, у обучаемого сложно сформировать целостные знания, 
которые можно верно применить на практике. 

В настоящий момент на кафедре используется информационная система, которая 
создавалась выпускниками предыдущих лет и до сих пор дорабатывается силами студентов 
в рамках выпускных квалификационных работ. Ее затруднительно использовать на занятиях 
в качестве примера, так как: 
- исходный код содержит множество ошибок; 
- система плохо документирована (отсутствуют комментарии в коде и адекватная 

документация); 
- архитектурные решения, принятые в системе, на сегодняшний день устарели; 
- система разрабатывалась без учета возможности использования ее в качестве примеров 

на занятиях. 
Разработка новой информационной системы с учетом всех требований позволит 

использовать ее исходные коды и документацию на дисциплинах, связанных с разработкой 
программного обеспечения. Это обеспечит больше наглядности, так как такая система будет 
являться не абстрактным примером, а реальным работающим проектом, который смогут 
расширять сами студенты. 

На основе анализа опыта эксплуатации и доработки текущей информационной 
системы, а также рабочих программ по дисциплинам был составлен ряд требований 
к архитектуре, программному коду и документации системы. 

Требования к документации: 
- инфологическая схема БД с описанием всех сущностей; 
- наличие диаграмм UML; 
- описание возможностей расширения системы; 
- описание необходимых реализуемых интерфейсов и наследуемых классов; 
- описание дополнительных конфигурационных файлов; 
- документация к классам и методам. 

Требования к архитектуре: 
1. использование парадигмы ООП: 

- использование шаблонов проектирования; 
- наличие модульных тестов; 
- использование уже готовых, проверенных классов и объектов; 

2. соблюдение стандартов кодирования: 
- единый стиль наименования переменных, классов и методов; 
- единый стиль оформления блоков; 
- единый стиль написания комментариев. 

В ходе исследования были рассмотрены рабочие программы по дисциплинам, 
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связанным с разработкой программного обеспечения, и составлены требования 
к архитектуре и документации. В дальнейшем планируется осуществить выбор программной 
платформы, а также спроектировать и реализовать компоненты системы. 

 
 
УДК 621.3, 089.5 
 

ОБЗОР ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
А.В. Шиганов 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Н. Шиков 
 
С развитием спутниковых систем инерциальные навигационные средства во многом 

стали менее актуальны. Однако во многих случаях, например, в условиях недостаточного 
сигнала (под землей или при сильных помехах) использование спутниковых систем не 
целесообразно, тем более что они обладают меньшей точностью по сравнению 
с автономными средствами навигации. Целью работы был подбор оборудования для 
создания систем позиционирования, обеспечивающих миллиметровую точность. 

Математический аппарат системы позиционирования на основе акселерометров 
и гироскопов не вызывает больших трудностей. Основываясь на проекциях абсолютного 
линейного ускорения, полученного с помощью гироскопа, впоследствии данные 
интегрируют и получают значения скорости и пройденного расстояния. Однако с помощью 
только одного акселерометра решить задачу позиционирования невозможно, поскольку 
неизвестно под каким углами действуют ускорения. 

Для решения такой задачи первоначально надо подобрать аппаратную часть. 
Современный рынок акселерометров и гироскопов очень широк. Условно все модули 

можно разделить на две группы: это независимые модули акселерометр или гироскоп 
в отдельном корпусе и инерциальные измерительные модули. Если использовать 
независимые гироскоп и акселерометр, то возникает необходимость разрабатывать для них 
собственную плату на основе микроконтроллера. Это сильно усложнит разработку и займет 
дополнительное время. Инерциальные измерительные модули, представляют собой прибор, 
соединяющий в одном корпусе трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр, который 
может быть еще оснащен магнитометром, барометром и датчиком температуры. 
Использование такого устройства наиболее удобно, поскольку нет необходимости 
подключать два независимых модуля, а также синхронизировать их. 

Основными производителями интегральных измерительных модулей являются: Analog 
Devices, Bosch Sensortec, Colibrys, Crossbow, Freescale Semiconductor, Murata, ENSONOR AS 
и XSENS. Для более детального обзора было выбрано несколько устройств разных 
производителей. Критериями выбора являлись: наиболее узкий динамический диапазон 
и наиболее высокая точность. Сравнение этих устройств представлено в таблице. 

Таблица. Сравнение инерциальных измерительных модулей 

Название MTi 100-series ADIS16362 BMI055 SCA61T Atomic IMU-6 
Производитель XSENS Analog 

Devices 
Bosch 

Sensortec 
Murata SparkFun 

Electronics, 
Время запуска 2,5 сек. 180 ms  10 ms 300 ms 
Динамический 
диапазон гироскопа 

450º/s ±300°/sec 2000°/s +/–30 300°/s 

Стабильное 
смещение гироскопа  

10º/h 0,007°/sec 0,02°/sec 0,03°/sec 0,04°/sec 

Динамический 
диапазон 

+/–5 g +/–1,7 g ±2 g ±0,5 g 1,5g 
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Название MTi 100-series ADIS16362 BMI055 SCA61T Atomic IMU-6 
акселерометра 
Стабильное 
смещение 
акселерометра 

40 µg 41 µg 43 µg 40 µg 50 µg 

Частота обновления 4 Гц 330 Гц 300Гц 300 Гц 350 Гц 
Подключение RS232/422/ 

UART/USB 
SPI SPI SPI UART 

Диапазон рабочих 
температур 

–40 to 85°C от –40°C до 
+105°C 

40°C до 
+100°C 

–40°C to 
+125°C 

–40 to +85°C 

Размеры, mm 57×42×23 23×23×23 3×4,5×0,95 10×11×5 47×37×25 

Приведенные данные показывают, что наиболее качественный интегральный 
измерительный модуль – это ADIS16362 компании Analog Devices, к тому же он 
подключается по протоколу SPI, что дает ряд преимуществ. На основе его и будет 
разрабатываться система позиционирования. 
 
 
УДК 004.55, 004.8 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОШИБОК УЧАЩЕГОСЯ 

С.А. Штейнгарт 
Научный руководитель – к.ф.-м.н, доцент М.А. Скрябин 

 
По мнению преподавательского состава многих вузов, у значительного числа студентов 

(особенно гуманитарных специальностей) возникают большие трудности при решении задач 
по курсу высшей математики. В связи с этим представляет несомненный практический 
интерес и ценность разработка образовательных ресурсов, позволяющих студенту на каждом 
этапе решения математической задачи определять, анализировать и исправлять свои ошибки. 

Математика является точной наукой, и компьютер позволяет формализовать типовые 
задачи. Поэтому из различных типов электронных образовательных ресурсов для решения 
указанной задачи были выбраны математические тренажеры. В качестве основы построения 
тренажера была взята модель ошибок учащегося – база возможных ошибок человека 
в процессе решения той или иной математической задачи [1, С. 253–256]. 

Целью работы было проектирование математических тренажеров. Процесс 
проектирования состоит из следующих этапов: 
1. выбор учебной задачи, для которой необходимо составить тренажер; 
2. составление алгоритма решения этой учебной задачи; 
3. составление списка возможных ошибок; 
4. построение диаграммы состояний тренажера, которая контролирует ошибки учащихся. 

В работе рассмотрен процесс проектирования тренажеров на примере двух задач из 
курса линейной алгебры: вычисление определителя матрицы второго порядка и нахождение 
угла между двумя векторами. 

Проектирование тренажеров – отправная точка дальнейшего развития данной темы. 
В перспективе тренажер может быть успешно внедрен в учебный процесс на кафедре ВМ 
НИУ ИТМО, что позволит существенно повысить эффективность освоения студентами этой 
дисциплины и облегчить работу преподавателям. Кроме того, математический тренажер, 
созданный на основе алгоритмизации учения и модели ошибок учащегося, является 
реализацией деятельностного подхода в обучении, который известен 
во всем мире и широко распространен в отечественной психологии и педагогике. 
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УДК 004.021, 519.816 
 

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

А.А. Денисова 
Научный руководитель – ст. преподаватель П.П. Петтай 

 
Одним из основных характеристик конкурентоспособного предприятия является 

качество его кадрового состава. Стремление предприятий соответствовать общемировым 
тенденциям экономического развития часто выражается во внедрении информационных 
технологий в сферу управления персоналом. Существует проблема качественного 
объективного оценивания и оптимального распределения кандидатов по вакансиям, которая 
требует не только профессионального подхода к разработке процедур оценивания, таких как 
анкетирование, тестирование, собеседование, но и привлечения современного 
математического аппарата. 

Для качественного оценивания потенциальных сотрудников, как правило, приходится 
задействовать сразу нескольких экспертов в своих предметных областях. Для оценивания 
могут использоваться различные критерии, такие как IQ, психологическая совместимость, 
опыт работы, рекомендации и др. Количество критериев также может различаться. Поэтому 
возникают сложности с совместной обработкой результатов всех испытаний. 

Одной оценки, как правило, бывает недостаточно, если вакансий несколько. В этом 
случае на основе полученных кандидатами оценок необходимо перераспределение по 
вакансиям. Идея распределения по вакансиям тех сотрудников, которые получили наивысшие 
оценки, как правило, не работает. Несколько кандидатов могут получить одинаковые оценки 
по одной вакансии. Не работает и перебор всех возможных вариантов распределения 
и выбора того, в котором общая полезность от нанятых сотрудников будет наибольшей. Так 
как задача о назначении кандидатов на вакансии является нетривиальной и относится 
к классу NP-трудных задач, то решение простым перебором не допускается уже в случае 
сравнительно небольшого числа кандидатов и вакансий.  

С целью решения такой задачи создана система, в которой заложены алгоритмы, 
позволяющие строить интегральные оценки для каждого кандидата на основе множества 
критериев. При этом производится декомпозиция задачи оценивания кандидатов на ряд более 
простых подзадач по выбранным критериям оценивания. Используемый в процессе 
оценивания метод анализа иерархий также позволяет производить оценку согласованности 
знаний специалистов, выступающих в роли эксперта, что в некоторых случаях позволяет 
снизить субъективизм или выявить недобросовестное отношение эксперта к поставленной 
перед ним задаче. Разработанный программный продукт позволяет пользователю 
самостоятельно выбрать количество необходимых критериев оценивания, указать их 
взаимосвязи и семантический смысл, оценить значимость в каждом конкретном случае.  

На основе рассчитанных интегральных оценок для каждого сотрудника по каждому 
типу работ производится оптимальное распределение в соответствии с потребностями 
предприятия, при этом допускается несоответствие числа кандидатов числу имеющихся 
вакансий. Можно задавать степень необходимости кандидатов для каждой вакансии. Для 
решения задачи распределения кандидатов используется разработанный Л.В. Канторовичем 
метод потенциалов. 

В системе для удобства работы с инструментами был разработан пользовательский 
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интерфейс. Итоги оценивания и распределения выводятся в виде отчетов, в которых можно 
посмотреть полученные оценки кандидатов и оптимальный вариант распределения.  

Реализованное программное средство помогает принимать решения в вопросах 
управления кадровыми ресурсами, используя различные методы оценивания и распределения 
кандидатов. В дальнейшем планируется добавление методов оценивания, использующих 
аппарат теории нечетких множеств, и создание новых математических моделей, 
учитывающих предпочтения кандидатов. 

 
 

УДК 004.4 
 
СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НИУ ИТМО 

А.М. Таммемяги 
Научный руководитель – доцент Г.Ю. Громов 

 
Интерактивная карта является современным инструментом, позволяющим быстро 

найти маршрут до точки назначения. Являясь источником различной информации, эти карты 
незаменимы как инструмент навигации. Стоит отметить, что интерактивные карты 
пользуются все большей популярностью в связи с появлением планшетов и смартфонов. При 
использовании карт необходимо решить две задачи:  поиск точки на карте и формирование 
оптимального маршрута. Интерактивная карта позволяет упростить поиск нужного объекта 
в малознакомом месте. 

Здание университета – это сложное архитектурное сооружение. В нем трудно 
ориентироваться даже людям, которые посещают его многие годы. У большинства возникает 
вопрос, как пройти к определенной аудитории кратчайшим маршрутом. Поэтому возникла 
необходимость создания интерактивной карты главного здания университета. 

Целью работы было создание интерактивной карты главного здания НИУ ИТМО. Она 
должна работать в различных версиях браузеров компьютеров, планшетов и телефонов 
и показывать маршрут от исходной точки до точки назначения.  

Для создания карты были проведены исследования браузеров на предмет поддержки 
ими различных графических форматов, а также был создан неориентированный взвешенный 
граф аудиторий университета. 

В результате проведенного исследования был сделан вывод, что формат SVG 
не поддерживается старыми версиями браузера IE (до восьмой версии использовался формат 
VML). Поэтому было принято решение использовать библиотеку OpenLayers, которая 
использует соответствующий формат в зависимости от браузера. 

Основными результатами данной работы стало создание неориентированного 
взвешенного графа аудиторий главного здания НИУ ИТМО, разработка программы карты 
помещений университета на языке программирования Javascript с использованием 
библиотеки OpenLayers. Для повышения производительности приложения были проведены 
исследования скорости работы алгоритмов Дейкстры и Йена, реализованных на PL/SQL 
и Java. Алгоритмы Дейкстры и Йена используются в приложении для нахождения 
кратчайших маршрутов между двумя помещениями. После проведенного анализа были 
выбраны алгоритмы Дейкстры и Йена на PL/SQL. 

Интерфейс карты позволяет пользователю задать начальную и конечную точки 
маршрута и в результате увидеть путь, по которому можно добраться до нужного помещения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.А. Кузнецова 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.Ф. Гусарова 

 
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс способствует его 

динамичному развитию. Как в США и во многих европейских странах, на сегодняшний день 
образовательная система России стремительно развивается. Несомненно, она имеет свои 
преимущества и недостатки, которые тщательно исследуются экспертами. Большой интерес 
для исследований представляет не только общее образование на всех его этапах, но 
и системы дополнительного образования.  

Данная область, как известно, является достаточно широкой – охватывает занятия 
спортом, творчеством, подготовительные курсы школьников и многое другое. У учеников 
формируются определенные потребности в знаниях и развитии некоторых личностных 
качеств. Объем знаний, передаваемый посредством основного образования, зачастую не 
является достаточным для полноценного их удовлетворения. В связи с прорывом 
информационных технологий, возрастает необходимость к их изучению в кратчайшие сроки, 
повышается индивидуальный интерес к данной области. Направлений работы системы 
дополнительного образования достаточно много. Преподаватели, связанные с ними, 
пользуются оценочными средствами, опираясь на шкалы и метрики, свои в каждой системе. 
Исследование оценочных средств даже половины направлений является весьма трудоемким 
процессом. Следовательно, необходимо на данном этапе уделить внимание системам 
дополнительного образования, специализирующимся на одном конкретном направлении, 
например, информационных технологиях. 

Как известно, образовательный процесс непременно подразумевает оценивание 
промежуточных результатов. Оценочные средства и методы их организаций строго для всех 
систем дополнительного образования не регламентированы, следовательно, они 
не подразумевают единой специфики даже в одном направлении. Рассматривая область 
информационных технологий в дополнительном образовании, применительно к контролю 
знаний, необходимо, прежде всего, выявить проблематику организации оценочных средств. 

Целью работы стало выявление проблем организации оценочных средств контроля 
успеваемости для систем дополнительного образования. Текущая работа представляет собой 
начальный этап исследования в рамках диссертации. Основные положения: 
- выявление необходимости автоматизации процесса оценивания знаний, навыков и умений 

учащихся; 
- определение составляющих образовательного процесса, требующих наибольших 

трудовых и временных затрат; 
- оценка возможности решения проблем организации оценочных средств путем 

автоматизации процесса. 
Согласно каждому из перечисленных пунктов, были проведены опросы 

и анкетирование преподавателей института информационных технологий «Сегрис». 
Оценивалась текущая ситуация в учреждении, учитывая смену программы, повлекшую 
за собой определенные трудности в плане составления расписания занятий, решения 
организационных вопросов для преподавателей и учащихся. По итогам исследования были 
получены следующие промежуточные результаты: 
- различие в методиках преподавания, а, следовательно, и в методиках оценивания 

контроля успеваемости учащихся; 
- отсутствие так называемого единого «банка» знаний; 
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- отсутствие возможности отслеживать динамику успеваемости, мониторинга показателей 
успеваемости; 

- составление лабораторных, практических, а также контрольных и проверочных работ 
преподавателем как один из самых трудоемких и затратных по времени процессов; 

- необходимость сравнения количественных и качественных показателей успеваемости 
среди смежных групп. 

На основе выявленных проблем и для их дальнейшего решения создается 
автоматизированная система организации оценочных средств контроля успеваемости для 
систем дополнительного образования.  

 
 
УДК 004.588 

 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Е.А. Ефимчик, М.А. Войтов, П.А. Голиков, Д.А. Иванюшин 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.В. Лямин 
 
Виртуальная лаборатория (ВЛ) представляет собой электронную среду, позволяющую 

создавать и исследовать модели реальных явлений. Использование ВЛ способно решить ряд 
проблем различной важности, решение которых другими способами или невозможно, или 
требует значительных ресурсов. ВЛ достаточно сложны в разработке, но предоставляют 
уникальные возможности в образовательном процессе [1]. Для упрощения процессов 
разработки и применения ВЛ в НИУ ИТМО был предложен протокол взаимодействия 
с виртуальными лабораториями RLCP (Remote Laboratory Control Protocol). Введение этого 
протокола позволило унифицировать и в значительной степени автоматизировать процессы 
разработки и применения ВЛ [2]. 

В связи с переходом на ФГОС 3-го поколения на кафедре компьютерных 
образовательных технологий была переработана рабочая программа дисциплины 
«Дискретная математика» [3]. ФГОС третьего поколения содержат требования 
к определенному проценту интерактивных заданий, что может быть удовлетворено 
с помощью использования ВЛ. Было принято решение о разработке комплекса ВЛ для 
проведения лабораторных работ в интерактивной форме. 

 
Рисунок. Пример пользовательского интерфейса виртуального стенда 

Часть ВЛ из разрабатываемого комплекса уже созданы и внедрены в учебный процесс. 
Были применены ВЛ по следующим темам:  операции над множествами,  булева алгебра,  
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нечеткие множества, волновой алгоритм, метод Форда-Беллмана, метод Робертса-Флореса, 
алгоритм Краскала, алгоритм Прима и метод Магу-Вейсмана. Запланировано создание еще 
нескольких ВЛ по другим темам, входящим в курс дискретной математики. Пример 
виртуального стенда одной из разработанных ВЛ приведен на рисунке. 

Создание ВЛ производилось на основе предварительного анализа компетенций, 
которыми должны обладать испытуемые до выполнения работы и которые приобретались 
в процессе ее выполнения, что позволило разработать требования к моделям ВЛ и средствам 
контроля освоения компетенций. На основе отзывов, присланных испытуемыми, были 
выявлены и исправлены некоторые недочеты. Это позволило улучшить пользовательские 
интерфейсы, сделать их удобнее и понятнее. 
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СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ГЕНЕРАЦИЕЙ ВАРИАНТОВ ЗАДАЧ 
ПО КУРСУ «ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ» 

Р.С. Бубнов 
Научный руководитель – ассистент К.В. Каряев 

 
Введение. Большинство современных систем тестирования основаны на конечном 

(сравнительно небольшом) количестве задач с фиксированными условиями и предварительно 
заданным ответом. Как правило, используется вариант выбора правильного ответа из 
нескольких предложенных. Такие системы являются уязвимыми к подбору ответов, так как 
студентами составляются таблицы правильных ответов к задачам. 

 
Целью работы была разработка системы, которая позволит автоматически 

генерировать наборы условий задач на основе заданных диапазонов (или наборов) значений 
параметров и рассчитывать правильный ответ по формуле, заданной в символьной форме. 

 
Базовые положения исследования. Современные системы тестирования используют 

клиент-серверную архитектуру, где клиентом является браузер, а подключение к серверу 
происходит посредством сети Интернет. Данная технология позволяет унифицировать 
пользовательский интерфейс и обеспечить удобный доступ к системе тестирования. При этом 
для системы тестирования оказываются доступны сторонние сервисы, такие как облачные 
сервисы компании Google, что позволяет упростить реализацию функциональности системы 
тестирования.  

В разработанной системе текст условия хранится в виде шаблона, а также задается 
формула расчета ответа. Применение системы макросов, значения которых генерируются 
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автоматически, позволяет корректно сформировать уникальный вариант задания для каждого 
студента и автоматически вычислить правильный ответ.  

 
Результаты исследования. На основе технологий языка программирования PHP 

и СУБД MySQL разработана система тестирования с генераций вариантов задач по шаблонам 
на основе макросов и заданием формулы расчета правильного ответа.  Предложен набор 
типов макросов, который позволяет задать различные типы начальных данных 
(псевдослучайный выбор из конечного набора заранее заданных значений, из равномерной 
сетки значений или из диапазона значений). Реализован модуль запросов к облачному 
сервису компании Google, что позволило в полностью автоматическом режиме проверять 
ответы студентов без участия преподавателя. Показано, что данный подход позволяет 
защитить систему от подбора ответов, причем тестирование и проверка работ может 
производиться без участия преподавателя. Показано, что предлагаемая архитектура 
позволяет организовать тестирование по различным курсам технических дисциплин 
и избавить преподавателей от рутинной работы по составлению вариантов задач с разными 
входными данными. Система апробирована на наборе задач по курсу «Оптические 
покрытия». 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.В. Гетманец 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.С. Лисицына 
 
Работа посвящена актуальной проблеме развития современного образования, связанной 

с автоматизацией и управлением разработки дисциплин в составе основных образовательных 
программ, реализующих ФГОС ВПО. При разработке рабочих программ дисциплин 
преподаватели заявляют (планируют) ожидаемые результаты освоения компетенций 
соответствующего ФГОС ВПО, а также фонды оценочных средств (ФОС) для их измерения 
в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля [1]. В работе предложен подход 
к автоматизации и управлению ФОС дисциплины для проведения испытаний рубежного 
контроля в виде письменных контрольных работ и промежуточного контроля в виде 
письменных зачетных или экзаменационных работ. 

Для разработки модели управления ФОС был проведен анализ структуры работ 
рубежного и промежуточного контроля в дисциплинах. Было выявлено, что имеются два типа 
заданий – теоретические вопросы и практические задачи. Состав типовых теоретических 
вопросов структурируется по разделам дисциплины, каждый из которых обеспечивает 
контроль знаний и умений, запланированных для формирования составляющих компетенций 
ФГОС ВПО [1]. Перечень типовых теоретических вопросов дается студентам в Приложении 
№ 3 к рабочей программе в каждой дисциплине. Основной принцип разработки таких 
вопросов – проверка знаний и умений на практике в контексте некоторой стереотипной 
ситуации. Для каждого типового вопроса преподаватель разрабатывает оценочные средства 
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в виде многовариантных учебных заданий, которые в отличие от тестовых не предполагают 
однозначного решения. Модель управления ФОС для теоретических вопросов рубежного 
и промежуточного контроля в дисциплине приведена на рис. 1. 

Результаты освоения 
компетенций ФГОС 
ВПО в дисциплине 

 Типовые 
теоретические 

вопросы 

 
Конкретные теоретические 

вопросы 

 ОС 1.1.1 
 ОС 1.1.2 
 … 

 

Вопрос из раздела 1.1 

 ОС 1.1.n 
 Вопрос из раздела 1.2   
 …   

Знания и умения из 
раздела 1 

 Вопрос из раздела 1.n   
Знания и умения из 

раздела 2 
    

…     
Знания и умения из 

раздела n 
    

Рис. 1. Модель управления ФОС для теоретических вопросов рубежного и промежуточного 
контроля в дисциплине 

Состав типовых практических задач также структурируется по разделам дисциплины, 
каждый из которых обеспечивает контроль навыков, запланированных для формирования 
составляющих компетенций ФГОС ВПО в дисциплине [1]. Модель управления ФОС для 
многовариантных практических задач рубежного и промежуточного контроля в дисциплине 
приведена на рис. 2.  

Результаты освоения 
компетенций ФГОС 
ВПО в дисциплине 

 
Типовые 

практические задачи 

 
Конкретные практические 

задания 

 ОС 1.1.1 
 ОС 1.1.2 
 … 

 

Задача из раздела 1.1 

 ОС 1.1.n 
 Задача из раздела 1.2   
 …   

Навыки из раздела 1 

 Задача из раздела 1.n   
Навыки из раздела 2     

…     
Навыки из раздела n     

Рис. 2. Модель управления ФОС для многовариантных практических задач рубежного 
и промежуточного контроля в дисциплине 

Таким образом, ФОС для проведения рубежного и промежуточного контроля 
представляет собой набор многовариантных теоретических вопросов и практических задач, 
структурированных в соответствии с разделами дисциплины. Основная цель 
разрабатываемой информационной системы (ИС) – обеспечение оперативной подготовки 
контрольных, зачетных или экзаменационных работ для индивидуальных испытаний 
студентов по различным дисциплинам преподавателя (далее пользователя системы). Для 
достижения этой цели при разработке ИС решались следующие задачи: 
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1. анализ существующих форм заданий для теоретических вопросов и практических заданий 
и разработка программных средств для их шаблонизации; 

2. анализ существующих форм контрольных, зачетных и экзаменационных работ 
и разработка программных средств для управления сценариями разработки 
индивидуальных работ для испытаний студентов; 

3. разработка программных средств для создания, модификации и удаления типовых 
теоретических вопросов данной дисциплины в соответствии с имеющимися в системе 
шаблонами; 

4. разработка программных средств для оперативной подготовки и хранения в архиве 
системы контрольных, зачетных и экзаменационных работ для данной дисциплины. 

Шаблон типового задания может содержать текст,  общий для всех вариантов задания,  
поля для подстановки вариативных частей задания и поля для вставки рисунков. 
Пользователь имеет возможность делать в системе комментарии к проверке для каждого 
оценочного средства. Сценарий работы также представляет собой шаблон, создаваемый 
пользователем в ИС в соответствии с ее структурой и перечнем типовых вопросов (задач)  
с параметрами для отбора конкретных оценочных средств из ФОС дисциплины. Параметры 
устанавливают отношение между пунктами работы и типовыми вопросами (задачами), из 
которых надо выбрать случайным образом конкретное оценочное средство, а также 
количество вариантов работ для испытаний студентов.  

ИС представляет собой сетевое многопользовательское приложение, для разработки 
которого были использованы язык программирования Python (библиотека Django), система 
управления базами данных MySQL, а также технологии HTML, CSS и JavaScript. В докладе 
были приведены иллюстрации применения разработанной ИС для управления ФОС 
рубежного и промежуточного контроля студентов в дисциплине «Дискретная математика» 
при подготовке бакалавров направления 230400 – «Информационные системы и технологии». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  
В СРЕДЕ MOOaLE 

А.А. Сергеева 
Научный руководитель – ст. преподаватель Д.Г. Николаев 

 
Современные дети, подростки редко когда по доброй воле соглашаются посетить музей, 

картинную галерею, фотовыставку, театры и прочие культурные заведения, где можно 
приобщиться к искусству. Что и говорить, если они уже и книжки читать отказываются. 
В этой связи очень удобно использовать в образовании виртуальные туры. 

Виртуальные туры –  один из самых эффективных и убедительных на данный момент 
способов представления информации, поскольку они позволяют совершать увлекательные 
виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию присутствия.  Дело в том,  что 
в отличие от видео или обычной серии фотографий виртуальный тур обладает 
интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно приблизить или отдалить какой-либо 
объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, обозреть 
панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке или удалиться 
от нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы на другую, например, погулять 
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по отдельным помещениям и т.п.  И все это можно делать в нужном темпе и в порядке,  
удобном конкретному зрителю. 

В основе виртуальных туров лежат фотопанорамы, которые от обычных фотографий 
отличаются интерактивным характером просмотра. Это означает, что при просмотре 
панорамной фотографии пользователь видит только ту часть изображения, которая его 
интересует в данный момент, и что при желании он может оглядеться по сторонам, 
посмотреть вверх и вниз, а также приблизить или отдалить отдельные детали изображения. 
Разглядывая же обычную фотографию, зритель видит только то, что ему показывают, и не 
может управлять процессом просмотра.  

Виртуальный экскурсия – это комбинация панорамных фотографий (сферических или 
цилиндрических), когда переход от одной панорамы к другой осуществляется через активные 
зоны (их называют точками привязки или точками перехода), размещаемые непосредственно 
на изображениях, а также с учетом плана тура. Все это может дополняться озвучиванием 
переднего плана и фоновой музыкой, а при необходимости и обычными фотографиями, 
видеороликами, flash-роликами, планами туров, пояснениями, контактной информацией и пр. 

Немаловажным инструментом для современного образования являются виртуальные 
интерактивные экскурсии, приходящие на смену устаревшим методам. Технологии 
виртуальных туров позволяют по-новому взглянуть на процесс обучения. В течение одного 
урока можно посетить знаменитейшие музеи мира. Входя в виртуальное пространство музея, 
школьники могут не только прогуляться по залам с помощью карты или, используя 
навигатор, но и просмотреть экспонаты с близкого расстояния, оценить грандиозность 
экспозиций, в полной мере насладиться шедеврами искусства. 

У каждого вида образования есть плюсы и минусы,  поэтому по мнению автора 
необходимо поддерживать виртуальные и «живые» экскурсии одновременно. Виртуальные 
экскурсии – это доступность и низкая стоимость. Необходимо совмещение и того и другого. 
И если же в будущем виртуальные экскурсии будут внедряться в школы, то нужно, чтобы их 
вел эксперт. 
 
 
УДК 004.588 

 
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

MOOaLE В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
И.В. Филиппов, Д.Г. Николаев, А.В. Белозубов 

Научный руководитель – ст. преподаватель Д.Г. Николаев 
 
Краткое вступление Eактуальность темы). Современным детям тяжело сидеть целый 

урок и слушать учителя. Помочь в этом может иное представление материала. Для этого 
можно использовать виртуальную обучающую среду Moodle. Это приложение, 
предоставляющее возможность преподавателям создавать эффективные сайты для онлайн-
обучения. К тому же данная среда позволяет проводить обучение дистанционно. 

 
Цель работы: рассказать о вариантах установки Moodle для применения в учебном 

процессе. 
 
Варианты установки. Приведем несколько примеров. 

1. Самый простой вариант – это использование уже существующих серверов системы. 
Минус: необходимо постоянное подключение к Интернету. 

2. Использование локальной сети. 
3. USB-носитель/флеш-карта с уже установленным программным обеспечением. Плюс: 

низкая цена устройств. Минус: необходимо подключение к компьютеру. 
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4. Внешние жесткие диски: 
- обычный жесткий диск. Подключается к компьютеру и работает как USB-носитель. 

Минус: необходимо подключение к компьютеру; 
- жесткий диск с Wi-Fi. Плюс: можно работать без проводного подключения 

к компьютеру. 
5. Любое мобильное устройство (смартфон, планшет и т.д.), которое может быть 

использовано как точка доступа для других устройств. Плюс: работа в любом удобном 
месте. Минус: достаточно высокая цена устройств. 

 
Выводы. В современном мире использование дистанционного образования все более 

популярно. Данная технология позволяет любому желающему обучаться дистанционно 
и самому обучать других учеников. Разнообразие способов установки Moodle упрощает 
работу с системой и позволяет обучаться в любом из них. 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
УДК 681.785.5 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УФ-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ 

М.В. Беднова 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 

 
Такие вещества, как аммиак, оксиды азота, сернистый ангидрид, фтористый водород, 

сероводород, хлор, хлористый водород и др., находящиеся в газообразном состоянии, из-за 
своей высокой химической активности получили название агрессивных газов. Они находят 
применения в различных сферах деятельности человека, начиная от промышленных 
производств, заканчивая сферой здравоохранения. Отличительной чертой упомянутых 
компонентов является их высокая токсичность, поэтому их контроль в настоящее время 
остается актуальной задачей. 

Проблема количественного определения агрессивных газовых компонентов решается 
с помощью широкого парка газоаналитического оборудования. Современные средства 
контроля агрессивных газов имеют различные принципы действия, основанные на физико-
химических свойствах контролируемых компонентов. Таковыми, например, являются 
оптические методы, к которым относятся рефрактометрический, поляриметрический 
и абсорбционный. 

Рефрактометрический метод основан на измерении показателя преломления вещества, 
по значению которого можно определить его содержание в смеси. Поляриметрический метод 
использует свойство некоторых веществ изменять направление световых колебаний. 
Абсорбционные методы основаны на свойстве поглощения электромагнитного излучения 
анализируемыми веществами. 

Согласно закону Бугера–Ламберта–Бера интенсивность монохроматического излучения 
ослабляется при его прохождении через поглощающую среду. Пучок монохроматического 
света интенсивностью I0, пройдя через слой поглощающего вещества толщиной l, выходит 
ослабленным до интенсивности I, определяемой выражением 

I(l) = I0e–kl l, 
где kl – показатель поглощения – коэффициент, характеризующий свойства вещества. Он 
зависит от длины волны l поглощаемого света, и эта зависимость называется спектром 
поглощения вещества. Показатель поглощения может быть записан в виде: 

kl = clС, 
где С – концентрация вещества, cl – коэффициент, не зависящий от С и характеризующий 
взаимодействие молекулы поглощающего вещества со светом с длиной волны l. 

Таким образом, измеряемая интенсивность поглощения излучения длиной волны l 
после прохождения поглощающего слоя толщиной l тесно связана с концентрацией 
определяемого компонента. 

Обычно при измерениях используются понятия относительного пропускания 
(отношения интенсивности излучения после прохождения поглощающего слоя к исходной 
интенсивности излучения) и относительного поглощения. 

Такие агрессивные газовые компоненты, как диоксид серы, оксид и диоксид азота, 
имеют характерное поглощение в ультрафиолетовой области спектра в диапазоне длин волн 
от 190 до 450 нм, поэтому одним из достоверных методов их контроля является метод 
абсорбционной УФ-спектроскопии. 
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Каждый компонент имеет свой характерный вид спектра поглощения (пропускания), 
позволяющий провести его идентификацию. Например, спектр пропускания диоксида серы 
имеет выраженный минимум при длине волны 300 нм. 

Таким образом, для контроля агрессивных газов на основе диоксида серы, оксида 
и диоксида азота применяется метод УФ-спектроскопии. 

Газоаналитическое оборудование, реализующее этот метод, является 
высокоселективным и имеет хорошую оперативность. Перечисленные преимущества 
абсорбционных газоанализаторов наряду с высокой концентрационной чувствительностью, 
конструктивной простотой и сравнительно невысокой стоимостью делают их особо 
привлекательными для работы в условиях промышленных производств. 

 
 

УДК 504.064.37 
 

ДИАГНОСТИКА РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ МЕТОДОМ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

В.В. Елизаров 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 

 
Среди различных экологических бедствий лидирующее место по тяжести последствий 

занимают чрезвычайные происшествия на атомных объектах («Селлафилд» – 
Великобритания, 1957; Чернобыль – Украина, 1986; Фукусима – Япония, 2011 и т.д.). 
В таких случаях определяющим фактором радиоактивного загрязнения среды являются 
изотопы инертных газов, цезия, йода, стронция, кобальта и других. 

К основным характеристикам радиационной обстановки, подлежащим оперативным 
измерениям или оценке с помощью мобильных средств радиационного мониторинга, 
относятся мощность экспозиционной дозы γ-излучения, изотопный состав основных 
дозообразующих нуклидов, данные о поверхностном загрязнении (мощность α- или β-
излучения), концентрация радионуклидов в воздухе. Именно эти параметры определяют 
краткосрочную прогнозируемую дозу и требуют оперативной оценки. В соответствии 
с измеряемыми характеристиками производится выбор средств измерений (дозиметров, 
радиометров или спектрометров). Достоверность оценки и прогнозирования радиационной 
безопасности окружающей среды на региональном уровне (площадь 20–30 тыс. км2) требует 
развития особых методов и средств мониторинга и контроля, сочетающих экстремально 
высокую чувствительность, на уровне n·10 ppb, где n = 1–5, и гипер/ультраспектральную 
селекцию при дистанционном поиске химических веществ и соединений, являющихся 
индикаторами природного и техногенного загрязнения радионуклидами. 

Современные методы радиационной разведки и радиационного мониторинга 
достаточно успешно справляются с поиском и локализацией радиоактивных загрязнений 
гамма-излучающими нуклидами. Однако вопрос дистанционного обнаружения чистых бета-
радиоактивных (например, стронций-90) и большинства альфа-радиоактивных выбросов 
не может быть решен ядерно-физическими методами. 

На текущий момент лучшие образцы серийных спектрометров, производимые 
отечественными и зарубежными фирмами, имеют дальность действия не более 50 м 
вследствие фундаментальных ограничений пассивных методов диагностики. Для 
обнаружения ультрамалых концентраций радионуклидов (1010–1012 см–3) в атмосфере на 
больших расстояниях (более 100 м) необходимо применение активных методов 
дистанционного зондирования, а именно лидаров, размещенных на подвижных платформах. 
В этой связи дистанционная лазерная спектроскопия может служить высокоэффективным 
методом поиска и обнаружения как гамма-, так и чистых альфа-бета-активных 
радионуклидов, особенно в чрезвычайных ситуациях с радиоактивным фактором. Ее 
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преимущества по сравнению с традиционными, например, физико-химическими (забор 
проб), либо стандартными радиометрическими (радиометры и g-спектрометры) – 
следующие: дистанционность, возможность непрерывного площадного и профильного 
сканирования с одновременным определением широкого набора радиоактивных элементов 
и соединений, а также высокая чувствительность и скорость детектирования. Лидарная 
техника позволяет проводить детальный анализ состояния окружающей среды 
и фоноцелевой обстановки по спектральным характеристикам в условиях существенно ниже 
предела обнаружения наблюдательных систем. 

Цель работы состояла в обосновании способности обнаруживать радионуклиды, 
обладающие ярко выраженной β-активностью и ранее не обнаруживаемые иными 
дистанционными средствами, а также возможность определять их изотопный состав. 

Как известно, спектры радионуклидов характеризуются частотными сдвигами, 
при этом каждая изотопическая структура отличается соответствующими массовыми 
числами и числом нейтронов. Например, изотопам стронция Sr86, Sr90 и Sr84 соответствуют 
частотные сдвиги относительно стабильного Sr88, равные 5,8·10–3 см–1, 11,4·10–3 см–1 
и 12,4·10–3 см–1. Следовательно, идентификация дозообразущих нуклидов возможна лишь 
с помощью измерительных средств, обладающих очень высоким спектральным 
разрешением. Использование гипер/ультраспектральной аппаратуры (λ/Δλ>>100) позволяет 
исключить перекрытие спектральных линий искомых радионуклидов при лазерном 
зондировании зараженных территорий и объектов и идентифицировать тот или иной изотоп. 

Широкий диапазон регистрируемых и определяемых в реальном масштабе времени 
радионуклидов в окружающей среде при лазерном зондировании, предельно высокая 
чувствительность и избирательность, повышенная помехозащищенность, низкое 
энергопотребление, обработка и вывод информации в реальном масштабе времени, 
оптимальные массогабаритные характеристики выгодно отличают эксплуатационные 
качества дистанционной лазерной радарной аппаратуры от уже существующих систем 
радиационного мониторинга. Перечисленные свойства были реализованы в разработанном 
бортовом лидаре с ультраспектральным разрешением (λ/Δλ>1000). 

Отличительная особенность лидарной системы состоит в способности дистанционно 
обнаруживать источники радиационных утечек и выбросов в атмосферу, а также работать 
с большими зараженными территориями. Таким образом достигается полная безопасность 
операторов при проведении радиационного контроля. 

 
 

УДК 334.021 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ 

О.М. Епинина 
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.И. Сергиенко 

 
По официальным данным в Российской Федерации объемы твердых бытовых 

и промышленных отходов увеличиваются с каждым годом, и вместе с тем увеличивается их 
органическая составляющая, а возможности для размещения продолжают уменьшаться. 

Из всего потока отходов в РФ используется лишь 28,6% от их общего количества, 
а уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) не достигает и 5%. 

Как показывает европейский опыт обращения с отходами, в странах Европейского 
союза используются все направления в разных соотношениях. Германия, Голландия 
и  Бельгия отдают предпочтение переработке и сжиганию сортированных отходов, 
практически отказываясь от захоронения, Швеция размещает на полигоне менее 10%, 
а перерабатывает и сжигает остальные отходы практически в равных долях, Франция 
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разделила три потока поровну: треть перерабатывает, треть сжигает, треть компостирует. 
Кроме этого, в Германии, Австрии и Швейцарии около 11 лет назад были приняты законы, 
запрещающие размещение необработанных отходов в связи с высокими показателями 
санитарно-эпидемиологической опасности и экологического ущерба, наносимого свалками 
атмосферному воздуху и грунтовым водам, а также в связи со значительным парниковым 
эффектом указанных объектов. Страны бывшего СССР и Восточной Европы по-прежнему 
широко практикуют захоронение отходов. 

Ряд европейских директив сегодня предписывает перечень мер, которые должны 
предпринимать страны-члены ЕС в области переработки отходов. В частности указывается, 
что переработка отходов посредством вторичного использования, восстановления или 
любого другого процесса, предусматривающего извлечение вторичного сырья, или 
использование отходов в качестве источника энергии является утилизацией. Т.е. 
термические методы переработки отходов (сжигание) с выработкой тепловой 
и электрической энергий приравниваются к их утилизации, а не уничтожению отходов, как 
это было ранее. Несмотря на то, что в Европе широко используется селективный сбор 
и повторное использование отходов, количество направляемых на термическую переработку 
отходов также увеличивается, и за последние три года данный показатель увеличился до 
36%. Заводы по термическому обезвреживанию отходов в Европе в основном соответствуют 
современному уровню развития науки и техники. 

В РФ по данным Росприроднадзора всего насчитывается не более десяти крупных 
мусоросжигающих заводов. И только часть из них идет по пути «энергетической утилизации 
органической части отходов», т.е. в буквальном смысле сжигания отходов (инсинерации или 
термического обезвреживания), в процессе которого происходит термолиз их органической 
составляющей. Результатом этого процесса являются в первую очередь дымовые газы, 
обладающие энергетическим потенциалом, который может быть использован в процессах 
рекуперации с дальнейшей выработкой пара и электроэнергии. Обычно для целей 
утилизации тепла и производства электроэнергии инсинераторное оборудование 
дооснащают котлом-утилизатором и паротурбинной установкой. 

Для максимального улучшения качества органического сырья в составе отходов 
на таких предприятиях внедряется ручная и механическая сортировка как предварительная 
мера обработки потока отходов. Сортировка отходов позволяет отобрать ценное сырье для 
его вторичной переработки; отделить мокрую фракцию (пищевую) для последующего 
компостирования; выделить особую фракцию, представляющую экологическую опасность 
для дальнейшего использования в термических процессах; повысить теплотехнические 
и экологические показатели оставшейся части потока отходов, которая в дальнейшем 
используется в качестве сырья на термическую утилизацию. 

Благодаря процессу сортировки, низшая теплота сгорания отходов, предназначенных 
для термической утилизации может достигать 8–10 МДж/кг, а по содержанию золы, влаги, 
серы и азота характеристики этих отходов будут практически соответствовать аналогичным 
характеристикам бурого угля. 

Сегодня на рынке РФ представлен широкий спектр технологий термической 
утилизации отходов, реализованных в различных конструктивных исполнениях. Широко 
известными являются: классическая технология инсинерации отходов; низкотемпературный 
пиролиз, направленный на получение жидкой фракции в качестве конечного продукта 
(«синтетическая нефть»), высокотемпературный пиролиз и газификация – процессы, 
направленные на получение целевого высококалорийного газообразного продукта («синтез-
газа»). 

В условиях разнообразия технологий и факторов, влияющих на процессы утилизации, 
перспективным направлением дальнейших исследований сегодня является решение 
следующих технических задач: 
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- исследование критериев целесообразности применения термических технологий 
с учетом местных условий отдельных регионов РФ; 

- выбор перспективной для РФ технологии термической утилизации отходов с учетом 
принятых систем сбора и транспортировки; 

- исследование конструкционных и технологических особенностей организации процессов 
термической утилизации; 

- оптимизация технологий термической утилизации и их отдельных элементов с учетом 
экологических аспектов и принципов наилучших доступных технологий; 

- экономическая оценка термических технологий, представленных на рынке РФ. 
По результатам предварительных исследований и изучению зарубежного опыта 

можно утверждать, что сегодня наиболее эффективной является технология прямого 
контролируемого сжигания (инсинерации) отходов. Термическая утилизация при этом 
происходит в камере, например, конструктивно исполненной в виде барабанной 
вращающейся печи производительностью до 5 т/час при температуре 800–900°С. Дымовые 
газы в этой технологии подвергаются нескольким стадиям обработки: во-первых, 
происходит рекуперация их энергии, а во-вторых, производится трехступенчатая очистка 
газов термическими, химическими и механическими методами. Данная технология требует 
наименьшей подготовки отходов к процессу обезвреживания, позволяет утилизировать 
отходы в любом фазовом состоянии,  не требует высоких капитальных и эксплуатационных 
затрат по сравнению с другими термическими технологиями утилизации и вследствие этого 
является перспективной. 

 
 

УДК 661.91 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
ВЗРЫВООПАСНЫХ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

Е.Э. Житнухина 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 

 
Предприятиям нефтегазоперерабатывающей, добывающей, энергетической 

и химической отраслей промышленности для обеспечения собственной промышленной 
безопасности требуется проведение ряда работ по контролю воздуха рабочей зоны 
и технологических процессов, решаемых с помощью применения различных аналитических 
приборов и методик. 

Для поверки, калибровки, градуировки таких средств измерения используют 
поверочные газовые смеси, в состав которых входят взрывоопасные и горючие газы. 

Целью работы была разработка наиболее оптимального алгоритма процесса 
производства газовых смесей на основе взрывоопасных и горючих газов на всех этапах 
производства, учитывая соблюдение правил техники безопасности. 

Горючие газы –  это газообразные вещества,  способные гореть.  Взрывоопасные газы –  
это горючие газы, способные образовать с воздухом взрывчатую смесь. 

Стандартные образцы утвержденного типа включают в себя следующие горючие 
компоненты: предельные и непредельные углеводороды, H2,  CO (окись углерода),  NH3,  H2S 
и др. Предельные углеводороды – это углеводороды, в молекулах которых имеются только 
простые (одинарные) связи (С1…С20..), например алканы и циклоалканы. Непредельные 
углеводороды – углеводороды с открытой цепью, в молекулах которых между атомами 
углерода имеются двойные или тройные связи. 

В соответствии с ГОСТ 51330.19 для компонентов установлены характеристики НКПР 
и ВКПР (нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени) 
в воздухе при атмосферном давлении и температуре 20°C. 
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Они подразумевают минимальную (максимальную) концентрацию горючего вещества 
(газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух, кислород и др.) 
при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от 
источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд). 

Поверочные газовые смеси с довзрывоопасными концентрациями компонентов 
в воздухе изготавливаются до максимального суммарного содержании 50% от НКПР. Это 
делается для обеспечения безопасного изготовления и использования самой поверочной 
газовой смеси (чтобы она не была источником опасности). 

Для обеспечения безопасности изготовления применяются специальные алгоритмы 
расчета НКПР. 

Кроме опасности взрыва, связанной с областью горения, существуют и другие: 
- полимеризация углеводородов с выделением тепла (например, C2H2); 
- экзотермические химические реакции без O2 (например, Cl2 + H2 à 2HCl). 

Экзотермическая реакция – это химическая реакция, сопровождающаяся выделением 
теплоты. Для таких случаев в базу данных также вводятся дополнительные ограничители. 

Все требования к поверочным газовым смесям указываются в Методике поверки 
приборов, или методике измерений. Но зачастую заказчики совершают ошибки, которые 
необходимо исправить при формировании коммерческого предложения (КП) и заявки для 
работы по производству газовых смесей. На предприятии, занимающемся производством 
поверочных смесей на основе взрывоопасных и горючих газов, необходимо проводить 
обязательный анализ входящих заявок и соблюдать правила оформления КП. 

В тезисах сделан акцент на работу с заявками от заказчиков, корректное и правильное 
составление предложения заказчику для решения им своих производственных задач, 
на соблюдение техники безопасности на производстве. 
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЛОГЕН- И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

А.В. Забалова 
Научный руководитель – к.б.н., доцент А.В. Кабанов 

 
Краткое введение. Определение примесей в природных и технических объектах 

является одной из наиболее важных и трудных задач аналитической химии. Большое 
значение имеют высокочувствительные методы определения вредных примесей в воздухе, 
воде,  промышленных полупродуктах и т.д.  Метод газовой хроматографии универсален для 
летучих веществ, обладает большой чувствительностью детекторов, подходит для 
количественного определения без использования специальных приемов и примесей, 
концентрации которых в 100 и менее раз ниже содержания основного компонента.  

 
Цель работы. Одна из основных проблем XXI века – загрязнение окружающей среды. 
Вредные вещества, образующиеся при сжигании отходов и топлива, выбросы 

химической промышленности, антропогенная деятельность негативно сказываются 
на состоянии воздуха, воды, почвы. Часто необходимо знать точное содержание вредных 
веществ, содержание которых намного ниже основного компонента. Для таких целей 
как нельзя лучше подходит газовая хроматография. Целью работы было исследование 
возможностей этого метода на примере определений таких вредных веществ, как ДДТ, 
дихлорэтан, карбофос, дихлофос. Изучалась точность определения содержания вредных 
веществ в природных средах. 
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Базовые положения исследования. Газовый хроматограф состоит из газового 
баллона, содержащего подвижную инертную фазу (газ-носитель), чаще всего гелий, азот, 
аргон и др. С помощью редуктора, уменьшающего давление газа до необходимого, газ-
носитель поступает в колонку, представляющую собой трубку, заполненную сорбентом или 
другим хроматографическим материалом, играющим роль неподвижной фазы. 

Для непрерывного измерения концентрации разделяемых веществ в газе-носителе 
в комплекс газового хроматографа входит несколько различных детекторов (катарометр, 
пламенно-ионизационный детектор, ДЭЗ, термоионный или NPD). Общее число газовых 
хроматографов, эксплуатируемых в мире, измеряется сотнями тысяч. Были изобретены 
высокочувствительные пламенно-ионизационный и ионизационный детекторы. 
Современный газовый хроматограф оснащается компьютером (иногда такое устройство 
обслуживает одновременно несколько хроматографов), который, получив сигнал 
от детектора, осуществляет качественную и количественную расшифровку результатов 
анализа и выдает данные по содержанию индивидуальных компонентов. Серия газовых 
хроматографов «Хроматэк-Кристалл» является одной из наиболее оптимальных способных 
решать широкий круг хроматографических задач. Наиболее распространены марки 
«Кристалл 2000М», «Хроматэк-Кристалл 5000» и «Хроматэк-Газохром 2000». 

 
Основной результат. Дана оценка современного состояния количественного анализа 

галоген- и фосфорсодержащих вредных веществ, загрязняющих окружающую среду. Метод 
газовой хроматографии дает возможность определять микропримеси в различных продуктах, 
нижний предел определения достигает 10%. Метод газовой хроматографии можно 
использовать и для анализа нелетучих веществ при повышенном давлении. 
Хроматографическую аппаратуру широко применяют на технологических установках 
нефтяной и химической промышленности, причем не только для контроля производства, 
но и для автоматического регулирования. Одно из главных преимуществ газовой 
хроматографии – экспрессность. Более надежные и детальные результаты можно получить 
в течение нескольких минут и даже секунд. Расшифровка результатов хроматографического 
анализа достаточно проста. 

Таким образом, газовая хроматография является универсальным методом, 
позволяющим использовать однотипную аппаратуру для анализа различных веществ 
и физико-химических исследований. Творческое применение различных вариантов газовой 
хроматографии, правильный выбор схемы анализа, сорбента, температуры, детектора 
требуют от исследователя глубокого понимания физико-химических основ метода, знания 
основных способов проведения процесса и навыков, позволяющих в каждом отдельном 
случае находить наиболее рациональный путь решения поставленной задачи. 

 
 

УДК 504.06 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.В. Завьялова 
Научный руководитель – ст. преподаватель С.Е. Копыльцова 

 
В настоящее время происходит изменение законодательства Российской Федерации 

с целью обеспечения требований по соблюдению производителями экологических 
нормативов и стандартов и стимулирования перехода к использованию наилучших 
доступных технологий (НДТ). Вступление России во Всемирную торговую организацию, 
произошедшее в августе 2012 г., в ближайшем будущем потребует от предприятий 
приведения технологии производства и продукции в соответствие с требованиями 
международных экологических стандартов. Предприятия будут вынуждены в сжатые сроки 
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модернизировать производство. Нормативно-правовая база для перехода на комплексные 
экологические разрешения и нормирование негативного воздействия на окружающую среду 
на основе НДТ находятся на стадии разработки. 

На данный момент создана нормативно-методическая база для определения НДТ 
в энергетике, производстве строительных материалов и некоторых других отраслях (серия 
государственных стандартов в области ресурсосбережения), однако для пищевой 
промышленности критерии и показатели НДТ отсутствуют. 

В Европейском союзе рекомендуемые технологии приводятся в специальных 
сборниках, которые получили название справочных документов по НДТ (Reference Document 
on Best Available Techniques, BREF). Данные справочники не являются ни стандартами, 
ни техническими регламентами, они также не являются обязательными к использованию. 
Однако приведенная в них информация позволяет производителям провести первичную 
оценку используемых ими технологий, технических средств и методов управления 
и определить степень соответствия международным стандартам. Характеристики 
и требования к НДТ производства продуктов питания представлены в справочном документе 
«Производство пищевых продуктов, напитков и молока» (BREF Foods, Drink and Milk 
Industries), опубликованном в свободном доступе в 2006 г. Данный документ не имеет 
не только официального, но и неофициального перевода на русский язык. 

Целью работы было определение НДТ производства соков на отечественных 
предприятиях. Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи: 
- выполнить перевод разделов европейского справочного документа по НДТ, относящихся 

к производству соков, и определить наиболее экологически значимые технологии 
и единичные процессы в жизненном цикле продукции; 

- провести инвентаризационный анализ технологий производства соков на отечественных 
предприятиях на примере одного из производителей в Санкт-Петербурге; 

- выявить сходства и различия технологий производства соков в Европейском союзе 
и России; 

- провести оценку экологических и технико-экономических показателей исследуемых 
технологий; 

- определить критерии НДТ производства соков и их рекомендуемые значения для 
российских предприятий. 

На данном этапе был выполнен перевод справочного документа по НДТ «Производство 
пищевых продуктов, напитков и молока» в секторе производства напитков 
и соков, начат сбор информации на отечественном предприятии-производителе соков 
и нектаров из фруктовых и овощных культур. Выявлено, что в справочном документе 
преимущественно приводится информация для процессов и технологий производства соков 
в полном цикле, т.е. получения соков из свежих фруктов и овощей, в то время как 
в Российской Федерации соки производятся в основном из концентрата и пюре 
(за исключением южных регионов, например, Краснодарского края). Также определено, что 
общей проблемой при производстве соков на европейских и российских предприятиях 
являются сточные воды, образующиеся в частности в процессе мойки. 

Очевидно, что для повсеместного улучшения экологической обстановки в Российской 
Федерации целесообразно адаптировать положительный опыт и «наилучшие практики» 
европейских государств, но с учетом территориальной, экономической и социальной 
специфики страны. 

Переход на новую модель хозяйствования с использованием комплексных 
экологических решений на основе наилучших доступных технологий будет способствовать 
эффективному использованию ресурсов предприятия, оптимизации затрат на 
природопользование и позволит частично или полностью предотвратить ущемление 
интересов российских производителей на международном рынке по экологическим 
показателям. 
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РАЗРАБОТКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ СОРБЕНТОВ 
О.А. Капустина 

(Петербургский государственный университет путей сообщения) 
Научный руководитель – д.т.н., доцент Н.А. Бабак 

(Петербургский государственный университет путей сообщения) 
 

Геоэкология как наука, охватывающая составные части биосферы, должна учитывать 
их тесные взаимосвязи. При разработке новых геоэкологических решений нужно учитывать 
не только уменьшение нагрузки на окружающую среду при очистке гидросферы, 
но и технологию утилизации образующихся отходов в результате этой очистки, что 
позволяет решить проблемы не только гидросферы, но и литосферы. 

В связи с этим актуальна разработка новых методологических решений, позволяющих 
оценить и снизить антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Целью работы был поиск материалов, способных иммобилизовать токсичные 
вещества и препятствовать их дальнейшей миграции, а также дальнейшее внедрение этих 
материалов в технологии строительства. 

Для решения данных задач все чаще применяются природные сорбенты как наиболее 
доступные, дешевые, безвредные и высокоэффективные материалы. Для них характерна 
развитая удельная поверхность, высокая поглотительная способность, устойчивость 
к воздействиям окружающей среды, а также способность ускорять течение реакции 
и служить прекрасными носителями для закрепления на поверхности различных соединений 
при их модификации.  Кроме того данные материалы должны не только поглощать тяжелые 
металлы, но и должны легко утилизироваться. 

Мы исследовали возможность использования отходов пенобетона различной природы 
(неавтоклавный пенобетон, автоклавный пенобетон и газобетон) в качестве сорбентов 
тяжелых металлов и нефтепродуктов. Оценка поглотительной способности реагентов 
проводилась методом физико-химического моделирования процесса поглощения 
загрязняющих веществ. Предварительно образцы обжигались при температуре 200 и 400ºС. 
Оптимальной температурой обжига выбрана температура 400ºС. Наилучшим реагентом для 
иммобилизации тяжелых металлов выбран бой автоклавного пенобетона. Остаточная 
концентрация адсорбируемого иона при температуре 400ºС составила для меди – 0,078 мг/л 
(при исходной концентрации 63,5 мг/л); для кадмия – 0,0030 мг/л (при исходной 
концентрации 112,4 мг/л); для цинка – 0,097 мг/л (при исходной концентрации 65,37 мг/л). 

Была определена адсорбционная емкость поглощения автоклавного пенобетона, 
обожженного при 400ºС, которая составила для меди 7,93 мг/г, для кадмия 14,05 мг/г, 
а для цинка 8,16 мг/г. Также была определена степень очистки водных растворов от ионов 
тяжелых металлов, которая составила для меди 99,88%, для кадмия 99,99% и для цинка 
99,85%. На основании данных исследований были разработаны технические условия 
ТУ 0330-003-01115840-10 «Сорбент для доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 
на основе пенобетона». Дальнейшим путем утилизации отработанного сорбента может быть 
использование его в качестве отощителя при производстве строительной керамики, 
в частности кирпича. 

Нами был разработан и запатентован состав керамической массы (Пат. № 2416585 Рос. 
Федерация. Керамическая масса) со следующим соотношением компонентов, мас.%: глина 
кембрийская – 65–75; песок – 15–20; отработанный керамический сорбент (после очистки 
сточных вод) – 10–15. 

Техническим результатом является повышение прочности при сжатии керамического 
кирпича. Среднее значение предела прочности при сжатии составило 25,9 МПа 
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(против 15,1). Предел прочности при изгибе – 6,1 МПа (против 4,3). Такие показатели как 
водопоглощение и теплопроводность остались на уровне контрольного образца. 

Проведенные исследования и анализ санитарно-химической безопасности технологии 
производства и готовых изделий показал, что вымывания тяжелых металлов не происходит, 
что позволяет дополнительно улучшить экологическую ситуацию в регионе. 

В результате проведенных исследований были выявлены сорбционные свойства 
отходов строительства по отношению к ионам тяжелых металлов, а также предложен способ 
их утилизации в качестве отощителя в строительной керамике. 

Нами были разработаны новые геоэкологические решения, внедрение которых 
позволяет защитить биосферу от антропогенного воздействия не только на этапе очистки 
гидросферы от ионов тяжелых металлов, но и на этапе защиты литосферы от отходов 
сорбентов, которые образуются на предыдущем этапе. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДЕЗАКТИВАЦИИ ЖИДКИХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

В.В. Макарова 
Научный руководитель – ст. преподаватель С.Е. Копыльцова 

 
Стратегическая задача при обращении с радиоактивными отходами (РАО) независимо 

от их происхождения состоит в том, чтобы исключить возможности загрязнения 
окружающей среды радионуклидами, входящими в состав отходов, на весь период их 
потенциальной опасности. 

Технологический процесс на атомной электростанции (АЭС) всегда сопровождается 
образованием жидких радиоактивных отходов (ЖРО), основными источниками которых 
являются: контурная вода, конденсат турбин, пульпа отработанного фильтроперлита 
и пульпа ионообменных смол, регенерационные воды ионообменных фильтров, кубовые 
остатки после переработки трапных вод, лабораторные сточные воды, неорганизованные 
протечки технической воды, обмывочные воды, воды спецпрачечной, растворы дезактивации 
и т.д. 

Обработка ЖРО проводится, во-первых, для раздельной дезактивации вод, 
различающихся по радиоактивности и физико-химическим показателям, и, во-вторых, 
для обеспечения возможно более полного возврата очищенных вод в пароводяной цикл 
с минимальным сбросом очищенных вод в канализацию. 

Существующие способы дезактивации ЖРО подразделяются на две группы: физико-
химические и механические. При использовании механических способов дезактивации, 
радиоактивные загрязнения удаляются вместе со слоем загрязненного материала 
без применения химических реагентов. При использовании физико-химических способов 
дезактивации радиоактивные загрязнения удаляются методом их растворения, химического 
разрушения или эмульгирования. Процесс дезактивации можно усилить, применяя 
дополнительно ультразвуковые, электрохимические и гидравлические воздействия. 

Целью исследования был сравнительный анализ систем дезактивации ЖРО для 
выявления наилучшей доступной технологии по экологическим и экономическим 
показателям. Рассмотрена схема дезактивации ЖРО, применяемая на Калининской АЭС, 
которая включает процессы упаривания с целью сокращения объема и концентрирования 
ЖРО и дезактивации на ионообменных фильтрах. Предварительной стадией является 
хранение ЖРО в промежуточных емкостях для снижения удельной активности за счет 
распада короткоживущих радионуклидов. 
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При выборе наиболее производительного и экономически выгодного способа 
сокращения объемов жидких отходов принимают во внимание их количество, химический 
и радиохимический состав, уровень суммарной активности, возможность возврата отходов 
на повторную обработку, а также присутствие взвесей. 

Поскольку ни один из известных методов дезактивации ЖРО в отдельности 
не обеспечивает эффективной очистки, они обычно применяются комплексно. Система 
очистки ЖРО на атомной станции представляет собой целую цепочку различных установок. 
При этом всем методам дезактивации ЖРО присущи следующие недостатки: 
- вторичное образование загрязняющих веществ в процессе дезактивации ЖРО; 
- необходимость присутствия персонала в рабочей зоне; 
- трудоемкость и энергоемкость требуют большого количества дорогостоящих расходных 

материалов; 
- большие эксплуатационные затраты. 

В работе была выполнена технико-экономическая оценка двух методов 
кондиционирования ЖРО – путем ионообменной очистки и гидротермального окисления. 
Также была определена общая стоимость обращения с ЖРО по методам кондиционирования 
с учетом стадий хранения, транспортировки и захоронения отходов (см. таблицу). 

Таблица. Общая стоимость обращения с ЖРО по вариантам кондиционирования 

Стоимость обращения с отходами по вариантам 
кондиционирования, тыс. руб. Стадия обращения с отходами 

ионообменная очистка гидротермальное 
окисление 

1. Кондиционирование 12 662,2 15 155,6 
2. Хранение 206 250 247,5 
3. Транспортировка и захоронение 298 341,9 604,0 
ИТОГО 517 254,1 16 007,1 

Из расчетов видно, что, несмотря на незначительно большие эксплуатационные 
затраты, дезактивация ЖРО путем их гидротермального окисления является более 
экономически целесообразным методом, чем ионообменная очистка. 

Дальнейшими задачами исследования являются: 
- сравнительный анализ существующих технологий дезактивации ЖРО и оценка 

их воздействия на окружающую среду; 
- определение НДТ дезактивации ЖРО; 
- расчет технико-экономических показателей НДТ дезактивации ЖРО. 

Выявление наилучших доступных технологий дезактивации ЖРО позволит 
значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, уменьшить расходы 
на процедуры дезактивации и снизить опасные факторы, влияющие на здоровье персонала. 
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НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕК 

А.С. Маюрова 
Научный руководитель – к.т.н., доцент М.А. Кустикова 

 

Введение. Наша страна является одним из лидеров нефтедобывающей 
промышленности, что, естественно, влияет на экологию не самым лучшим образом. 
Согласно данным официальной статистики на территории России ежегодно происходит 
более двадцати тысяч аварий, связанных с добычей и транспортировкой нефти. Наиболее 
масштабные разливы случаются на воде, они же и приводят к наиболее негативным 
последствиям.  Для того чтобы быстро и наиболее эффективно собрать разлившуюся нефть 
с поверхности рек, необходимо своевременно определить размер, направление и скорость 
движения пятна. 

 
Цель работы – изучение возможностей использования оптико-электронных приборов 

и систем для обнаружения нефтяных загрязнений. 
Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- определить модели поведения нефтяных пятен при попадании в воду; 
- рассмотреть методы обнаружения аварийных загрязнений; 
- изучить существующие в настоящее время лидарные системы в Санкт-Петербурге. 

Практическая значимость данного исследования заключается в возможности 
своевременного обнаружения аварийных ситуаций. 

Способов обнаружения разливов нефти существует несколько: радиометрический, 
лидарный, при помощи цветовых сканеров и др. 

Наиболее перспективным методом для регистрации нефтяных загрязнений 
при помощи лазеров является метод, основанный на отражении от нефтяной пленки 
инфракрасного излучения. При использовании данного метода водная поверхность облучается 
лазерным источником, установленным на соответствующем носителе, например на мосту, и 
регистрируется сигнал, отраженный от водной поверхности. Сигнал, отраженный от нефтяной 
пленки, возрастает благодаря различию в отражательных свойствах чистой воды и нефтяного 
пятна. Следовательно, появляется яркий контраст между загрязнением и чистой водой. 

Однако существует множество помех и ложных тревог для данного метода 
обнаружения. Биогенный материал, такой как поверхностные водоросли или планктон, могут 
быть ошибочно приняты за нефтяные пятна. Нефть плохо видна на более темных береговых 
линиях. Применение данного метода возможно лишь при благоприятных погодных 
условиях. И для обзора больших площадей требуется большое время измерения. 

С 2007 г. в Санкт-Петербурге для обнаружения нефтяных загрязнений используется 
система лидаров, установленная на десяти мостах. С их помощью отслеживаются как сбросы 
из городских предприятий, так и приходящие в город нефтяные пятна. В Санкт-Петербурге 
используют лидар «Краб-1» Данный тип лидаров работает под мостами и осуществляет 
передачу лазерного луча через заданный интервал времени на поверхность воды. Любая 
информация с датчиков немедленно поступает на компьютер и в зависимости от того, 
насколько серьезные имеются загрязнения, на мониторе появляются условные обозначения 
разных цветов. Красным цветом обозначается сильное загрязнение. В случае загрязнения 
данного типа информация о нем сразу передается на мобильные телефон в виде сообщения, 
где указано в районе какого моста появилось нефтяное пятно и его размер. 

Однако при всем удобстве использования данного метода полученная информация не 
дает полную картину происходящего. При получении сигнала об обнаружении нефтяного 
разлива, аварийные службы мгновенно реагируют и направляются к месту происшествия, 
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но к моменту их прибытия нефтяное пятно успевает пройти значительное расстояние, 
и определение его нового местонахождения вызывает трудности, особенно в темное время 
суток. 

Для устранения этой проблемы Комитетом по природопользованию было принято 
решение объединить лазерные методы с методами телеметрии. Данным образом нефтяное 
пятно будет сначала регистрироваться при помощи лидаров, и после траектория и скорость 
его движения будет отслеживаться при помощи камер с высоким разрешением. Так же была 
предложена идея создания единой автоматизированной системы видеофиксации загрязнений 
на акватории реки Невы, которая позволит еще более оперативно реагировать 
на загрязнения. Было принято решение поставить камеры в следующем количестве: 
- Большой Обуховский мост – две камеры; 
- Володарский мост – две камеры; 
- Финляндский железнодорожный мост – одна камера; 
- мост Александра Невского – две камеры; 
- Большеохтинский мост (мост Петра Великого) – две камеры; 
- Литейный мост – две камеры; 
- Большой Сампсониевский мост – одна камера; 
- Биржевой мост – две камеры; 
- Благовещенский мост – одна камера; 
- Дворцовый мост – одна камера. 

В течение 2007 г. лидарными системами было зафиксировано 21 пятно размерами 
около 40 м под мостом Володарского, 31 пятно под мостом Александра Невского 
и 11 пятен у Литейного моста. Все эти загрязнения были оперативно ликвидированы. 
В 2008 г. под Малоохтинским мостом было зарегистрировано 40 случаев нефтеразливов, 
а в 2009 г. датчики срабатывали 540 раз на все, даже незначительные нефтяные загрязнения. 
По этим данным можно проследить за негативной динамикой развития объемов разливов 
нефти. 

 
Выводы. Методов обнаружения нефтяных загрязнений существует несколько, каждый 

из них обладает своими достоинствами и недостатками. Дистанционные методы 
обнаружения, в том числе используемые в Санкт-Петербурге лидарные системы, пока далеки 
от совершенства. В ходе работы было определено, что движение нефтяных пятен по водной 
поверхности и изменение количества нефти в процессе переноса в значительной мере 
определяются как свойствами окружающей среды (скорость ветра, температура, волнение 
поверхности), так и свойствами самой нефти, такими как испарение, эмульгирование, 
растворение и др. 
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭВТРОФИРОВАНИЯ ЛУЖСКОЙ ГУБЫ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
М.Б. Медник 

Научный руководитель – к.т.н., доцент М.А. Кустикова 
 

В работе рассмотрена возможность использования данных Landsat-5/7 и SPOT 2/4/5, 
а также результатов гидрохимического мониторинга реки Луга для оценки динамики уровня 
антропогенного эвтрофирования Лужской губы. Использованы данные спутникового 
зондирования района Лужской губы за период 1994–2013 гг., а также данные 
гидрохимического мониторинга реки Луга за 2000–2013 гг. 
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Лужская губа – часть Финского залива Балтийского моря. С запада от Нарвского залива 
отделена Кургальским полуостровом, с востока от Копорской губы – Сойкинским 
полуостровом. Вдается в сушу на 20 км. В Лужскую губу впадают реки Луга (как основным 
рукавом, так и протокой Выбья), Хаболовка, Лужица. На побережье расположен крупный 
морской порт Усть-Луга. 

Отбор проб, проводившийся в конце ноября 2011 г. в рамках проекта BALTHAZAR 
HELCOM в реке Луге, показал, что она является потенциальным источником поступления 
фосфора в Балтийское море. Вынос фосфора является одной из основных причин 
антропогенного эвтрофирования, что приводит к «цветению» воды. 

Дальнейшее расследование в 2012 г. показало наличие несанкционированных 
источников сброса и высокую нагрузку фосфора в реке Луга на Северо-Западе России, 
а также необходимость создание системы оперативного мониторинга данной акватории. 

Прозрачность воды является одной из важных характеристик трофического состояния 
водоемов, поскольку она зависит от растворенных веществ и веществ, находящихся 
во взвешенном состоянии. Эффективным и достоверным методом мониторинга 
прозрачности воды является спутниковое дистанционное зондирование. Отражательная 
способность воды изменяется с концентрацией хлорофилла-а, а также интенсивности 
цветения сине-зеленых водорослей, которые имеют высокий уровень отраженного излучения 
в синей части спектра. Увеличение концентрации хлорофилла-а имеет тенденцию уменьшать 
отражательную способность воды в синих длинах волн и увеличивать в зеленых длинах 
волн. Методика основана на тематической классификации снимков. Для обработки 
космических снимков используются программные пакеты ERDAS IMAGINE, Image 
Processor. Методика обработки и анализа снимков включает следующие этапы: 
1. создание мозаики изображений; 
2. синтез изображения; 
3. классификация изображения; 
4. построение картосхемы; 
5. сопоставление данных изображение с имеющимися результатами гидрохимического 

мониторинга; 
6. анализ уровня эвтрофикации акватории. 

Предложена разработка методики оценки трофического состояния реки Луга 
на основе имеющихся архивных, а также полученных в ходе исследования данных 
дистанционного зондирования и анализа данных гидрохимического мониторинга. 

По результатам дистанционного зондирования следует определить и уточнить степень 
и причины эвтрофикации выбранного объекта и использовать полученные данные 
для оперативного мониторинга акватории в будущем. А также установить корреляционную 
зависимость между создаваемой моделью и имеющимися данными многолетних 
наблюдений, проверив их достоверность. 
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Диоксид азота (NO2) – газ красно-бурого цвета с характерным острым запахом. Он 

играет сложную и важную роль в фотохимических процессах,  происходящих в тропосфере 
и стратосфере при солнечном свете и являющихся причиной образования фотохимического 
смога и высоких концентраций O3. 

Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьезную опасность для 
экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе 
являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. 

Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, а также 
вызывает изменения состава крови, в частности уменьшает содержание в ней гемоглобина. 



 
46 

 

В специальной литературе также указывается на то, что воздействие на организм 
человека диоксида азота снижает сопротивляемость к заболеваниям, вызывает кислородное 
голодание тканей, особенно у детей. Усиливает действие канцерогенных веществ, 
способствуя возникновению злокачественных новообразований. 

Образующаяся в результате взаимодействия диоксида азота с водой азотная кислота 
является сильным коррозионным агентом. 

Источники образования: 
- в результате сгорания органического топлива при высоких температурах; 
- суммарно антропогенные источники выбрасывают в атмосферу почти 100 млн тонн 

оксидов азота в год. 
Основные источники: 

1. транспорт (около 70% выбросов приходится на автомобильный транспорт); 
2. теплоэлектростанции; 
3. промышленные предприятия. 

Методы контроля выбросов в атмосферу: 
1. Инструментальный метод. Основан на применении газоанализаторов, измеряющих 

концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) в выбросах контролируемых источников. 
Инструментальным методом целесообразно контролировать основные (пыль, SO2, NOх, 
CO) и наиболее распространенные специфические ЗВ (ΣСхНх, NH3, Cl2, HF и др.). 

2. Инструментально-лабораторный метод. Основан на отборе проб газов, отходящих из 
контролируемых источников с последующим их анализом в химических лабораториях 
и на автоматических и полуавтоматических приборах. Метод применяют для контроля 
широкого спектра специфических ЗВ, не обеспеченных средствами инструментального 
контроля.  

3. Индикаторный метод. Основан на использовании селективных индикаторных элементов 
(колористических трубок), изменяющих свою окраску в зависимости от концентрации ЗВ 
в отбираемой пробе газа. Метод применяют для экспресс-анализа и предварительной 
оценки концентрации ЗВ в индексе загрязнения атмосферы. 

4. Расчетный метод. Связан с определением массовых выбросов ЗВ по данным 
о составе исходного сырья и топлива,  технологическом режиме и т.п.  Метод применяют 
для предварительной оценки и при невозможности или экономической 
нецелесообразности прямых измерений. 

5. Метод контроля выбросов по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы. 
Основан на определении фактических уровней загрязненности воздуха выбросами 
предприятия за его пределами и последующем их сравнении с эталонными (с учетом 
направления и скорости ветра).  Метод применяют для контроля большого числа мелких 
источников, в том числе неорганизованных, рассредоточенных по территории 
предприятия. Результаты контроля оформляют для предприятия (промышленной 
площадки) в целом и сравнивают с установленными нормативами. 

Нередко применяют комбинированно несколько методов. 
Типы и виды анализаторов: 

1. Газоанализаторы с физическими методами анализа и вспомогательными химическими 
реакциями. При их помощи определяют изменение объема или давления газовой смеси 
в результате химических реакций ее отдельных компонентов. 

2. Газоанализаторы на основе физико-химических методов анализа: 
- термохимические; 
- люминесцентные; 
- электрохимические; 
- фотоколориметрические. 

3. Автоматические газоанализаторы с физическими методами анализа. В этом классе 
приборы определяют физические параметры компонента или смеси в целом. Это могут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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быть такие свойства газа, как теплопроводность, оптическая плотность, поглощение или 
отражение ультрафиолетового или инфракрасного спектров. Сюда относят следующие 
газоанализаторы: 
- термомагнитные; 
- оптические (инфракрасные и ультрафиолетовые); 
- термокондуктометрические; 
- пневматические. 

 
 

УДК 67.08 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 

ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Н.Б. Мкртычян 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 
 

Производство цемента, как известно, требует значительного количества энергии, 
и затраты на энергоносители составляют около 35–40% от себестоимости конечного 
продукта, причем доля непосредственно топлива превышает половину этой величины. 
С расширением производства цемента в ближайшие годы до 60–70 млн тонн в год 
потребность в газе возрастет на 7–9 млрд м3 в год и проблема снижения расхода топлива еще 
более обострится. Ключевым потребителем газа в России является электроэнергетика, на 
долю которой приходится около 40% от всего объема потребления газа, а к 2020 г. 
дополнительно потребуется еще 50,7 млрд м3. Таким образом, исходя из вышесказанного, 
в условиях дефицита выбор между энергетикой и цементной промышленностью при 
сопоставимых объемах потребления представляется непростым. И чтобы цементная 
промышленность могла развиваться и в дальнейшем, необходимо рассмотреть вопрос 
о газозамещении. 

Поэтому целью работы был анализ методики использования твердых бытовых 
отходов (ТБО) в качестве альтернативного топлива в цементной промышленности. Также 
необходимо решить ряд задач, основными из которых являются изучение альтернативного 
топлива (виды и состав); составление паспорта отхода для его дальнейшего использования в 
качестве альтернативного топлива. 

Цементная промышленность Европы характеризуется в первую очередь 
использованием дешевых видов топлива, которое определяется разницей в цене между 
ними – газ примерно в 2,5–3,5 раза дороже угля, а нефтяной кокс в два раза дешевле угля. 
Отдельно следует выделить использование альтернативных видов топлива, которое 
достигает почти 20% от общего потребления. 

Наибольшее количество альтернативного топлива от общего количества необходимого 
топлива используется на заводах Нидерландов –  72%,  Германии и Бельгии –  по 40%,  
Австрии – 29%, во Франции – 27%, в Великобритании – 6%  

Природный газ в европейской цементной промышленности используется только как 
резервное или как вспомогательное горючее – для поддержки горения трудносгораемого 
топлива, топливосодержащих отходов и розжига печи.  

Уровень повторного использования ТБО в России составляет лишь около 10%. 
Для сжигания в цементных печах используются практически все виды отходов 

производства: отходы переработки сельскохозяйственной продукции (солома, пустые 
початки кукурузы, жмых, скорлупа орехов и т.д.); отходы переработки нефти и газа (твердые 
и пастообразные фракции, сопутствующий газ); бытовой мусор и осадок из очистных 
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сооружений (либо как твердое топливо, либо в виде биогаза, выделяющегося 
при их разложении); опилки; отходы целлюлозно-бумажной промышленности и т.д. 

Объяснением такого многообразия сжигаемых отходов является не только низкая 
стоимость их использования, но и то, что цементная печь является в настоящее время самым 
экологически чистым агрегатом по утилизации отходов, в том числе и вредных для человека 
и окружающей среды. 

В первую очередь в качестве альтернативного топлива для цементных печей можно 
рассматривать твердые бытовые отходы – ТБО четвертого – пятого класса опасности (ГОСТ 
30774-2001, Федеральный классификационный каталог отходов). К таковым относятся 
полимеры, бумага, текстиль, древесина, кожа и автопокрышки. 

На сегодняшний день в странах ЕС энергосберегающие технологии занимают 
огромную нишу в сфере утилизации отходов и позволяют получать тепло и электроэнергию 
из отходов четвертого и пятого классов опасности. Они нашли применение как в ЖКХ 
и частных хозяйствах, так и в промышленности. В Европе существует целое направление 
в мусороперерабатывающей промышленности – производство из бытовых отходов 
альтернативного топлива, так называемое RDF (Refuse-Derived Fuel). RDF представляет 
собой измельченные до 50–100 мм легкие фракции мусора; в основном это полимеры 
и  бумага, отдельное направление – измельченные автопокрышки. На таком топливе 
работают ряд предприятий, производящих цемент, гипс и другие строительные материалы, 
а также электростанции.  

При использовании ТБО в качестве альтернативного топлива в цементной 
промышленности: 
- уменьшается общее вредное влияние завода на окружающую среду на 27%; 
- увеличиваются выбросы диоксида серы, которые, тем не менее, оказались на 30% ниже 

предельного уровня; 
- уменьшаются выбросы диоксинов и фуранов на 42%: во время испытаний было проведено 

32 теста на диоксин и фуран; 
- отсутствуют значительные изменения в выбросах металлов и других контролируемых 

веществ; 
- на 18% снижается фотохимическое образование озона. 

 
 

УДК 334.021 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ «ГИДРОКЛАВ Н-MT» 

А.Д. Попов 
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.И. Сергиенко 

 
Еще в 1979 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла медицинские 

отходы к группе особо опасных и указала на необходимость создания специализированных 
служб по их уничтожению. К 2005 г. в мире накопилось около 1,8 млрд тонн медицинских 
отходов, что составило примерно по 300 кг на каждого жителя планеты. 

Медицинские отходы крайне опасны для человека, так как в их составе могут 
находиться и находятся возбудители различных инфекций, токсичные и радиоактивные 
вещества. Так, например, если в одном грамме бытовых отходов содержится 0,1–1,0 млрд 
микроорганизмов, то в медицинских отходах это число возрастает до 200–300 млрд. 

В целом в России уничтожаются в соответствии с требованиями ВОЗ только 0,5% 
медицинских отходов, а остальные просто размещаются на полигонах и свалках. 

В соответствии с классификацией Минздрава (СанПиН 2.1.7.728-99) все отходы 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) по степени их эпидемиологической, 
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токсикологической и радиационной опасности делятся на пять классов. К классу А 
(неопасные отходы) относят пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, мебель, инвентарь, 
строительный мусор и т.п.). К классу Б (опасные отходы) относят потенциально 
инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, 
органические операционные и патологоанатомические отходы. К классу В (чрезвычайно 
опасные отходы) относят материалы, контактирующие с больными особо опасными 
инфекциями, отходы фтизиатрических больниц и т.п. К классу Г (отходы, по составу близкие 
к промышленным) относят просроченные лекарственные средства и дезинфицирующие 
средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, ртутьсодержащие 
предметы,  приборы и оборудование и т.п.  К классу Д (радиоактивные отходы)  относят все 
виды отходов, содержащих радиоактивные компоненты. 

Известны различные технологии переработки и обезвреживания больничных отходов. 
К ним относятся химическая дезинфекция, термическое обезвреживание (сжигание) 
с применением инсинераторов и использование автоклавов. Неопасные отходы класса А 
вывозятся на полигоны ТБО без ограничений, в то время как опасные и чрезвычайно 
опасные отходы классов Б и В уничтожают на специальных установках для обезвреживания 
отходов ЛПУ в основном термическими методами. Особую опасность представляют 
инъекционные иглы и шприцы. 

В настоящей работе была исследована эффективность применения установки 
«Гидроклав Н-07» для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В. Гидроклав 
представляет собой цилиндрическую камеру, устанавливаемую горизонтально, с одним 
загрузочным люком. Внутри камеры располагается устройство для перемешивания и 
измельчения отходов. Отходы стерилизуются паром, а также обезвоживаются и 
подвергаются деструкции в процессе термической обработки внутри камеры. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 отходы собирают в одноразовую 
упаковку на местах образования и загружают в камеру через люк. При работе установки 
измельченные отходы подвергаются паровой стерилизации при температуре 121ºС в течение 
30 мин. После экспозиции давление из камеры сбрасывается, стерильный пар проходит через 
конденсационную систему и сбрасывается в канализацию. Отходы подвергаются сушке и на 
конечном этапе выгружаются из аппарата. 

По сравнению с традиционными технологиями гидроклав обладает рядом 
преимуществ: не требуется предварительное измельчение отходов; не образуются дымовые 
газы; обработка происходит короткими циклами; установка имеет небольшие габаритные 
размеры и может быть размещена внутри хозяйственных помещений ЛПУ. Кроме того, 
после обработки отходов, сопровождающейся их дезинфекцией, отходы могут быть 
размещены на обустроенных полигонах. 

Для определения экономического эффекта от применения установки «Гидроклав Н-07» 
необходима разработка методики оценки размера вреда, причиненного почвам 
при размещении отходов лечебно-профилактических учреждений. 
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УДК 678 
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, 

РАЗЛАГАЕМОГО В ВОДНОЙ СРЕДЕ 
М.Э. Толкомбаева, Н.А. Рушина 

Научный руководитель – к.б.н., доцент А.В. Кабанов 
 

В Тихом океане находится большое «пластиковое пятно» глубиной от 10 до 100 м,  по 
площади равное территории США (9,5 млн кв. км). Пятно находится между Гавайскими 
островами и Калифорнией. Тихоокеанский «пластиковый суп» весит сегодня, по оценкам 
ученых, 100 млн т. Если ничего не изменится, через десять лет количество «супа» удвоится,  
т.к. 80% пластика попадает с суши. 

По оценкам ООН, прямой ущерб, наносимый природе в результате наличия пластика в 
океанских водах,  таков:  ежегодно гибнет 1  млн морских птиц и 100  тыс.  морских 
млекопитающих и черепах, которые принимают пластик за пищу. 

Некоторые цифры: 
1. в 1 кв. км океана может находиться до 1 млн пластиковых фрагментов; 
2. наиболее крупный выброс пластикового мусора на сушу – 70 т; 
3. наибольшая глубина, на которой вылавливается пластик – 100 м; 
4. предельное превышение массы пластика над массой планктона в «пластиковом супе» – 

6:1; 
5. максимальный срок разложения пластика – 400 лет; 
6. производство пластика в год – 260 млн т; 
7. вес тихоокеанского «пластикового супа» – 100 млн т. 

В ходе работы было определено приоритетное направление: создать альтернативу 
современному пластику, которая решала бы проблему загрязнения водных акваторий, 
например нашего города. Этот материал должен подвергаться химическому, биологическому 
и механическому разрушению в различных водных средах. Для проведения опытов были 
созданы образцы из эпоксидного клея и различных углеводных компонентов 
(карбоксиметилцеллюлоза, крахмал картофельный, березовые опилки) и один образец 
без наполнителя. Все они были взвешены и помещены в подготовленные растворы солей, 
слабых оснований и кислот, которые присутствуют в реальных природных средах, 
и отдельная группа образцов была погружена в воду из р. Невы. 

Срок хранения образцов в модельных растворах –  два месяца,  по истечении которого 
будет проведена оценка по потере массы у образцов и сделаны заключительные выводы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА 

А.М. Сазонова 
(Петербургский государственный университет путей сообщения) 
Научный руководитель – д.м.н., профессор О.И. Копытенкова 
(Петербургский государственный университет путей сообщения) 

 
Метрополитен является одним из основных видов общественного транспорта крупных 

городов. Являясь подземной железной дорогой, он связан с повышенной опасностью для 
работников. Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
метрополитен относят к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. 
Несчастные случаи при строительстве и эксплуатации метрополитена до сих пор имеют 
место. Уровни травматизма и профзаболеваний не снижаются. Многие вопросы охраны 
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труда остаются недостаточно изученными, и обучение работников не находится 
на высоком уровне. Петербургское метро – это постоянно развивающийся сложный 
транспортный комплекс, строительство и эксплуатация которого требуют особого внимания, 
осторожности, поддержания охраны труда на высоком уровне. 

Целью работы было улучшение условий труда работников при строительстве 
и эксплуатации тоннелей метрополитена. 

Особый интерес представляет прокладка подземных тоннелей, сопряженная 
с повышенной травмоопасностью работников. 

При сооружении и эксплуатации тоннелей метрополитена на работников действует 
множество вредных и опасных производственных факторов. Стоит выделить такие 
неблагоприятные факторы, как стесненность рабочего пространства, отсутствие дневного 
света, повышенная запыленность воздуха, биологический фактор, радон. 

Отличительная особенность сооружения подземных тоннелей от строительства других 
объектов – неопределенность природных факторов (геологические, гидрологические 
условия), что влияет на многие параметры технологического процесса. 

В ходе работы были проведены измерения значений концентрации взвешенных частиц 
в воздухе станции «Технологический институт» Петербургского метрополитена. Среднее 
значение концентрации РМ-частиц на станции «Технологический институт-1» составляет 
0,103 мг/м3, что превышает ПДКСС в 1,7 раз. Фактическая пылевая нагрузка (ПН) 
превышает контрольно пылевую нагрузку (КПН) в 1,7 раз, что соответствует классу условий 
труда 3.1 (вредные 1 степени). 

В итоге был рассчитан допустимый стаж работы на основе принципа «защиты 
временем», при котором ПН не будет превышать КПН. 

Для дальнейшего изучения данной проблемы в настоящее время проводятся 
эксперименты по изучению факторов рабочей среды, включающих химическое загрязнение 
воздуха рабочей зоны, в том числе радон, биологическое загрязнение воздуха рабочей зоны, 
воздействие виброакустических факторов и электромагнитных излучений. 
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ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА РОССИЙСКИХ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И.Н. Самощенков 
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.И. Сергиенко 

 
В настоящее время проблема энергоэффективности является одной из важнейших задач 

российской экономики. Это связанно, во-первых, с тем, что высокая энергоемкость снижает 
конкурентоспособность российской продукции на внутренних и внешних рынках, 
а во-вторых, энергоэффективность является одним из важнейших элементов обеспечения 
энергетической безопасности страны. 

При выполнении данной работы использовались материалы обязательных 
энергообследований Санкт-Петербургских хлебопекарных предприятий, выполненные 
в 2012 г. Поскольку хлебопекарные предприятия являются крупнейшими потребителями 
топливно-энергетических ресурсов в пищевой отрасли, сегодня не найдется, пожалуй, 
ни одного крупного предприятия, незаинтересованного в проблеме повышения 
энергоэффективности. 

Степень энергозатратности технологий хлебопекарного производства неоднородна. 
Наряду с хлебозаводами с высокой степенью автоматизации всех производственных 
процессов по конвейерному принципу функционируют хлебозаводы с большой долей 
ручного труда. Как показали результаты энергетических аудитов, наиболее значительные 
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затраты электрической энергии у хлебопекарных предприятий с разной степенью 
автоматизации приходятся на печной цех и освещение. 

В настоящее время около 90% хлебопекарных предприятий Санкт-Петербурга 
принимают меры по повышению энергоэффективности. К числу типовых проектов 
в области энергосбережения, которые уже реализованы или находятся в процессе внедрения, 
можно отнести следующие: установка приборов учета; модернизация технологического 
оборудования, систем освещения, вентиляции, теплового хозяйства и холодильно-
компрессорного оборудования; изоляция зданий. 

Большинство проектов энергосбережения, реализуемых предприятиями в настоящее 
время, относятся к низкозатратным с приемлемым сроком окупаемости от одного года 
до двух лет. Так, например, установка приборов учета осуществляется на всех 
обследованных предприятиях, однако детальный учет расхода энергоресурсов в цехах, как 
правило, отсутствует. Постепенная замена системы освещения происходит на всех 
предприятиях, модернизация теплового хозяйства – у трети обследованных предприятий. 

Как показывает опыт предприятий-лидеров отрасли, можно выявить несколько 
основных условий, способствующих успешной реализации программ энергосбережения. 
Это, прежде всего, составление стратегии предприятия по повышению энергоэффективности 
с учетом загрузки производственных мощностей и необходимых капитальных вложений. 
Замена устаревшего оборудования, требующая значительных затрат, часто сдерживается 
отсутствием свободных финансовых ресурсов. 

Второе важное условие связано с разработкой реалистичного плана мероприятий 
по энергосбережению, оценкой экономической эффективности проектов с постепенным 
внедрением проектов, начиная с наименее затратных к более дорогостоящим. 

Третье условие – это вовлечение и поощрение персонала предприятий к проведению 
самообследования, а также к подготовке документации к проведению обязательного 
энергообследования, что, безусловно, создает дополнительную мотивацию к быстрому 
внедрению проектов. И, наконец, установка реалистичных целевых показателей по 
сокращению энергозатрат, контроль их достижения и разработка системы стимулов также 
способствуют созданию эффективного механизма энергосбережения на хлебопекарных 
предприятиях. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА В ВОЗДУХЕ 

А.Ю. Сидорина 
Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 

 
Неуклонное увеличение промышленных выбросов, вызванное ростом объемов 

производства в России, привело к тому, что загрязнение окружающей среды стало серьезным 
экологическим фактором. В настоящее время признано, что по влиянию на растительный 
покров соединения фтора являются одними из самых токсичных. Фторид водорода поступает 
в атмосферу в основном при производстве первичного алюминия, минеральных удобрений, 
стекла, фторорганических соединений, а также при разложении фторидных веществ. 
Электролитический способ производства алюминия из глинозема, в котором в качестве 
электролита используют расплав криолита и фторида алюминия, связан с выделением 
в атмосферу ряда фторидных соединений, в основном HF, SiF4, NaF, Na3AlF6 и др. 

В радиусе 15 км от алюминиевых заводов осаждается не более 15% общего количества 
фтора. Мелкодисперсные и газообразные соединения могут переноситься на расстояние 
более 50 км. Как правило, заводы расположены вблизи лесных массивов, которые являются 
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естественными преградами вредных химических выбросов. Однако длительное воздействие 
газовых эмиссий оказывает губительное действие на деревья, особенно на хвойные породы 
(ель, сосна, кедр, лиственница, пихта). За период эксплуатации крупных алюминиевых 
заводов (Братский, Красноярский, Иркутский и др.) зоны, где хвойные деревья усохли более, 
чем на 5%, занимают десятки километров. Если не принимать действенных мер по 
снижению газовых выбросов алюминиевых заводов, то так называемые естественные 
защитные лесные зоны в основном мертвой тайги будут простираться на многие сотни 
километров. 

Алюминиевую промышленность можно заслужено считать основным поставщиком 
сильнейшего токсиканта, фторида водорода, а с учетом присутствия в газах других кислых 
компонентов реальное вредоносное воздействие эмиссии фторида водорода на 
экологические системы увеличивается в сотни раз. Следовательно, для того чтобы 
действительно резко снизить экологическую опасность алюминиевых производств, 
необходимо разработать эффективные технологии по извлечению из отводимых газов 
фторида водорода в максимально возможной степени и на более ранней стадии. 

Наиболее опасным из этих веществ является фтористый водород HF. Это бесцветный 
газ легче воздуха,  он хорошо растворяется в воде,  образует при этом плавиковую кислоту,  
раздражает слизистые оболочки глаз, вызывает кровоизлияния и язвы дыхательных путей, 
отек легких, носовые кровотечения, гнойный бронхит, поражение мышцы сердца, удушье, 
спазм гортани и судороги. Длительное воздействие HF даже в небольших количествах может 
вызвать хроническое заболевание в виде отложений фтора в зубах и костях – флюороз. 
Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне составляет 0,5 мг/м³. 

Таким образом, целью работы стала разработка методического обеспечения 
для контроля содержания фтора в атмосферном воздухе. 

В данной работе генератор паров фтора будет использоваться как эталонное средство. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НОСИТЕЛЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НАНЕСЕННЫХ Pd/TiOO И Pd/ECeOO-TiOO) КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАКЦИИ 

ОКИСЛЕНИЯ СО В СОO 
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информационных технологий, механики и оптики), 
А.А. Шутилов, И.Ю. Пахаруков, Г.А. Зенковец  

(Новосибирский государственный технический университет, 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск) 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Л.А. Конопелько 
 

Нанесенные катализаторы Pd/TiO2 являются активными в процессе 
низкотемпературного окисления СО, использующегося для защиты окружающей среды от 
оксида углерода. Активность катализаторов в значительной степени определяется 
химическим взаимодействием нанесенного Pd с носителем. В связи с этим микроструктура 
носителя оказывает большое влияние на формирование размера частиц нанесенного 
палладия и его электронное состояние, которые в основном определяют каталитические 
свойства. Поэтому увеличение каталитической активности Pd/TiO2 катализаторов может 
достигаться регулированием микроструктуры носителя TiO2. 

В работе были синтезированы Pd/TiO2 и Pd/(CeO2-TiO2) катализаторы 
с содержанием палладия (0,5–2% вес.). Синтез проводили путем пропитки носителей TiO2 
с регулярной и нанокристаллической структурой анатаза раствором соли азотнокислого 
палладия с последующей сушкой и термообработкой на воздухе при 500°С. Образцы изучали 
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методами рентгенофазового анализа (РФА), электронной микроскопии высокого разрешения 
(ЭМ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), адсорбции. 

Как показывают проведенные исследования, формирование нанокристаллической 
структуры анатаза достигается модифицированием высокодисперсного TiO2 добавками 
оксида церия. Высокодисперсный диоксид титана состоит из частиц анатаза размером 3–
6 нм, объединенных в неплотные агрегаты размером до 200 нм. При модифицировании 
азотнокислый церий равномерно распределяется в пористом пространстве агрегата. 
При термообработке из-за некогерентного спекания частиц TiO2 это приводит 
к формированию нанокристаллической структуры анатаза. Нанокристаллическая структура 
TiO2 (анатаза) состоит из некогерентно сросшихся между собой частиц с размером 3–8 нм 
с образованием между ними межблочных границ, в области которых стабилизируются ионы 
церия. В случае носителя TiO2 без добавок при термообработке происходит формирование 
регулярной структуры анатаза вследствие когерентного спекания высокодисперсных частиц 
TiO2 размером 3–8 нм (рис. 1). 

  
 а б 

Рис. 1. Электронномикроскопические снимки TiO2 с регулярной структурой анатаза (а);  
TiO2 с нанокристаллиеской структурой анатаза, модифицированного добавкой  

оксида церия (б). Образцы прокалены при 500°С 

На рис. 2 представлены каталитические свойства образцов 1% Pd/TiO2 и 1%  
Pd/(5%CeO2-95%TiO2). Видно, что при одинаковом содержании палладия, катализатор 
1% вес.Pd/(5%CeO2-95%TiO2), полученный на диоксиде титана с нанокристаллической 
структурой, более активен как при нагревании, так и при охлаждении, по сравнению 
с катализатором 1% Pd/TiO2, полученным на диоксиде титана с регулярной кристаллической 
структурой.  
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Рис. 2. Зависимость конверсии СО от температуры для катализаторов 1% Pd/TiO2 при 

повышении (1) и понижении (1*) температуры; и катализатора 1%Pd /(5%CeO2-95%TiO2) 
при повышении (2) и понижении (2*) температуры в реакции окисления СО в СО2. Состав 

реакционной смеси: 1 об.% СО, 20,6 об.% О2, остальное азот, объемная скорость 16000 ч–1 

Это связано с формированием более высокой дисперсности частиц палладия на 
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поверхности нанокристаллического диоксида титана и изменением их электронной 
структуры, по сравнению с частицами палладия, формирующимися на анатазе с регулярной 
структурой. 

  
 а б 

Рис. 3. Электронно-микроскопические снимки катализаторов  
1% Pd/(5%CeO2-(5%TiO2) (а); 1% Pd/TiO2 (б)  

Из электронно-микроскопических снимков видно, что в катализаторе, содержащем 1% 
Pd/(5%CeO2-95%TiO2) размер частиц палладия составляет 0,5–0,6 нм, а в катализаторе 1% 
Pd/TiO2 он равен 2–5  нм.  Следовательно,  модифицирование диоксида титана добавками 
оксида церия приводит к изменению его структуры от регулярной к нанокристаллической. 
Катализаторы 1% Pd/(5%CeO2-95%TiO2), полученные на диоксиде титана 
с нанокристаллической структурой обладают высокой активностью в реакции окисления CO 
в CO2 и являются перспективными для защиты окружающей среды от оксида углерода. 

Выполнение работы было поддержано грантом Министерства образования и науки РФ 
(ГК 16.513.11.3091) и грантом Президента РФ (МК-6688.2012.3). 
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(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Ю.А. Кустиков 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики) 
 
Проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями на 

энергоемких объектах продолжают быть до сих пор актуальными, несмотря на 
совершенствование систем контроля режимов работы энергетического оборудования. 
К таким пожароопасным энергоемким объектам относятся суда морского и речного флота, 
электростанции, промышленные и бытовые предприятия, торговые и развлекательные 
комплексы, хранилища и склады продукции. 

Тщательный контроль состояния и режимов работы энергетического оборудования, 
безусловно, уменьшает вероятность появления пожароопасной ситуации. Под 
пожароопасной ситуацией следует понимать такое состояние контролируемого объекта, 
когда возможно резкое повышение температуры проводников и отдельных элементов 
электрических цепей и электронных схем, приводящее к воспламенению легко 
воспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), или сгораемых материалов, как 
правило, выполненных из органических материалов. 

Попытка полного контроля температуры и ее динамики на всех опасных участках 
энергоемкого объекта не может быть решена практически. Невозможно на каждый 
электромотор, разъединитель, элемент электронной схемы прикрепить датчик температуры, 
измерить температуру в динамике и указать те конкретные точки, в которых возникает 
пожароопасная ситуация. 
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Поэтому в настоящее время делаются попытки обнаружить возникновение 
пожароопасной ситуации по косвенным признакам, а именно по выделению специфических 
газов и веществ в виде молекул и аэрозолей, сопровождающих нагревание тел до температур 
выше 80–250°С. 

Указанный диапазон температур соответствует предельным требованиям к рабочим 
режимам элементов энергонасыщенных объектов, например изоляция проводов может 
нагреваться до 120−250°С, резисторы до 120−150°С, микросхемы до 150°С. Превышение 
указанного диапазона температур приводит к разрушению изоляции, коротким замыканиям, 
расплавлению паек и другим неприятностям, которые в итоге порождают пожароопасную 
ситуацию на объекте. 

Практическая польза от своевременного обнаружения пожароопасной ситуации 
полностью определяется алгоритмом ее ликвидации. Снижение энергетической нагрузки 
на тот участок, которой оказался в пожароопасной ситуации, его полное отключение 
с переключением на резервное питание и т.п. мероприятия могут предотвратить переход 
пожароопасной ситуации в фазу воспламенения, тления и другого вида горения 
или взрыва. 

Загрубление системы обнаружения приводит к повышению вероятности пропуска 
пожароопасной ситуации или ее позднему обнаружению. Повышение чувствительности 
создает проблему ложных тревог при отсутствии обоснованной причины возникновения 
пожароопасной ситуации. 

Основная проблема своевременной защиты объектов от возникновения пожароопасной 
ситуации заключается в исключении ложных срабатываний, которые могут привести 
к нарушению работы всего объекта из-за отключения или ограничения питания 
или снижения нагрузки потребителей. 

Положительное решение проблемы ложных срабатываний определяется как минимум 
несколькими условиями, а именно: 
- правильным выбором признака возникновения пожароопасной ситуации; 
- правильным размещением датчиков пожароопасной ситуации; 
- алгоритмом обработки поступающей информации от датчиков пожароопасной ситуации; 
- одинаковой реакцией датчиков на количественные характеристики выбранного признака 

пожароопасной ситуации. 
Последнее условие подразумевает определенное метрологическое обеспечение 

пожарных извещателей, предназначенных для раннего обнаружения пожароопасных 
ситуаций. 

В работе впервые была сделана попытка отградуировать электроиндукционные 
датчики аэрозоля для системы раннего и сверхраннего обнаружения пожаров в единицах 
счетной концентрации частиц в диапазоне размеров от 11 до 600 нм. 

 
 

УДК 334.021 
 

ОЦЕНКА «УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА» В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

А.С. Трофимова 
Научный руководитель – к.т.н., доцент О.И. Сергиенко 

 
Как известно, проблема изменения климата возникла в результате выбросов 

парниковых газов (ПГ), образующихся при сжигании углероводородного топлива 
в технологических процессах в промышленности и сельском хозяйстве. Необходимость 
реализации международных обязательств по снижению эмиссии парниковых газов 
и национальной программы повышения энергоэффективности подтверждают актуальность 
темы исследования. 



 
57 

 

Исследование проводилось с целью изучения потенциала снижения выбросов ПГ 
в продуктовой цепочке продукции пищевой промышленности мерами энергоэффективности. 

Для достижения указанной цели был выполнен анализ международных корпоративных 
стандартов и руководств по учету и отчетности выбросов ПГ и возможностей их применения 
для оценки выбросов ПГ в производстве пищевых продуктов; определение выбросов ПГ в 
границах жизненного цикла продукции мясной отрасли и расчет углеродного следа 
продукции. 

Добровольное применение корпоративных методик позволяет компаниям оценивать 
выбросы ПГ как по отдельным стадиям жизненного цикла продукции, так и в полном 
жизненном цикле продукции, включая получение сырья, производство, транспортировку, 
хранение, использование продукции и утилизацию отходов. В свою очередь это 
способствует снижению энергоемкости и себестоимости продукции, повышению 
эффективности использования материальных и энергетических ресурсов, снижению 
экологических рисков, что дает конкурентные преимущества, как на внутреннем, так 
и внешнем рынке. 

Наиболее распространенным международным документом для учета и отчетности 
выбросов ПГ для продуктов пищевой отрасти является «PAS 2050: Технические требования 
по оценке эмиссии парниковых газов на протяжении жизненного цикла товаров и услуг», 
разработанный в 2008 г. компанией Carbon Trust и Британской организацией 
по стандартизации при поддержке Министерства Великобритании по вопросам экологии, 
пищевой и сельскохозяйственной продукции. Итогом сертификации и верификации 
по данному стандарту является экологическая маркировка carbon footprint («углеродный 
след»), которая используется для информирования экологически ответственных 
потребителей и потребителей. 

В настоящее время инвентаризация выбросов ПГ проводится в основном по методике, 
разработанной Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
и оценивает только прямые выбросы ПГ, образующиеся непосредственно от источников, 
контролируемых организацией или принадлежащих ей. К ним относятся стационарные 
и передвижные источники сжигания топлива, технологические выбросы, а также 
неорганизованные утечки газов из оборудования и трубопроводов. Однако в соответствии 
с рекомендациями Британской организации по стандартизации, приведенными в стандарте 
корпоративного учета и отчетности выбросов ПГ, следует учитывать не только прямые 
выбросы от источников предприятия (область 1), но и косвенные выбросы в границах 
жизненного цикла (область 2) и цепочки поставок (область 3). Область 2 включает 
косвенные выбросы в результате потребления электроэнергии, пара, горячей и охлаждающей 
воды, произведенные вне границ предприятия. Область 3 включает прочие косвенные 
выбросы в границах жизненного цикла продукции и корпоративных цепочек поставок: 
выбросы ПГ, выделяющиеся в процессе добычи и переработки сырья, производства, 
транспортировки продукции на рынок, розничной деятельности и аутсорсинговых услуг, 
оказываемых третьими сторонами. 

Положительными эффектами от реализации взятых добровольных обязательств 
по декарбонизации в России могут стать привлечение иностранных инвестиций в рамках 
механизмов совместного осуществления и чистого развития, внедрение и развитие 
низкоуглеродных технологий, использование возобновляемых источников энергии 
и эффективное использование энергоресурсов. В дополнение экологический эффект 
от снижения эмиссии ПГ позволит улучшить экологическую обстановку и качество жизни 
населения, а компаниям – получить конкурентные преимущества на внешнем рынке 
и создать «зеленый» имидж. 

Расчет углеродного следа может быть полезен для выявления наиболее эффективных 
направлений снижения выбросов ПГ и увеличения энергоэффективности, так как прямые 
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и косвенные эмиссии выбросов ПГ связаны с процессами сжигания углеродного топлива 
и получения энергии и технологическими процессами производства. 

 
 

УДК 504.06 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УРОВНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ХЛЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Е.А. Тютрюмова 

Научный руководитель – ст. преподаватель С.Е. Копыльцова 
 
Предприятия по производству хлебобулочных изделий имеются в каждом достаточно 

крупном населенном пункте в России. В настоящее время общая мощность хлебопекарных 
заводов составляет около 150 млн тонн в год. Для предприятий хлебопекарной 
промышленности, не являющихся в целом чрезвычайно опасными с позиции воздействия на 
окружающую среду, актуальным является выявление стадий производства, потребляющих 
наибольшее количество сырьевых и энергетических ресурсов и создающих наибольшую 
экологическую нагрузку. Проблемой, также требующей решения, являются способы 
экономии ресурсов и пути по снижению вредного воздействия производства. 

Целью исследования было определение экологического воздействия предприятий 
хлебной отрасли и выявление степеней соответствия технологиям и требованиям наилучших 
доступных технологий, в соответствии с которыми негативное воздействие снижается 
до уровней, соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым технологиям. 

Для реализации данной цели было оценено состояние НДТ хлебной продукции в нашей 
стране, для этого было оценено положение современного уровня потребления ресурсов. 

Задача дальнейшего исследования заключается в выполнении сравнительного анализа 
полученных результатов с данными зарубежных предприятий, соответствующих уровню 
наилучших доступных технологий хлебопечения. 
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СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УДК 004.9 
 

СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА QoBUp 

К.Л. Абакумова, А.А. Гордейчик, Д.С. Нечаев, М.А. Буряк 
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент М.В. Сухорукова 

 
Если Вы когда-нибудь пользовались городским транспортом, вы наверняка задавались 

вопросами:  «Где автобус?!»,  «Как долго мне придется его ждать?!»  Стоит заметить,  что 
30 мин. в день неоправданного ожидания при пятидневном рабочем графике, это пять суток 
в год! 

QRBus – это сервис информирования пассажиров о времени прибытия городского 
транспорта, базирующийся на технологиях ГЛОНАСС/GPS-навигации матричных кодов. Мы 
получаем информацию от Комитета по транспорту Санкт-Петербурга о перемещении 
транспорта, анализируем ее и представляем в удобной форме на специальной веб-странице, 
которая доступна посредством специальных QR-кодов, размещенных на остановках 
общественного транспорта. 

QRBus ответит на вопросы, как долго ждать транспорт и как добраться (с учетом 
реальной ситуации на дорогах) до места назначения. QRBus позволит спланировать 
маршрут, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями. Использование 
сервиса распространяется как бесплатная услуга на самой остановке. Пользователь 
считывает QR-код и получает информацию о времени прибытия транспорта. 

У проекта есть коммерческая составляющая – система рекламного геотаргетинга – 
геокупонный сервис. Принцип действия: пассажир сканирует QR-код, узнает время 
прибытия транспорта, если прогнозируемое ожидание больше десяти минут, пассажиру 
предлагается купить по купону кофе со скидкой и без очереди в кафе напротив остановки 
(кафе как один из возможных кейсов). 

Запуск пилотной версии базового функционала проекта состоялся 26 февраля 2013 г. на 
70-ти остановках Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Старт проекта широко освещался 
в прессе, на данный момент существует более 40 публикаций. Мы получили много вопросов 
и предложений от пользователей социальных сетей. 

 
 

УДК 65.012.27 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ДЕЙСТВИЙ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
МАЛОЙ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Т.О. Мисковец 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Е.А. Павлова 

 
Создание новых продуктов, особенно инновационных, всегда связано с определенными 

рисками. Например, если продукт основывается на не эксклюзивной технологии, бизнес-
модели или на результатах известного исследования, конкуренты могут сделать похожее или 
аналогичное решение лучше или быстрее. Или же рынок будет не готов принять такой 
товар – он окажется слишком новаторским, дорогим, или потребители просто не поймут 
ценности того, что им предлагается. Таких вариантов масса, и просчитать все из них до 
старта продаж невозможно. 
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В таких ситуациях компании могут продолжать с упорством поставлять свою 

продукцию на рынок и увеличивать затраты на рекламу, субсидировать продажи или 
прибегать к другим техникам,  чтобы сделать свое присутствие заметным,  но это путь 
больших организаций со значительными бюджетами, и он редко приводит к положительным 
результатам. Другой возможностью является изменение, часто радикальное – концепции 
продукта, бизнес-модели, стратегии развития или всей компании в целом. Такие 
фундаментальные метаморфозы по определению не могут происходить безболезненно, 
требуют консолидации имеющихся усилий и ресурсов, но можно ли подготовиться к ним 
заранее и изначально сделать частью своей стратегии? 

Целью работы был поиск ответа на этот вопрос на примере наиболее актуального 
опыта, предлагаемого признанными зарубежными новаторами в области технологического 
предпринимательства. 

Рассматриваемая проблема известна довольно давно. Крупные организации уже много 
десятилетий применяют методы фокус-групп и различные техники тестирования для 
улучшения потребительских свойств готовящихся продуктов. Кроме того, многие фирмы 
стараются вовремя реагировать на изменение спроса и вносить изменения в свои 
продуктовые линейки уже в процессе продаж. Однако все это слабо применимо для 
небольших компаний с короткой или отсутствующей историей операционной деятельности и 
нахождения на рынке, особенно если они занимаются внедрением инноваций, спрос на 
которые на начальном этапе сложно оценить, иначе говоря, стартапов (стартап-компаний). 

Говоря о специальных методиках, применяемых в управлении стартапами, нельзя не 
упомянуть о таких подходах, как стратегия голубых океанов (blue ocean strategy), развитие 
клиента (customer development), гибкая методология разработки (agile development), шаблоны 
бизнес-моделей (business model canvas) и т.п. Объединяет их то, что все они сформировались 
в последние 10–15 лет вместе с самой стартап-индустрией и оказали на нее большое влияние, 
став фактическим стандартом во многих теперь уже крупных компаниях и направлением 
прикладных исследований в ряде ведущих, в частности американских, высших учебных 
и научно-исследовательских учреждений. 

Одной из наиболее актуальных предпринимательских концепций последнего времени 
стал «Бережливый стартап» (Lean Startup), впервые сформулированный Эриком Рисом, 
предпринимателем и писателем из Кремниевой долины (США), в 2008 г., а теперь 
используемый тысячами предпринимателей как в Америке, так и за ее пределами. Он 
основывается на научном подходе к менеджменту стартапов, а также оперативном выведении 
на рынок востребованных продуктов и услуг. Так, большая часть нововведений 
в продукте не оказывает влияния на потребителей, при этом усложняя и удорожая его, 
поэтому каждая новая опция должна быть настолько необходимой и привлекательной, чтобы 
покупатель был готов понести связанные с ней дополнительные расходы. Когда вносимые 
изменения не улучшают показатели бизнеса, такие как удержание клиентов, расходы или 
продажи, это становится поражением, которое тем не менее дает возможность получить 
крайне важную информацию о самой компании и ее клиентах, а именно поставить 
эксперимент и выяснить, что конкретно не так с текущими представлениями о продукте.  

Таким образом, в новообразованной компании тесно переплетаются прогнозирование 
и уже упомянутый научный подход к решению задач: бережливый стартап начинается 
с четкой стратегии, которую затем необходимо проверить в столкновении с реальным миром. 
Для этого используют все возможные средства,  и только если подтвердить исходную 
гипотезу оказывается невозможно, принимают решение об изменении курса (pivot, буквально 
«разворот»). Такой «разворот» не означает полного отказа от первоначального плана, речь 
идет о том,  чтобы быстрее выявлять полезные и отбрасывать ненужные элементы для 
получения в итоге более успешного продукта. 

Смена курса представляет собой структурированное изменение, направленное 



 
61 

 

на тестирование новой фундаментальной гипотезы о продукте, бизнес-модели или модели 
роста компании. В качестве наиболее распространенных примеров значимых курсовых 
изменений можно привести укрупнение или разукрупнение продукта (фокус на 
определенной функциональности или более общем видении), смену его целевой аудитории, 
более точную адаптацию под нужды пользователей, изменение баланса между размером 
прибыли и объемами поставок (обычно переход от B2B к B2C и наоборот), моделей 
извлечения прибыли и т.д. В любом случае, такие «развороты» – это практически 
неизбежный факт в жизни любой начинающей, особенно инновационной фирмы. Отличается 
лишь то, каким образом и как часто она их осуществляет: стартап должен постоянно 
изыскивать возможности производить оправданные курсовые правки и выпускать новые 
версии своего продукта чаще и дешевле, следуя по своей кривой опыта, что в конечном итоге 
помогает компании встать на путь создания устойчивого растущего бизнеса. 

Чем можно оправдать существование и относительную объективность подобного 
метода? «Бережливый стартап» не просто декларирует важность подобных pivot-изменений, 
но и, как можно убедиться, аргументированно возводит его в ранг полноценной методологии. 
Кроме того, он предлагает еще и конкретные инструменты (итеративную разработку, 
построение многофункциональных команд и т.п.), которые остались за рамками данного 
исследования. Концептуально он основывается на более зрелых подходах, обладающих на 
данный момент существенной доказательной базой, в частности «классическом» бережливом 
производстве (система менеджмента Toyota), а также находит свое отражение и в других 
распространенных управленческих моделях, например кривой жизненного цикла 
организации Ицхака Адизеса. 

Что касается области применения, то философия бережливого стартапа расширила свои 
горизонты за пределы ИТ-отрасли и может применяться для отдельно взятого человека, 
команды, компании или даже государства, которые хотят разработать и представить на рынок 
новый продукт или услугу практически любого рода. 

В результате выполнения данной работы были систематизированы разрозненные 
данные об относительно малоизвестном в России механизме изменения стратегического 
курса; определена сущность популярного понятия «стартап-компания»; а также дана общая 
оценка и практическое разъяснение известной методологии «Бережливый стартап». В ее 
основе лежит научный подход к управлению изменениями, неизбежно происходящими со 
стремящейся к успеху инновационной компанией и ее продуктом, которая может дать 
необходимый толчок многим начинающим предпринимателям и новаторам. 

 
 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
А.А. Плис, К.С. Болдасова, Д.В. Куркин 

Научный руководитель – к.т.н. А.В. Куркин 
 
Ожидается, что мировой рынок AMI (Advanced Metering Infrastructure, буквально – 

передовая измерительная инфраструктура) к 2015 г. составит более 15 млрд долларов США. 
Традиционный рынок измерительных приборов эволюционирует в мир «Умных 
электросетей». AMI переходит из «ниши» на рынке измерительной аппаратуры в состояние 
сложившегося рынка. Сегодня AMI – это основная принятая потоковая технология, 
востребованная по всему миру. Тенденция в ближайшие годы будет укрепляться, 
распространяясь в развивающихся странах. 

Разработанная нами автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) соблюдает пять ключевых принципов: 
1. решение основывается на стандартных открытых протоколах; 
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2. каналы передачи данных имеют пропускную способность, достаточную для поддержки 
широких функциональных возможностей, а также гарантируют расширение системы 
в будущем; 

3. решение ориентируется на будущие перспективы, основывается на 
высокофункциональных расширяемых платформах; 

4. программное обеспечение по управлению сети является модульным, что позволит 
решению интегрироваться на различных уровнях. Программное обеспечение включает 
промышленные стандартные интерфейсы, что позволяет добиться легкой интеграции 
с другими ИТ-системами; 

5. принцип работы под ключ – от заказа до технической поддержки. 
АИИС КУЭ является многоуровневой информационно-вычислительной системой 

с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений на 
каждом уровне. 

Первый уровень включает в себя измерительно-информационный комплекс (ИИК) 
и выполняет функцию автоматического проведения измерений. 

В состав ИИК входят: 
- основные компоненты – счетчики электрической энергии – трехфазные Мк10 (Госреестр 

№ 43986) и однофазные Мк7 (Госреестр № 43985); 
- вспомогательные компоненты – технические средства приема-передачи данных 

(каналообразующая аппаратура). 
Второй уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс (ИВК). 

В его состав входят: 
1. основные компоненты: сервер и программное обеспечение сбора данных; 
2. вспомогательные компоненты – это технические средства: 

– приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура); 
– организации функционирования локальной вычислительной сети и разграничения прав 

доступа к информации; 
– обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей 

Структурная схема АИИС КУЭ приведена на рисунке. 

 
Рисунок. Структурная схема автоматизированной системы дистанционного  

съема показаний приборов коммерческого учета электроэнергии 

Технология связи допускает объединение нескольких счетчиков на один «главный» 
с установленным GPRS модемом, в этом случае обмен данными между счетчиками 
осуществляется через интерфейсы RS-232, RS-485 или Ethernet.  

Передача данных на верхний уровень осуществляется по основному и резервному 
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каналам связи. Модем обеспечивает работу по протоколу GPRS в основном режиме и по 
протоколу GSM в резервном режиме, а также обеспечивает возможность использования 
стандартных SIM-карт любых операторов связи. Существует возможность ручного снятия 
данных со счетчиков через оптоголовку или Ethernet-порт. 

Синхронизация времени счетчиков производится с сервером сбора данных в момент 
каждого сеанса связи со счетчиками, но не реже одного раза в сутки. 

Разработанная АИИС КУЭ позволяет производить сбор данных об учете 
энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды и др.) с соответствующих 
вычислителей, корректоров, расходомеров, счетчиков. 

Область применения: 
- генерирующие, сетевые и энергосбытовые компании; 
- промышленные и приравненные к ним предприятия; 
- бытовые потребители; 
- другие энергопотребляющие (энергопоставляющие) предприятия, компании 

и организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
УДК 004.9 
 

КРАУДСОРСИНГ В СМАРТ СИТИ: ОБЗОР ПРОЕКТОВ 
Д.П. Великий 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 
Научный руководитель – к.п.н. А.В. Чугунов 

 
Повсеместная урбанизация – характерный тренд современного общества. Городское 

население превышает 50%. В России 73% населения проживает в городах различной 
величины. В ответ на возрастание нагрузки на городскую инфраструктуру была выдвинута 
концепция Смарт Сити – единой системы управления городским хозяйством, основанной на 
энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации производственных 
процессов. Внедрение решений, реализующих эту концепцию, уже происходит как за 
рубежом, так и в России. Разрабатывается, в частности, Стратегия развития Ленинградской 
области до 2025 г., в число приоритетных задач которой входят повышение экологической 
устойчивости территории и развитие транспортно-логистического комплекса, т.е. то, что 
призвана решить концепция Смарт Сити. Однако государственные и корпоративные 
инициативы не могут в полной мере решить комплексную задачу Смарт Сити. Полноценные 
решения концепции предполагают вовлечение рядовых горожан и изменение их 
поведенческих моделей. В такой ситуации краудсорсинг, будучи возможным благодаря ИКТ, 
видится дополнительной, а то и ключевой технологией Смарт Сити. Причиной его 
привлекательности является то, что «толпа» может обладать возможностями и ресурсами, 
отсутствующими у меньших групп, будь то даже профессиональные сообщества.  

Целью работы стала оценка текущего положения дел в области краудсорсинга 
применительно к концепции Смарт Сити. Для этого произведен сбор и анализ информации 
по существующим краудсорсинг-проектам, как зарубежным, так и российским. Сделан 
краткий обзор наиболее актуальных, по мнению автора, проектов. Предпринята попытка 
группировки их как по организующему принципу (снизу вверх или сверху вниз), так и 
тематически: экологические, энергосберегающие, транспортные и др., также изучаются 
способы мотивирования горожан к участию в них. Исследуются возможности применения 
краудсорсинга в России. 

Среди наиболее актуальных зарубежных краудсорсинг-проектов, связанных 
с проблематикой Смарт Сити, можно выделить следующие: 
- Waze – приложение для мониторинга автодорожной информации, игрофицирующее 

повседневное вождение с целью стимулирования участия. Следует отметить, что 
некраудсорсный мониторинг дорожных условий базируется на использовании сенсоров 
в дорожном покрытии, которые могут показывать скорость и уровень загруженности на 
участке дороги. Но у такого подхода есть два недостатка: сенсоры устанавливаются 
в основном на больших автомагистралях и дорогах, обслуживающих большой объем 
транспорта, но не на обычных улицах. Они могут показывать только то, что транспортный 
поток движется медленно, но не выявляют причину затора. Задействование водителей 
в качестве сенсоров – способ существенно увеличить информационное покрытие 
дорожно-транспортной ситуации. Пользователи Waze могут участвовать как активно – 
давая информацию о ДТП, деятельности патрулей автоинспекции и т.д., так и пассивно – 
позволяя приложению следить за скоростью своего транспортного средства. Waze 
использует GPS для получения информации о скорости, выявления обстановки на дорогах 
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и предоставления наиболее точных расчетов времени в пути и возможных изменениях 
в маршруте; 

- Urban EcoMap – интерактивная веб-площадка, позволяющая отдельным горожанам 
принимать участие в улучшении экологической обстановки своего города. Для этого 
приводится статистика по выбросу парниковых газов на душу населения, в масштабе 
страны, города и муниципальных образований. Приводятся текущие и целевые показания. 
Проект сочетает просветительскую и мотивационную составляющую, предлагая 
пошаговые инструкции по оптимизации использования транспорта, сокращению 
потребления энергии, упорядочиванию утилизации отходов. Предлагаемые меры 
подаются в удобной настраиваемой форме, давая, таким образом, возможность 
индивидуального выбора степени и вида участия в деле сбережения окружающей среды; 

- IOBY – проект, применяющий методы краудсорсинга для поиска финансирования 
и спонсирования проектов, нацеленных на улучшение окружающей среды. Примером 
может служить проект Pollos del Pueblo. Проблема заключалась в том, что в одном из 
кварталов Бруклина негде было купить свежие продукты. Через IOBY было собрано 6200 
долларов, разбит местный сад и куриная ферма. К каждому проекту привязывается 
спонсор и команда волонтеров, обеспечивающая поддержку после этапа сбора средств. 

Описанные выше проекты опираются на большие группы пользователей для получения 
полезной информации, решения экологических проблем и сбора средств для 
финансирования местно значимых инициатив. Такие приложения краудсорсинга позволяют 
дополнить традиционные способы сбора данных, финансирования муниципальных проектов 
и поддержания экологической устойчивости. Наблюдается позитивный опыт применения 
краудсорсинга в деле решения сложных городских проблем. 

Данная работа выполнена в рамках научного семинара «Смарт-Сити и технологии 
информационного общества». В число участников входят студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели НИУ ИТМО и СПбГУ. В рамках семинара проводится комплексное 
обзорно-аналитическое исследование по различным актуальным аспектам развития 
концепции Смарт Сити и внедрения различных технологий информационного общества. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.И. Дмитриев 
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент В.Э. Пашкевич 

 
Организационное моделирование способно обеспечить информационную поддержку 

деятельности органов государственной власти в следующих направлениях: обеспечение 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 
оптимизация процесса исполнения государственных функций и услуг в целях улучшения 
качества деятельности органов государственной власти (ОГВ) и качества обслуживания 
граждан; методическое и организационное обеспечение создания единой системы 
справочников и классификаторов, используемых государственными и муниципальными 
информационными системами. 

Под государственными услугами здесь понимаются как услуги, выполняемые по 
запросу их потребителей, так и выполнение функций ОГВ, которые недостаточно активно 
используют средства организационно-административного моделирования своей 
деятельности. В этой связи при автоматизации их деятельности возникают такие проблемы: 
- составляются вручную и имеют трудночитаемый вид административные регламенты 
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государственных услуг, которые поэтапно описывают деятельность ОГВ и которые 
планируется предоставлять в электронном виде; 

- блок-схемы, которые являются элементом административного регламента, создаются 
в отрыве от самих регламентов и не имеют общей структуры и универсального языка 
моделирования; 

- отсутствует единый информационно-справочный материал, который мог бы создать 
основу для единого поля взаимодействия ОГВ, прозрачности и понимания их 
деятельности со стороны потребителя их услуг. 

Необходимость использования подобного информационно-справочного материала 
видна на примере задачи разработки технологической карты межведомственного 
взаимодействия (ТКМВ). Она является документом, содержащим описание порядка 
предоставления услуги; сведений о составе документов, необходимых для предоставления 
услуги; сведений о поставщиках и потребителях данных; формах и содержании 
межведомственного взаимодействия в рамках предоставления услуги и используется 
для проектирования процессов межведомственного взаимодействия. 

Целью работы стало моделирование некоторых процессов осуществления услуг 
государственными органами власти. В данном исследовании выполнено моделирование 
процесса оказания государственных услуг Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга 
для создания единого поля взаимодействия между его подразделениями, внешними 
структурами и потребителями этих услуг. 

Организационно-функциональное моделирование проводилось в программном 
комплексе ГОС-Мастер, которое было специально разработано для административного 
моделирования. 

С помощью ГОС-Мастер были получены модели некоторых оказываемых Комитетом 
здравоохранения Санкт-Петербурга государственных услуг. На основе полученных 
результатов можно сделать следующие выводы: 
- разработанная организационно-административная модель фиксирует зону 

ответственности государственных служащих, участвующих в процессе оказания 
государственной услуги, что, в свою очередь, должно привести к оптимизации 
деятельности этих служащих; 

- административное моделирование должно способствовать оптимизации процессов 
оказания государственных услуг, удалением лишних связей в процессе их оказания, 
введением нужных и т.д.; 

- создание административных регламентов может проводиться автоматически на основе 
созданных моделей деятельности ОГВ; 

- одним из результатов моделирования является генерация ТКМВ; 
- разработанные модели могут быть использованы при решении задач автоматизации 

исполнения электронных административных регламентов; 
- модели оказании госуслуг и функций отдельного ОГВ могут стать составным элементом 

единой модели функционирования государственной власти региона. 
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СЕРВИСЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
И АНАЛИЗ ЧАСТОТНОСТИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ  

КАК ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
Д.В. Жук 

Научный руководитель – к.п.н. А.В. Чугунов 
 
Информационно-коммуникационные технологии оказывают огромное влияние на 

развитие современного общества. Общеизвестно, что уровень информатизации населения из 
года в год повышается, а вместе с ним и аудитория интернет. Наиболее актуальная 
информация в интернете содержится на новостных сайтах,  форумах,  блогах и,  конечно же,  
в социальных сетях. По данным опроса, проведенного агентством «РБК.research», уже 86,5% 
интернет-пользователей (проживающих в городах с населением более 100 тыс. в возрасте от 
18 до 54 лет) зарегистрированы и общаются в социальных сетях [1].  

Социальные сети сегодня являются одним из крупнейших, а иногда и единственно 
доступных,  полей обсуждения любого рода вопросов,  в том числе –  социальных проблем.  
Особую практическую значимость представляют задачи сопоставления данных, отражающих 
объективную картину (офф-лайн опросы общественного мнения, статистика и т.д.), 
с данными, полученными на основе изучения виртуальных социальных сетей. В связи с этим 
с новой остротой встал вопрос об изучении процессов, происходящих в социальных сетях.  

Данная работа была выполнена в рамках проекта «Исследование специфики 
распространения социально-значимой информации в социальных сетях на примере Живого 
Журнала с помощью автоматизированных программных средств», реализуемого по 
федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг.». 

В работе рассматривается направление «Изучение обсуждаемости и эмоциональной 
окраски социально значимых явлений в сети интернет». 

Целью работы было исследование и тестирование методов и инструментальных 
средств, применимых для изучения социально значимых явлений в сети интернет. Для ее 
достижения были проведены следующие работы: 
- обзор научных публикаций, близких к предмету исследования; 
- изучение инструментальных средств анализа блогов, социальных сетей и прочей 

информации, содержащейся в сети интернет; 
- приведение результатов рассмотрения инструментов анализа контента в виде сводной 

таблицы с критериями оценки; 
- обоснование возможности и технологии применения рассмотренных инструментальных 

средств анализа для исследования социально-значимых проблем; 
- построение списка социально-значимых проблем и запросов, относящихся к ним; 
- изучение отношения пользователей интернет к социально-значимым проблемам. 

В ходе работы были сделаны выводы о возможности успешного применения этих 
инструментов в исследовании актуальности социальных проблем в общественном сознании. 
В частности, для каждой темы, связанной с некоторой социальной проблемой, может быть 
найден набор ключевых слов по этой тематике, составляющих облако: алкоголь, алкоголизм, 
расизм, наркомания, наркотик, сигареты, преступление, незаконность и т.д. Далее возможно 
получить как абсолютные цифры по количеству запросов по данной тематике, так и график 
изменений во времени частоты этих запросов в самых различных разрезах – по полу, 
возрасту, местоположению и другим параметрам пользователей [2]. Помимо этого, с 
помощью ряда инструментов представляется возможным предоставление в наглядной форме 
эмоциональной окраски по каждому запросу. Результаты работы в дальнейшем будут 
использованы для проведения комплексного изучения отношения пользователей интернет к 
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социально значимым проблемам.  
Работа выполнена в рамках плана НИР магистерской программы НИУ ИТМО 

«Управление государственными информационными системами». 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
Л.С. Сергеева 

Научный руководитель – к.п.н. А.В. Чугунов 
 
Известно, что информационно-коммуникационные технологии имеют огромное 

значение для повышения эффективности деятельности государства в сфере оказания услуг 
населению и бизнесу. Внедрение «электронного правительства» – это не только применение 
новых технологий, а в первую очередь способ повышения эффективности деятельности 
государственных служб и улучшение качества жизни граждан. 

Проблема заключается в отсутствии целостной системы оценки развития 
«электронного правительства» как на федеральном, так региональном и местном уровнях. 
Большинство проводимых исследований в данной области ориентированы на анализ сайтов 
органов власти (преимущественно контента, размещенного на этих сайтах, а не отзывов 
пользователей); отчетных анкет о показателях информатизации, заполняемых регионами 
ежегодно; единичных опросов общественного мнения в отдельно взятых регионах. Этой 
информации недостаточно, так как она не отражает единую картину пользования 
электронными услугами. 

Взаимодействие гражданина и государства при получении государственных 
и муниципальных услуг, закреплено во многих долгосрочных целевых программах развития 
информационного общества в субъектах Российской Федерации. Однако связь G2C 
предполагает двухстороннее взаимодействие. Необходимо учитывать и обратную связь: 
изучать отношение граждан к тем или иным проектам и мероприятиям, связанным 
с применением информационно-коммуникационных технологий; востребованность госуслуг 
в электронном виде, и, в соответствии с этим, осуществлять или координировать дальнейшие 
шаги в области развития электронного правительства [1]. 

Данная работа была выполнена в рамках проекта «Исследование востребованности 
услуг электронного правительства среди населения методами веб-ориентированных 
автоматизированных программных средств» (в рамках ФЦП «Научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг.»). 

Проект предусматривает два основных направления исследования: 
– изучение «повестки дня», которое основывается на применении исследовательских 

методов: контент-анализа новостных СМИ и анализе официальных статистических 
данных и опросов общественного мнения; 

- изучение обсуждаемости услуг электронного правительства в сети интернет на основе 
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анализа частоты поисковых запросов и исследования социальных сетей посредством веб-
ориентированных автоматизированных программных средств. 

В работе рассматривается направление «Изучение обсуждаемости услуг электронного 
правительства в сети интернет». 

Целью работы стало исследование методов изучения востребованности 
государственных услуг в электронном виде на примере Ленинградской области. 

Для реализации вышеуказанной цели были рассмотрены возможности анализа запросов 
в поисковых системах Яндекс и Google и исследованы различные инструменты анализа 
социальных сетей. 

Анализ запросов в поисковых системах включает в себя следующие этапы: 
- подбор ключевых слов и словосочетаний. Он был произведен на основе основных 

терминов в тематике электронного правительства и электронных услуг, адаптированных 
стилистически под запросы от граждан, а также на основе списка наиболее популярных 
услуг на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru). 

Примеры ключевых слов, используемых в анализе: электронное правительство, сайт 
правительства, портал госуслуг, госуслуги, госуслуги личный кабинет, сайт налоговой, 
электронная очередь, МФЦ, штрафы онлайн, загранпаспорт через госуслуги и т.д.: 
- анализ частоты поисковых запросов в разрезе Российской Федерации и Ленинградской 

области, их сопоставление; 
- анализ частоты поисковых запросов во временном разрезе: по месяцам и неделям; 
- анализ сопутствующих поисковых запросов по тематике электронных услуг. 

Работы в рамках направления «Исследование социальных сетей посредством веб-
ориентированных автоматизированных программных средств», включали в себя: 
- краткий обзор трудов российских и зарубежных ученых в области исследования 

обсуждаемости услуг электронного правительства в сети интернет, блогах и социальных 
сетях; 

- изучение инструментов, позволяющих анализировать блоги, социальные сети и интернет-
контент; 

- сведение результатов изучения в таблицы, содержащие информацию об основных 
функциях данных инструментов; 

- возможности применения инструментов изучения востребованности государственных 
услуг в электронном виде гражданами Ленинградской области; 

- изучение отношения граждан к мероприятиям и проектам, проводимым в рамках развития 
«электронного правительства» в Ленинградской области. 

В рамках развития данного направления также планируется формулирование выводов 
и рекомендаций по организации подобных исследований на региональном уровне, разработка 
типового проекта, включая текст технического задания. 

Исследование контента информации, содержащейся в социальных сетях и блогах, 
осуществлялось по следующим направлениям: 
- ретроспективный анализ обсуждаемости проблематики электронных государственных 

услуг в социальных сетях; 
- анализ скорости распространения информационных сообщений в тематике электронных 

государственных услуг; 
- определение индекса обеспокоенности проблемой государственных услуг в социальных 

сетях. 
Результаты анализа в дальнейшем будут использованы для осуществления 

комплексного изучения востребованности госуслуг в электронном виде, наряду с выводами, 
полученными при помощи других инструментов исследования. Данная работа ориентирована 
на Ленинградскую область, методика исследования может быть также применена и для 
других регионов Российской Федерации. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

«ИДЕАЛЬНОЙ» МОДЕЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
М.А. Чернышкова 

Научный руководитель – к.т.н., доцент М.И. Шубинский 
 
Развитие современного общества тесно связано с развитием и использованием 

информационно-коммуникационных технологий как на техническом и технологическом 
уровнях, так и на организационном (формирование и развитие электронного правительства, 
электронная демократия и многое др.). Все это выдвигает требования в первую очередь и к 
современному уровню образования, которое является одним из приоритетных направлений 
процесса информатизации. Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы 
образования методологией и практикой разработки и оптимального использования 
современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения, воспитания. 

В настоящее время в России активно реализуются федеральные и региональные 
программы и проекты информатизации школьного и высшего профессионального 
образования. Однако, как показывает практика [1], внедрение и использование 
информационно-коммуникационных технологий в системе дошкольного образования 
значительно отстает и является актуальным вопросом. 

Целью работы был экономический анализ «идеальной» модели информатизации 
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

«Идеальная» модель информатизации детского сада – это совокупность материально – 
технических и программных средств, необходимых для повышения эффективности 
управленческих, учебно-воспитательных и организационных процессов по следующим 
направлениям деятельности учреждения: 
- административно-хозяйственная часть; 
- образовательная деятельность; 
- методическая деятельность воспитателя; 
- создание единого информационного облака, обеспечивающего коммуникации как внутри, 

так и вне организации. 
В рамках «идеальной» модели были заданы следующие начальные условия: детский 

сад состоит из 12 групп воспитанников, четыре из которых – старшего и подготовительного 
возраста. Педагогический состав – воспитатели, музыкальный руководитель, педагоги по 
изобразительному искусству, экологии, иностранному языку, театрально-игровой 
деятельности. Медицинский состав – старшая медсестра, врач-логопед, врач-психолог 
и диетолог; наличие собственной бухгалтерии. Здание детского сада – двухэтажное, общей 
площадью около одной тысячи квадратных метров. 

Основными параметрами экономического анализа «идеальной» модели 
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информатизации дошкольных образовательных учреждений было: 
- программное обеспечение, необходимое для автоматизации и оптимизации процессов 

управления, реализации методической и воспитательной деятельности педагогов; 
- автоматизированные рабочие места, включающие периферийные устройства; 
- мультимедийная аппаратура; 
- организация локальной вычислительной сети с выходом в сеть Интернет; 
- создание и поддержка сайта дошкольного учреждения; 
- обучение сотрудников. 

Для каждого параметра было предложено несколько вариантов и в результате их 
комбинаций получено 12 различных значений «цены внедрения» современных 
информационно-коммуникационных технологий в деятельность дошкольного 
образовательного учреждения. Таким образом, в результате экономического анализа 
«идеальной» модели информатизации детских садов было выявлено, что для ее реализации 
необходимо от 1 598 400 р. (минимум) до 1 972 200 р. (максимум) в зависимости от 
выбранной комбинации параметров. Однако не стоит забывать, что мы живем в условиях 
рыночной экономики,  и цены могут со временем как повышаться,  так и понижаться.  Кроме 
того, эффективность информатизации учреждения зависит не только от внедряемого 
комплекса материально-технических и программных средств, но и, в первую очередь, от 
осознания необходимости руководящим и педагогическим составом этого процесса. Т.е. 
немаловажным фактором является мотивация сотрудников. 

Работа была выполнена в рамках подготовки программы по информатизации детских 
дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Работа выполнена в рамках 
плана НИР магистерской программы НИУ ИТМО «Управление государственными 
информационными системами» на базе Информационно-методического центра 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

САХА EЯКУТИЯ) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
А.А. Васильева 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент В.Э. Пашкевич 
 
В работе представлены результаты работ по разработке Административного регламента 

предоставления Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) в Санкт-
Петербурге (ПП РС(Я) СПб) государственной услуги по оказанию адресной единовременной 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
ПП РС(Я) СПб является органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 
и представляет ее интересы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 
обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и находится в ведении Администрации 
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) [1]. 

Целью разработки административного регламента является выполнение поручения 
Администрации Президента Республики Саха (Якутия). 
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Появление административных регламентов и деятельность по их разработке 
и внедрению следует считать одним из знаковых событий в сфере реформирования 
государственного управления. Действительно, до появления регламентов настоящий порядок 
исполнения государственной службы представлял собой «черный ящик», чье содержимое 
было известно только органу исполнительной власти, что позволяло выдать «за 
оптимизацию» практически любое изменение, а реформирование осуществлялось 
«с завязанными глазами». Легитимизация административно-управленческих процессов – 
первый, необходимый шаг для последующей оптимизации деятельности органов власти.  

Административный регламент решает такие задачи как: 
- детальная регламентация деятельности государственных служащих; 
- обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти; 
- противодействие коррупции, снижение коррупциогенных факторов; 
- оптимизация деятельности органов исполнительной власти, повышение ее эффективности 

[2]. 
На начальном этапе научно-исследовательской практики были изучены специфика 

работы и нормативно-правовые документы ПП РС(Я) СПб, а также соответствующая 
литература по разработке административных регламентов. 

Структура административного регламента должна содержать разделы, включающие: 
- общие положения; 
- стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме; 

- формы контроля за исполнением административного регламента; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих государственную или муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих [3]. 

Основываясь на этом, предыдущих научно-исследовательских работах и данных 
литературы, был разработан проект административного регламента предоставления 
государственной услуги по оказанию адресной единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Ранее ПП РС(Я) СПб не предоставляло государственные услуги и разработка проекта 
административного регламента по оказанию адресной единовременной материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации является пилотным 
проектом. 

 
Рисунок. Организационно-функциональная модель предоставления государственной услуги 

В результате работ с методологией и программой ГОС-Мастер 2.0. формируется 
электронная модель органа власти, отражающая все основные аспекты организации его 

http://base.garant.ru/12177515/1/#block_2001
http://base.garant.ru/12177515/1/#block_2002
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деятельности [4]. Для российской практики ГОС-Мастер 2.0 – один из первых случаев 
создания типовых программных продуктов, предназначенных для оптимизации деятельности 
в государственном секторе. 

Программный комплекс ГОС-Мастер и описание методологии моделирования 
находится в свободном доступе [5], однако работы по его развитию и актуализации 
к современным задачам государственного управления не осуществляются, хотя потребности 
в этих работах становятся все более актуальными в связи с задачами перевода услуг 
в электронный вид. ГОС-Мастер до сих пор остается инструментом консультантов, 
работающих в интересах органов власти. 

В конце практики был составлен проект административного регламента 
предоставления ПП РС(Я) СПб государственной услуги по оказанию адресной 
единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации на основе электронной модели органа власти. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ 

МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
П.А. Митягин 

 
Рассматриваются задачи оптимизации процесса обработки данных, поступающих от 

граждан, и повышения эффективности работы органов власти при принятии мер по 
улучшению ситуации в сфере наркомании. Основой для этого является модель 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) построенная 
в виде графа, ГИС-данные о регионе и статистические данные мониторинга. Данный подход 
рассматривается как основа для создания электронной площадки по обработке сообщений 
граждан. 

В настоящее время оценка наркоситуации осуществляется на основе данных 
ведомственной статистики. В ряде случаев проводятся целевые опросы населения. Однако 
отмечается неполнота официальных данных, а полученные оценки характеризуют ситуацию 
в целом по городу и тяжело применимы для конкретных мер противодействия. По этой 
причине возникает необходимость оценивать ситуацию по более детальному срезу 
информации, имеющей привязку к конкретным картографическим координатам. Среди такой 
информации выделяют, прежде всего, отдельные зарегистрированные факты: 
злоупотребления наркотиками, преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
а также сообщения населения о подобных фактах. Такие сообщения приходят в рамках 
целевой программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» [3]. 

http://sakha.gov.ru/node/10422
http://ar.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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Таким образом, для получения информации о наркомании в удобном и информативном 
формате в задачах поддержки принятия управленческих решений и мониторинга развития 
территории перспективно применять геоинформационные системы, позволяющие наблюдать 
пространственные данные с привязкой к географическим координатам.  

В работе были рассмотрены данные о совершаемых преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков, это могут быть как сообщения граждан (рис. 1, а), так и фактические 
данные (рис. 1, б) (раскрытые лаборатории, токсикологические отравления, арест 
распространителей, и т.д.). При наложении на карту данной информации и приняв в расчет 
плотность распределения происшествий по карте города можно выделить наиболее 
проблемные районы (рис. 2). 

   
а б 

Рис. 1. Данные о совершаемых преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков: 
наркосообщения населения (а); смертельные отравления наркотическими веществами (б) 

 
а б 

Рис. 2. Данные о наиболее проблемные районах: наркосообщения населения (а); 
смертельные отравления наркотическими веществами (б) 

Проведя кластеризацию по точкам преступлений, на карте можно определить центры 
наиболее благоприятных и неблагоприятных районов. Отбираются точки преступлений, 
например, по типу совершенного преступления или вида наркотиков и анализируются места 
повышенной опасности. Так мы получаем карту, на которой очевидно определяются районы 
с критической ситуацией по выбранному типу преступлений.  

Таким образом, разработана система, позволяющая локализовать отдельные проявления 
наркомании, что является основой поддержки принятия управленческих решений 
ответственными лицами. 

Следует отдельно отметить, что учитывая скрытый характер наркомании ключевым 
фактором оценки эффективности принимаемых мер является коэффициент латентности, так 
как отсутствие данных может быть следствием плохой работы системы регистрации. 

Центром антинаркотической политики в Санкт-Петербурге является антинаркотическая 
комиссия [4], ее председатель – Губернатор города, а в работе принимают участие вице-
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губернаторы и председатели ответственных комитетов. На заседаниях антинаркотической 
комиссии рассматриваются проблемные вопросы и принимаются решения по 
антинаркотической деятельности.  

Центром антинаркотической работы являются районы. Ответственные сотрудники 
в целевых отделах районных Администраций осуществляют разного рода мероприятия 
и взаимодействуют с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. 
Отдельную нишу в этой работе занимают Муниципальные округа, в обязанности которых 
с 2012 г. входит профилактика наркомании [1]. 

Поэтому основным вопросом настоящего исследования является эффективность 
межведомственного взаимодействия на уровне всех участников антинаркотической работы 
и политики в области обработки информации о распространении наркомании (снизу вверх); 
а также реализации конкретных мер и оценки их эффективности. 

Для подобного исследования был построен граф участников антинаркотической 
деятельности, на основе которого исследуется эффективность обработки потока информации 
и ответных мер.  Своей нижней частью этот граф ложится на карту города,  тем самым 
осуществляется стыковка конкретных проявлений наркомании со статистическими данными. 

Ответные меры принимаются на основе анализа информации получаемой о ситуации 
в городе. Через построенный граф легко выявить ответственных лиц, и принять 
соответствующие меры для оптимизации их работы. Тот же принцип применим и для 
обратного действия. Общество активно участвует в выявлении фактов наркомании, эта 
информация имеет большой вес в построении модели наркоситуации в городе.  Поэтому 
большое значение имеет вопрос эффективности обработки этих сообщений.  

В качестве статистических критериев по оценки эффективности обработки сообщений 
рассматриваются распределения: 
- по движению заявок (количество пересылок между ответственными лицами); 
- по времени задержки заявок в отдельных узлах. 

Таким образом, был актуализирован вопрос разработки электронной площадки по 
обработке сообщений граждан, учитывающей полную прозрачность прохождения сообщения 
по ответственным лицам. Как основа для этого выступает построенный граф. 
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наркоситуации как инструмент информационно-аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений // Профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом 
наркотиков: итоговые материалы Всерос. науч.-практ. конф. – СПб: ЗАО «АМИР», 2005. 
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УДК 004.632 
 

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
ГОСФОНДА. МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ДАННЫХ 

С.Г. Долгих 
(Всероссийский научно-исследовательский институт 

 гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, Обнинск) 
Научный руководитель – к.т.н. В.М. Шаймарданов 
(Всероссийский научно-исследовательский институт  

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, Обнинск) 
 
В настоящее время в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» накоплены большие объемы данных 

наблюдений о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении не только по 
территории России, бывшего СССР, но и других государств. Более 300 тыс. единиц хранения 
содержится на бумажных носителях (книги, журналы наблюдения, карты, снимки), основная 
же часть хранится на различных электронных носителях (магнитных лентах, картриджах, 
CD, DVD). В ходе программы технического переоснащения Росгидромета было установлено 
современное оборудование фирмы IBM: ленточные библиотеки IBM TS3500, дисковый 
массив DS8300 объемом 100 ТБ, сервер управления на базе IBM system z9 BC, а также 
специализированные программные комплексы для управления архивной системы – IBM DB2 
Content Manager OnDemand и IBM Tivoli Storage Manager. На базе этого оборудования 
и программного обеспечения была организованна автоматизированная архивная система. На 
данный момент в ней хранятся несколько копий электронных массивов, единицей хранения 
которых являются файлы. 

Управление массивами организовано вручную с использованием программного 
комплекса IBM Tivoli Storage Manager, что значительно усложняет задачи управления 
и обслуживания данными Госфонда. В связи с этим создание технологии 
автоматизированного управления данными Госфонда является актуальным и имеет большое 
практическое значение. На первом этапом необходимо разработать модель описания данных 
и осуществить реализацию системы автоматизированного управления ими. 

Исследование показало, что в автоматизированной архивной системе хранятся 
различные типы гидрометеорологических данных (структурированные 
и неструктурированные, электронные копии документов, текстовые файлы), некоторые из 
которых имеют уникальные свойства.  В связи с этим необходимо создать такую модель 
описания данных, которая позволила бы оптимально зафиксировать различные их виды. 

В ходе создания модели были рассмотрены различные стандарты, такие как ISAD , ISO 
19115, ISO 19115-2 и ISO 19139. При ее создании необходимо было подобрать такие 
критерии, которые позволяли бы в полной мере описать не только данные, которые содержит 
объект хранения, но и свойства самого объекта хранения. Использование такого подхода при 
создании модели позволит упростить задачи управления и обслуживание данными Госфонда. 

При создании модели описания данных, были выработаны блок-идентификатор, блоки 
свойств объекта хранения и описания контента. 

Блок идентификации объекта должен содержать поля, записи которого будут определять 
объект хранения, как уникальную единицу.  

Блок свойств объекта хранения должен содержать поля, записи которых будут нести 
информацию о версионности, типе, классе, и кодировке объекта. 

Блок описания контента должен содержать поля, отражающие содержание файла. 
Стоит отметить, что каждый файл будет иметь свой составной уникальный код, который 

будет генерироваться с помощью тематических тезаурусов, а они в свою очередь будут 
отображать иерархическую структуру архивной системы: дисциплина > вид наблюдений > 
коллекция > массив > файл. 
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Наличие поля составного уникального кода в блок-идентификаторе позволяет привязать 
к каждому файлу, свой уникальный идентификатор. Реализацию системы 
автоматизированного управления данными планируется реализовать с использованием 
программных комплексов IBM DB2 Content Manager OnDemand и Tivolli Storage Manager. 

В настоящее время разработана модель описания данных, проведена апробация модели 
на стандартных средствах программного комплекса IBM DB2 Content Manager OnDemand. 



 
78 

 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
УДК 004.89 
 
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
О.В. Багузова 

(Филиал «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске) 
Научный руководитель – д.т.н., профессор М.И. Дли 

(Филиал «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске) 
 
Важную роль в процессе реализации государственной политики, заключающейся 

в осуществлении перехода от сырьево-ориентированной модели российской экономики 
к приоритету высоких технологий, играет технологическая модернизация отечественной 
промышленности, которая должна осуществляться путем инвестирования средств в создание 
наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В процессе управления инвестициями особое значение имеет оценка финансового 
состояния, которая должна проводиться на всех этапах реализации инвестиционного 
проекта. Организация эффективной системы комплексной диагностики финансового 
состояния предприятия позволяет своевременно идентифицировать слабые стороны, а также 
выявлять риски, оказывающие наибольшее воздействие на его функционирование, с целью 
их дальнейшей минимизации. Таким образом, встает необходимость разработки 
инструментов проведения оценки финансового состояния, учитывающей особенности 
деятельности предприятия, отраслевую специфику, социально-экономические 
и производственно-технические условия, рыночную конъюнктуру и т.д. 

Основной целью работы стала разработка математического аппарата для проведения 
диагностики финансового состояния промышленного предприятия, который будет обладать 
хорошей адаптивностью к специфике экономического объекта и особенностям внешней 
среды, а также позволит в условиях недостатка статистических данных получать оценку с 
высокой степенью достоверности. 

В рамках исследования был проведен анализ современных подходов к диагностике 
сложных систем, который показал, что сегодня широкое распространение получили 
интеллектуальные методы (семантические, нейронные и гибридные сети). Однако их 
применение в области микроэкономики предприятия ограничено проблемами, связанными 
со сложностью их обучения ввиду недостатка статистических данных. 

В качестве альтернативы можно предложить растущие пирамидальные сети (РПС), 
которые не требуют большого объема априорной информации, а обучение не зависит 
от конфигурации сети. Структурно РПС состоят из рецепторов (например, финансовые, 
производственные, маркетинговые и прочие показатели) и концепторов (возможные 
позитивные или негативные состояния, характеризующие ту или иную сторону деятельности 
промышленного предприятия), связанных в ациклический ориентированный граф. 

В исходном алгоритме обучение и распознавание осуществляются на основе 
статистики и количества рецепторов, при этом не учитывается сила связанности понятий. 
В разработанном же алгоритме рассматривается не только сама вершина, но и ее связи 
в рамках супермножества (т.е. степень влияния узла на вышестоящие концепторы). 

При решении задач диагностики сложных социально-экономических объектов, 
функционирующих в нестабильных условиях, невозможно однозначно определить степень 
влияния одних факторов на другие. В этой связи целесообразно использовать методы 
нечеткой логики, которые на основе экспертного опыта позволят оценить потенциальную 
возможность того, что состояние обусловлено реализацией некоторого события. 
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В ходе исследования были разработаны следующие организационно-методические 
и математические инструменты: 
- алгоритм построения нечеткой пирамидальной сети, который в отличие от исходного 

включает процедуру оценки взаимозависимости рецепторов на основе расчета 
корреляционных показателей; 

- алгоритм обучения нечеткой пирамидальной сети, который в отличие от исходного 
включает процедуру определения степени влияния вершин на вышестоящие концепторы 
и заключается в расстановке «цветных» контрольных вершин на основе оценки 
введенного показателя значимости узлов; 

- алгоритм распознавания для прямой задачи – проведения диагностики финансового 
состояния промышленного предприятия на основе оценки разработанного набора 
количественных и качественных показателей; 

- алгоритм распознавания для обратной задачи – выявления набора факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование определенного финансового состояния с целью 
разработки комплекса предупреждающих или стимулирующих мер; 

- процедура построения функций принадлежностей для лингвистических переменных, 
характеризующих степени влияния вершин на вышестоящие концепторы; 

- методика организации проведения финансового состояния промышленного состояния, 
которая описывает вопросы формирования набора показателей, сбора и обработки 
статистической информации и интерпретации результатов применения предложенного 
математического аппарата. 

Практическая значимость заключается в полученных свидетельствах на программные 
продукты, реализованные с использованием модифицированного аппарата РПС: 
1. экспертно-диагностическая система для мониторинга состояния сложных социально-

экономических систем, реализующая модифицированные алгоритмы растущих 
пирамидальных сетей // Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 17505 
выдано Институтом научной информации и мониторинга Российской академии 
образования и Объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и образование» 
18.10.2011 г.; 

2. экспертно-диагностическая система состояния реализации инновационного проекта // 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012661102 
выдано Федеральной службы по интеллектуальной собственности 06.12.2012 г. 

Как представляется, использование предложенного математического аппарата, 
основанного на использовании интеллектуальных методов анализа данных, позволит 
повысить обоснованность принимаемых инвестиционных решений. 

 
 
УДК 332.64 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

А.В. Белых 
Научный руководитель – д.э.н., профессор С.Б. Смирнов 

 
Проблема определения величины физического износа является достаточно важной 

в практике оценочной деятельности. Физический износ строения (здания, сооружения) – это 
потеря его стоимости за счет естественных процессов старения в процессе эксплуатации, 
разложения (ветхости),  сухого гниения,  коррозии или конструктивных дефектов,  а также 
механических повреждений элементов строения. 

Определение величины физического износа может быть произведено 
инструментальным обследованием на основании нормативно-экспертных методик или 
расчетным методом. Инструментальное обследование дает точные значения физического 
износа, однако требует существенных материальных и временных затрат. Нормативно-
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экспертные методики позволяют условно точно определить степень износа как отдельных 
элементов конструкций, так и здания в целом, при этом требуют значительно меньших затрат 
времени и обходятся недорого, однако требуют визуального осмотра объекта. Расчетные 
методики позволяют определить значение физического износа только на основе информации 
о хронологическом возрасте объекта и его группе капитальности или классе конструктивной 
схемы, что делает их наиболее универсальным инструментом при оценке степени износа. 

Последние исследования, посвященные разработке расчетной методики определения 
физического износа, проводились в 1970-х годах. Давность проводимых исследований, 
большие различия, очевидные при сопоставлении существующих методик, а также новые 
нормативные требования к зданиям свидетельствуют о необходимости разработки новой 
методики, которая бы в том числе не была привязана к группе капитальности. 

На основании базы данных ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости», в которой содержатся сведения из технических паспортов, составленных 
бюро технической инвентаризации Санкт-Петербурга о 42640 объектах нежилого 
назначения, было проведено исследование фактического процесса накопления физического 
износа нежилыми зданиями. 

В используемой базе данных присутствовала информация о материале стен, величине 
физического износа на дату инвентаризации, дата инвентаризации и год постройки объекта. 
Для каждого объекта был рассчитан его хронологический возраст на дату инвентаризации 
как разность между годом постройки и годом проведения инвентаризации. Объекты были 
разделены на группы в соответствии с материалом ограждающих конструкций. Прямое 
сопоставление хронологического возраста и величины физического износа объектов не дало 
удовлетворительных результатов. Значение физического износа на конкретный год 
представляет собой случайную величину, в связи с этим было принято решение строить 
модель для среднего значения физического износа, т.е. принять интервал осреднения равным 
одному году. Применение среднего арифметического было обусловлено тем, что оно дает 
несмещенную и эффективную оценку для случайной величины. Зависимости средней 
величины физического износа от хронологического возраста здания были построены для 
15 групп. Соответственно было получено 15 уравнений, описывающих процесс накопления 
физического износа. Однако только четыре из них оказались пригодными для использования 
в качестве удовлетворительных по своим качествам моделей. По этой причине была 
проведена укрупненная группировка. Объекты были разделены на три группы: каменные, 
деревянные и металлические здания. Для каждой группы были получены 
удовлетворительные по своим качествам модели процессов накопления физического износа 
в хороших и удовлетворительных условиях эксплуатации. 

 
 
УДК 338.314 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

И ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Е.А. Елисеев 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Е.А. Павлова 
 
Введение. В связи с особенностями научно-технической продукции (НТП) применение 

методов статической и динамической оценки эффективности их разработки и внедрения, 
используемых в обычной практике, не всегда целесообразно. 

 
Целью работы была разработка модифицированных динамических показателей 

с учетом рисковых оценок, а также показателей оценки сравнительной эффективности 
разработки и внедрения НТП. 
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Базовые положения исследования. НТП – это научный или научно-технический 
результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 
реализации. Проекты по разработке и внедрению НТП могут носить, помимо коммерческой, 
социальную и научную направленность. В обычной практике оценка эффективности 
проектов производится с использованием методов статической и динамической оценки. 

 
Промежуточные результаты. В исследовании были проанализированы особенности 

проектов по разработке и внедрению научно-технической продукции. Было определено, что 
в соответствии с ее особенностями применение статического и дисконтированного методов 
оценки инвестиций возможно лишь в случаях, когда параметры и результаты проекта по 
разработке и внедрению НТП имеют стоимостную оценку. В случаях реализации проектов, 
имеющих научную или социальную направленность, для оценки эффективности необходимо 
использовать подходы, основанные на учете не стоимостных параметров проектов. 

 
Основной результат. Автором предложено использование модифицированных 

динамических показателей с учетом рисковых оценок, а также показателей оценки 
сравнительной эффективности разработки и внедрения НТП. 

 
 

УДК 338.242.2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.Э. Курочкин 
Научный руководитель – к.э.н., доцент П.В. Бураков 

 
Введение. В современных условиях рынка подразделение предприятия, отвечающее за 

развитие его информационных технологий (ИТ) – ИТ-служба, – должно предлагать решения, 
направленные на оптимизацию и повышение конкурентоспособности бизнеса не только по 
факту возникновения потребности, а заблаговременно, предупреждая тем самым возможные 
проблемы. 

ИТ-служба как центр оказания услуг, продиктованных существующими целями 
и задачами бизнеса,  не способен справиться с данной задачей.  ИТ должны стать 
стратегическим ресурсом предприятия, а ИТ-служба – активным участником развития 
бизнеса. 

Для обеспечения возможности работы ИТ-службы в направлении стратегической 
деятельности существующая ИТ-инфраструктура предприятия должна обладать требуемым 
уровнем гибкости и масштабируемости, а бизнес-процессы подразделения должны быть 
осмысленны до уровня закономерности. Это означает, что ИТ-служба предприятия, 
определяя необходимость очередного ИТ-проекта, будет уверена в возможности его 
реализации в оптимальных для предприятия временных и денежных диапазонах затрат. 

В целях повышения эффективности управления информационно-технологическим 
развитием предприятия наибольший интерес для руководителей ИТ-служб должна 
представлять задача определения закономерности возникновения проблем в данной сфере. 
Основная из них – анализ множества реализованных на предприятии ИТ-проектов, 
отличающихся степенью успешности. В результате такого анализа должны быть 
формализованы причинно-следственные связи, определяющие эффективность реализации 
этапов ИТ-проекта, определены достоинства и недостатки ИТ-инфраструктуры, а также 
сформулирован ряд конкретных мероприятий и действий, направленных на их развитие 
и корректировку. 
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Цель работы. Определение закономерности возникновения проблем информационно-
технологического развития предприятия на примере ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». 

 
Базовые положения исследования. Задача информационно-технологического 

развития крупного промышленного предприятия Российской Федерации, как и любая 
значимая социально-экономическая проблема, является междисциплинарной, и для своего 
решения требует системного подхода. 

ИТ-инфраструктура предприятия должна рассматриваться как система, состоящая из 
следующих элементов: 
- программно-аппаратный комплекс; 
- ИТ-служба предприятия (организационная структура, штат, программы повышения 

профессиональных компетенций сотрудников и т.д.); 
- внешние организации, осуществляющие подрядные работы (ИТ-услуги); 
- политика информационной безопасности; 
- программы, направленные на обеспечение требуемого уровня компьютерной грамотности 

пользователей; 
- бюджет. 

Данные элементы находятся во взаимосвязи друг с другом, а также обладают 
рекурсивной зависимостью, при которой каждый из элементов системы влияет в том числе 
и на себя. 

 
Промежуточные результаты. На основании результатов анализа ИТ-инфраструктуры 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и опыта участия в проектах развития 
его ИТ были определены следующие недостатки и достоинства ИТ-инфраструктуры: 

Недостатки: 
- отсутствие единого информационного пространства; 
- сложность доработки существующих информационных систем (ИС); 
- сложность интеграции ИС; 
- низкий уровень квалификации специалистов подрядных организаций; 
- различный уровень подготовки специалистов ИТ-службы предприятия; 
- препятствие сотрудников предприятия внедрению новых ИС, выражающееся 

в нежелании взаимодействовать эффективно в рамках закона синергии организации. 
Достоинства: 

- высокий уровень профессиональных и управленческих компетенций руководства ИТ-
службы предприятия; 

- современное серверное и сетевое оборудование; 
- наличие финансовой возможности реализации дорогостоящих проектов. 

 
Основной результат. Выявленные недостатки так или иначе находят свое проявление в 

каждом из ИТ-проектов, реализуемых на предприятии. В свою очередь это оказывает прямое 
влияние на увеличение бюджета проекта, сдвиг сроков его реализации, а также на снижение 
качества ИС, далекой по своим функциональным возможностям, производительности и 
надежности от заявляемых требований. 

При условии наличия стратегических целей и задач развития бизнеса, высокой роли ИТ 
в достижении конечного успеха, а также соответствующих финансовых возможностей 
предприятие должно провести работы по созданию единого информационного пространства, 
реализовать программы повышения квалификации сотрудников ИТ-службы, пересмотреть 
подходы к выбору подрядных организаций, оказывающих ИТ-услуги, а также стремиться 
к повышению корпоративного духа, желания различных структурных подразделений, 
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участвующих в процессе внедрения ИС действовать эффективно. 
Выявленные недостатки ИТ-инфраструктуры, выступающие в роли закономерности 

появления проблем в ходе реализации ИТ-проектов на примере одного предприятия, в тоже 
время являются общими недостатками ИТ-инфраструктуры большинства крупных и средних 
предприятий Российской Федерации. 

Решение описанных выше задач создаст благоприятные условия для информационно-
технологического развития предприятия, повысит эффективность реализации каждого из ИТ-
проектов, и обеспечит получение требуемых преимуществ от ИТ для бизнеса. 

 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

М.К. Левин, О.А. Цуканова 
Научный руководитель – д.э.н., профессор О.В. Васюхин 

 
Введение. Научно-техническая продукция (НТП) – это продукт научных исследований, 

который воплощается, прежде всего, в определенных научно-технических знаниях, которые 
затем претворяются в конкретный продукт через материальное производство. Знание 
получает свое выражение через специфическую форму – научную информацию, но как товар 
эта информация может выступать на рынке в виде НТП (оригинальный материальный 
предмет или услуга), которая придает знанию-товару различные качества. Особенности 
товарной формы НТП проявляются, во-первых, в специфике производства данной 
продукции, во-вторых, в характере присвоения его результатов. Поэтому для анализа рынка 
НТП, а в частности рынка оптической когерентной томографии (ОКТ), требуется особый 
подход. 

 
Цель работы – проанализировать особенности рынка ОКТ, в том числе на основе 

вторичной информации, определить критерии анализа рынка НТП на примере рынка ОКТ. 
 
Общие положения 

1. ОКТ – общие сведения. 
Оптическая Когерентная Томография – метод неинвазивного исследования различных 

объектов. 
2. Научно-техническая продукция. Специфика рынка научно-технической продукции. 

Особенности научно-технической продукции как товара: 
- невозможность точного количественного измерения эффекта НТП в момент внедрения; 
- наличие только качественных отличий между аналогами; 
- каждый вид знания несет в себе научную информацию только ему принадлежащую, 

следовательно,  и НТП,  воплощающая в себе оригинальные знания,  по своему 
содержанию специфична и неповторима; 

- любое научное знание не имеет смысла производить более одного раза, при этом 
потенциал его использования многогранен и во времени не ограничен. 

3. Вторичная информация. Преимущества и недостатки. 
Вторичная информация – это информация, которая была предварительно получена 

из внутренних и внешних источников, как правило, собрана для целей отличных от цели 
исследования, но является крайне важной составляющей анализа рынка в маркетинге. 
4. Анализ рынка ОКТ на основе вторичной информации. 

Проведен анализ рынка ОКТ с момента появления технологии до нашего времени. 
В ходе работы проанализирован рынок ОКТ на основе вторичной информации. 

Составлена картина истории развития ОКТ. Спрогнозированы перспективы развития ОКТ. 
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УДК 336.748.12 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
А.Г. Колесникова, Е.Д. Певцов 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Е.А. Янова 
 
В работе исследовалось такое экономическое явление, как инфляция в развитых 

и развивающихся странах мира. Эта проблема занимает важное место в экономической науке, 
так как влияет на протекание экономических процессов и на экономическую стабильность 
мира в целом. Исследованиям инфляции, механизмов ее регулирования и прогнозирования 
посвящено множество экономических трудов. И это неспроста, поскольку проблема была 
актуальна всегда, начиная с появления рыночного механизма регулирования экономики. 

В зависимости от уровня развития экономики страны, а также ее стабильности зависят 
темпы инфляции. Существует условное деление всех стран на экономически развитые, 
развивающиеся и отсталые. 

Основными характеристиками развитых стран являются: высокий уровень ВВП страны, 
в том числе на душу населения, большая доля отрасли услуг в экономике, 
высокотехнологичные сферы производства, развитый банковский сектор и т.д. Что касается 
инфляции, то она в таких странах является подконтрольным экономическим явлением, т.е. ее 
уровень вполне предсказуем и поддается предсказанию для дальнейшего учета в бюджете. 

При рассмотрении экономик развитых стран-участниц Евросоюза нужно обращать 
внимание на тот факт, что на территории ЕС действует единая валюта евро (на сегодняшний 
день единую валюту используют 17 стран), а с 2009 г. министрами финансов стран-участниц 
было подписано соглашение о создании Европейской системы финансового регулирования. 

В 2012 г. по данным eurostat.eu инфляция в целом по странам Еврозоны составила 2,6%. 
Подобный уровень инфляции отслеживался в ЕС последние три года. «Лидером» по уровню 
инфляции (5,6%) стала Болгария. Следом идут Эстония и Мальта – 4,4%. Меньше всего цены 
росли в Швеции (0,9%) и Греции (1,0%). 

Хочется добавить, что стабильность экономик стран Европы в последнее время 
находится под большим вопросом ввиду чрезвычайного положения некоторых из них, 
а именно ослабления и увеличения инфляции, возможно со снижением рейтингов 
кредитоспособности этих стран. 

Инфляция в США – явление исторически сложившееся. До Второй мировой войны 
инфляция была фактически равна нулю, и даже отмечалось не раз наличие дефляции. 

После перехода от Бреттон-Вудской валютной системы в 1971 г. к плавающему курсу 
доллара по отношению к мировым валютам экономика США стала взаимозависимым 
элементом мировой экономики. 

Вообще за период с 1971 по 2012 гг. в среднем инфляция в США не превышала двух, 
максимум 3%; экономика этой страны многие годы считалась гарантом стабильности 
и являлась центром мировых инвестиций. Мировой экономический кризис 2008 г., 
начавшийся финансовым кризисом в США ввиду банкротства ряда американских банков, 
пошатнул позиции этой страны в мировой экономике и снизил процент доверия инвесторов. 
В предшествующем кризису 2007 г. инфляция в США составила 4,1%, что стало рекордом за 
предыдущие 17 лет; а в 2008-м – всего 0,1%. 2009 г. оказался для США 
безинфляционным (0,0%); в 2010 г. инфляция – 1,5%, в 2011-м – 3,6%. Уровень инфляции 
в 2012  г.  в США по оценкам экономистов составил 2,2%.  Подобные скачки связаны 
с проблемами по расчетам с внешним долгом США, который сегодня превышает 14 трлн 
долларов, а также угрозой снижения рейтинга США с ААА до АА рейтинговыми 
агентствами. 

Перенесемся на Восток в такую развитую страну, как Япония. Долгие годы здесь 
наблюдалась слабая дефляция, либо нулевая инфляция. Лишь в последние два года инфляция 
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в «Стране восходящего солнца» стала положительной и составила около 0,5–0,7%. Проблемы 
в экономике Японии сегодня объясняются последствиями удара последнего цунами, а также 
снижением процента доверия к японской банковской системе, вызванного огромными 
государственными вливаниями в банковский сектор экономики в начале 1990-х. Эта страна 
сегодня является наглядным примером негативного влияния дефляции на национальную 
экономику. В 2012 г. инфляция в Японии держалась на уровне 0–0,1%. 

Инфляция в развивающихся странах не настолько подконтрольное явление, как 
в странах с развитой экономикой. Так в группе стран БРИКС за последние шесть лет 
инфляция устанавливалась на следующих уровнях (таблица). 

Таблица. Инфляция стран БРИКС в 2007–2012 гг. 

Год 
Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Бразилия 3,0 4,5 5,9 4,5 6,0 5,6 
Россия 11,9 13,3 8,8 8,7 6,0 6,6 
Индия 6,9 5,2 10,4 16,2 9,3 7,8 
Китай 6,7 4,2 -1,9 3,3 6,5 1,9 
ЮАР 6,0 9,2 8,1 6,1 3,8 5,7 

Из таблицы видна общая тенденция стран БРИКС на контроль инфляции и курс на ее 
снижение. Так как экономики этих стран переживают сегодня переходный период и быстро 
развиваются, то наличие у них инфляции гарантировано. Нетрудно предположить, что темпы 
инфляции в этих странах при стабильной ситуации в мире в ближайшие годы будут 
замедляться в связи с укреплением их экономик. 

Таким образом, в работе были проанализированы особенности и уровни инфляции 
в развитых и развивающихся странах за последние шесть лет. Были сделаны выводы о том, 
что инфляция требует особого внимания и контроля со стороны власти. Отмечено, что 
в развитых странах инфляция уже стала относительно подконтрольным явлением, чего 
нельзя сказать о группе быстроразвивающихся стран, где ее уровень пока остается 
достаточно высоким. 

 
 

УДК 338.242.2 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА РЫНКА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Т.Д. Федорова 
Научный руководитель – к.э.н., доцент П.В. Бураков 

 
В связи с активным развитием рынка научно-технической продукции (НТП) анализ его 

является актуальным, однако четкой схемы анализа на данный момент не существует. 
Поэтому в рамках работы НИР № 610480 «Исследования в области создания систем 
спектральной оптической когерентной микроскопии и оценка возможностей их применения» 
была разработана схема анализа рынка НТП. Она состоит из двух этапов: анализа объектов и 
выделения групп потребителей, одинаково реагирующих на изменения рынка и выбора 
целевого сегмента, и разработки стратегии для обеспечения конкурентного преимущества на 
нем. 

На первом этапе проведения анализа маркетинга используется стандартная схема, 
включающая в себя: определение проблемы, целей и объектов исследования, выработку 
плана исследования, использование вторичных (кабинетные исследования) и первичных 
(полевые исследования) данных, выбор методов и орудий исследования, составление 
выборки, установление обратной связи, сбор и анализ информации, предоставление 
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результатов. В рамках этого этапа выделены объекты (производство, рынок, потребители, 
конкуренты, правовые нормы), и по каждому из них определены характеристики, 
подвергаемые анализу. 

Производство: свойства и характеристики товара, удовлетворяющие потребителя, 
степень новизны, удовлетворение потребностей текущего и перспективного периодов, 
тестирование товара. 

Рынок: географическое положение, спрос, фактическая и прогнозируемая емкость, 
тенденции роста и развития рынка, определение ведущих факторов, влияющих на 
конъюнктуру рынка. 

Потребители: направление и спрос потребления, побудительные мотивы 
коммерциализации, характеристика потребителей, неудовлетворенность потребителей. 

Конкуренты: составление каталога конкурентов, доля рынка и особенности их товара, 
барьеры проникновения на рынок, различие в маркетинге и производственные возможности 
конкурентов. 

Правовые нормы: ограничения, патенты, особенности реализации, защита 
интеллектуальной собственности. 

По каждому объекту следует изучить вторичные данные и при необходимости –  
первичные, а также предоставить результат анализа объекта. Результатом первого этапа 
являются выявленные сегменты рынка. 

На втором этапе производится отбор целевых сегментов, позиционирование товара 
и составление стратегии для обеспечения конкурентного преимущества на выбранных 
сегментах. Для создания стратегии конкурентного преимущества на данном этапе 
применяется SWOT-анализ. 

Результатом анализа рынка НТП является предложенная стратегия для обеспечения 
конкурентного преимущества на выбранных целевых сегментах. 

 
 

УДК 338.4 
 

СПОСОБЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРИБОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Е.В. Шашкова, О.А. Цуканова 

Научный руководитель – д.э.н., доцент О.А. Цуканова 
 
Введение. На сегодняшний день развитие любого производства связано с его 

автоматизацией, созданием различных робототехнических комплексов и широким 
использованием вычислительной техники. Создаются специальные автоматизированные 
системы управления, и становится возможным оптимизировать технологические процессы. 

Известно, что финансовые возможности российских предприятий на разработку 
комплексов специфицированных приборных изделий ограничены. В связи с этим многими 
предприятиями принимается решение о коммерциализации своих разработок. 

 
Цель работы. Необходимо провести анализ существующих путей коммерциализации 

для выбора наиболее подходящего способа коммерциализации приборных изделий. 
 
Базовые положения исследования. Приборное изделие – устройство, 

предназначенное для выполнения определенных функций и регулирования технологических 
процессов. Коммерциализация приборных изделий предполагает поиск и отбор разработок 
для финансирования, привлечения инвестиций, внедрения их в производство и дальнейшее 
сопровождение. 

 
Промежуточные результаты. В работе представлены основные этапы проведения 

коммерциализации: 
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1. оценка возможностей и основных преимуществ разработки, определение потенциального 
рынка и проведение маркетинга; 

2. формирование необходимых финансовых средств; 
3. выбор способа коммерциализации разработки. 

Также приведены основные проблемы, возникающие на всех этапах коммерциализации: 
1. незавершенность большинства исследований для самой разработки; 
2. проблема поиска необходимых финансовых средств для разработки; 
3. проблема оценки коммерческой привлекательности технологии. 

Проведен анализ путей коммерциализации приборных изделий. На сегодняшний день 
можно выделить три основных их способа: производство и продажа готового прибора, 
продажа патента или лицензии. Каждый из них предоставляет предприятиям широкие 
возможности по реализации разработок. 

 
Основной результат. Сделан вывод о том, что наиболее подходящим способом 

коммерциализации приборных изделий стала продажа лицензии. Обоснованы причины 
выбора данного варианта. 
 
 
УДК 004.418 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е.А. Шнайдер 
Научный руководитель – д.э.н., доцент О.А. Цуканова 

 
Вступление. Сегодня практически на каждом предприятии существует тесная 

взаимосвязь информационных технологий и бизнес-процессов деятельности. В результате 
чего внедрение новой или замена существующей информационной системы влечет серьезные 
изменения, затрагивающие все сферы деятельности предприятия, и, как следствие, чаще 
всего они превращаются в сложный и масштабный процесс. Однако уже известны 
и достаточно хорошо разработаны эффективные методики их преодоления, составляющие 
соответствующие стандарты – методологии. 

Обычно методологии внедрения разрабатываются самими производителями с учетом 
особенностей их информационных систем и области внедрения. Их практическая 
направленность является положительным моментом: как правило, такие стандарты 
ориентированы на конкретные системы и их особенности, далеки от абстрактного 
теоретического описания. Методологии являются тщательно проработанными, многократно 
использовавшимися рабочими инструкциями и шаблонами проектной документации. 
Отсутствие взаимозаменяемости методологий является отрицательной чертой подобных 
стандартов. 

 
Цель работы. Провести сравнительный анализ существующих методологий внедрения 

информационных систем. 
 
Базовые положения исследования и основные результаты. Для сравнительного 

анализа в исследовании были рассмотрены наиболее известные примеры методологий, 
разработки компаний: Microsoft – методологии OnTarget, MSF (Microsoft Solution Framework), 
Business Solution Partner Methodology; SAP – методологии «Процедурная модель SAP», ASAP 
(Accelerated SAP); Oracle – комплекс методологий Oracle Method. Подробно рассмотрены 
фазы, цели, которые должны быть выполнены в соответствующих фазах, а также работы 
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и процессы, протекающие в рамках данных методологий. Проведен сравнительный анализ 
данных показателей. Такое разнообразие методологий предоставляет компаниям 
возможность на их основе сформировать подходящую стратегию и разработать собственные 
процедуры внедрения, обеспечив при этом конкурентные преимущества. 

Методология внедрения группы Microsoft Business Solution Partner Methodology во 
многом направлена на управление настройками модулей и доработками; а при внедрении 
функционально подобных модулей SAP или Oracle EBS – основой является идеология 
бизнес-реинжиниринга, при котором компании предлагается внести изменения в свои 
бизнес-процессы, адаптируя их под опыт, отраженный в системе. 

В «чистом» виде методологии используются довольно редко. Как правило, на их основе 
организациями разрабатываются корпоративные, внутренние методики, которые содержат 
в себе опыт и особенности деятельности компании. 
 

 
УДК 004.02 
 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Л.Т. Кусепова 
Научный руководитель – д.э.н., доцент О.А. Цуканова 

 
Необходимо отметить, что большинство методологий оценки эффективности 

информатизации недоступны, так как являются собственностью крупных консалтинговых 
компаний. Поэтому представляется актуальным систематическое рассмотрение оценки 
эффективности информационной системы (ИС).  

Для того чтобы повысить эффективность поддержки принятия управленческих 
решений, ИС и технологии широко используются в управленческой деятельности 
предприятия. В связи с этим такую систему необходимо рассматривать как службу обработки 
информации.  

Информационным системам присущ ряд общесистемных и специфических свойств. 
К общесистемным относят целостность, иерархичность и интегративность, 
а к специфическим – социальные и технические компоненты. ИС является полиструктурной, 
так как она открытая и имеет внешние связи. Можно выделять различные варианты 
структуры в зависимости от целей ИС, как подсистемы предприятия:  
- снижение себестоимости продукции (совершенствование учета затрат); 
- сокращение потребности в оборотном капитале (оптимизация материальных, финансовых 

и других потоков); 
- повышение качества продукции (совершенствование системы качества). 

При необходимости, как потребность ее совершенствования, может возникать 
внутренняя цель ИС. Например, это покупка более совершенных программно-аппаратных 
средств, увеличение штата персонала службы. Обычно при определении эффективности ИС 
выполняется ее декомпозиция. Структуру ИС можно рассматривать как совокупность 
обеспечивающей и функциональной частей.  

Положительные результаты, получаемые при использовании ИС на предприятии, 
в отношении ее эффективности можно выделить как прямое повышение экономичности 
и результативности, не отражающихся непосредственно на экономичности организации. 
Прямое повышение экономичности –  это снижение запасов,  издержек обращения и т.п.,  
а повышение результативности, не отражающейся непосредственно на экономичности 
организации, – это ускорение производственного планирования, сокращение времени 
выполнения бизнес-процессов и принятия решений, повышение их качества.  

Продукция ИС используется для обеспечения качества управленческих решений, 
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именно верные и своевременные решения являются основой экономического роста 
и укрепления конкурентоспособности. Методики оценки эффективности ИС существуют 
и разрабатываются, в них по-разному преодолеваются обозначенные проблемы. 
Классификации известных методик и подходов, позволяющих количественно оценить эффект 
от реализации ИТ-проекта рассмотрены далее.  

Затратные методы.  Оценка ИС производится на основе затраченных ресурсов,  а не на 
основе измерения результатов.  

Методы оценки прямого результата. В этом случае оценивают прямой результат от 
реализации проекта: учитывается увеличение выпуска, снижение трудозатрат, появление 
побочного продукта.  

Методы, основанные на оценке идеальности процесса, базируются на статических или 
динамических сравнительных алгоритмах. 

Квалиметрические подходы предполагают комплексную оценку качества проекта на 
основе обработки данных репрезентативной теории измерений: статическими, экспертными 
и социологическими методами. Измерение качественных характеристик объекта 
осуществляется в рамках научной отрасли «квалиметрия».  

В квалиметрический подход вкладываются сразу три понятия «качество»: качество,  
соответствующее стандартам и технологическим требованиям, качество как основная 
характеристика продукта и как набор потребительских свойств. 

Классификации методов, предлагаемые Мейером, включают: традиционные, 
эвристические и вероятностные. В традиционном оценивают результаты использования ИС 
одним финансовым показателем; в эвристическом – количественные расчеты дополняются 
субъективными и качественными оценками, а вероятностный метод использует 
статистические и математические методы.  

Необходимо формировать и развивать методологические основы оценки эффективного 
использования и развития ИС, так как понятие эффективности, применительно к сфере 
информатизации еще весьма слабо изучено, и это позволит директору ИС связать 
технологические показатели системы обработки информации с ключевыми оценками 
бизнеса.  
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА ЕАМ-СИСТЕМ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ КОМБИНАТОВ 

А.В. Никитина 
Научный руководитель – ст. преподаватель А.Д. Береснев  

 
Введение. Эффективность работы предприятия напрямую зависит от 

работоспособности оборудования. Для получения наибольшей прибыли оборудование 
должно работать с максимальным коэффициентом эффективности, зависящим от степени его 
готовности, показателей производительности и качества. Поддержание оборудования 
в работоспособном состоянии является главной задачей системы технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР) предприятия. В соответствии с ГОСТ 18322-78 система ТОиР представляет 
собой совокупность взаимосвязанных средств, документации ТОиР и исполнителей, 
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необходимых для поддержания и восстановления качеств изделий. Помимо вышесказанного 
в систему ТОиР также входит материально-техническое обеспечение для проведения ТОиР 
объекта при заданной стратегии и в заданных условиях. Одним из способов автоматизации 
системы ТОиР является внедрение системы класса Enterprise Asset Management (ЕАМ). 

 
Актуальность исследования. Одной из главных целей, преследуемых предприятиями 

при внедрении данных систем, является максимизация прибыли предприятия за счет 
оптимизации затрат на ТОиР. Задачи ЕАМ-систем в свою очередь принято разделять на пять 
групп: управление активами, материально-техническим обеспечением, кадрами, работами и 
финансами. Именно от правильного выбора ЕАМ-системы во многом зависит достижение 
поставленных целей и степень эффективности функционирования системы ТОиР 
в дальнейшем. При выборе ЕАМ-систем необходимо учитывать множество факторов, 
связанных со спецификой бизнеса и с информационными технологиями. В различных 
отраслях промышленности в состав вышеприведенных групп задач входят различные 
подзадачи, состав которых обусловлен законодательством, особенностью оборудования, 
применяемыми технологиями, организацией производства, масштабом предприятия, долей 
затрат на ТОиР и т.д.  

Спрос на ЕАМ-системы в России увеличивается с каждым годом, что связано 
с признанием выгод получаемых от их внедрения, которые подкреплены как множеством 
исследований проведенных международными консалтинговыми компаниями, так и отзывами 
Российских предприятий уже их внедривших. Однако количество подобных проектов на 
деревообрабатывающих комбинатах исчисляется единицами, не говоря уже об их 
успешности. Следовательно, требования к системам данного класса в отрасли оказываются 
неизученными, хотя именно Россия является мировым лидером по запасам древесины.  

 
Цель работы была в выявлении специфики выбора систем класса ЕАМ для 

отечественных деревообрабатывающих предприятий. Для достижения поставленной цели 
планируется: 
- изучить бизнес-процессы системы ТОиР и классификатор оборудования на примере 

фанерного комбината; 
- изучить требования к ТОиР для деревообрабатывающих предприятий; 
- изучить возможности существующих на рынке ЕАМ-систем; 
- сопоставить полученные данные с целью выявления требований к системам класса ЕАМ. 

На основании полученных данных в дальнейшем будет разработана универсальная 
система критериев выбора ЕАМ-систем для деревообрабатывающих комбинатов. 

 
Практические результаты. В результате проводимого исследования была разработана 

система критериев выбора ЕАМ-систем, применяемых для деревообрабатывающих 
комбинатов, которые в свою очередь позволят улучшить качество принятия решений за счет 
обоснованного и взвешенного выбора. Данные критерии могут применяться как компаниями 
интеграторами, так и деревообрабатывающими комбинатами, которые планируют 
выполнение проекта по внедрению ЕАМ-системы. 
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УДК 004.77  
 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ MICoOpOcT LYNC 

И.Ж. Султанбекова 
Научный руководитель – ст. преподаватель А.Д. Береснев  

 
Введение. При выборе вариантов внедрения сложных информационных систем вопрос 

точного определения структуры затрат является важным с точки зрения выявления 
различных проблем и рисков внедрения. Не смотря на широкую практику внедрения 
системы корпоративной коммуникации Microsoft Lync не обнаружено открытых данных по 
структуре затрат на реализацию таких проектов.  

Эти обстоятельства обуславливают актуальность формирования структуры затрат на 
внедрение и эксплуатацию системы корпоративных коммуникаций на основе Microsoft Lync. 

 
Цель работы. Выявить структуру затрат на внедрение и эксплуатацию системы 

корпоративных коммуникаций Microsoft Lync. 
 
Базовые положения исследования. В настоящее время для всех компаний 

и организаций, особенно среднего и крупного масштаба, наличие средств совместной работы 
сотрудников является обязательным условием нормальной деятельности. Для создания 
единой корпоративной системы коммуникаций можно использовать продукты Microsoft, 
которые успешно применяются во всем мире и дают следующие преимущества:  
- повышение продуктивности работы пользователей почтовой системы; 
- нормальную работу пользователей мобильных устройств; 
- снижение суммарной стоимости владения; 
- необходимый уровень безопасности, в том числе за счет создания системы защиты от 

вирусов и спама; 
- централизованное управление ресурсами почтовой системы.  

Microsoft Lync 2010 объединяет все современные способы коммуникаций – обмен 
мгновенными сообщениями и файлами, телефонные вызовы, а также аудио- 
и видеоконференции.  

Традиционно выделяют затраты на внедрение и эксплуатацию. Особенностью 
внедрения сервиса Microsoft  Lync  является сложное лицензирование как его самого,  так 
и необходимых смежных продуктов. Не обнаружены данные о затратах при интеграции 
системы с шлюзами традиционной телефонии. 

В работе приводится принципиальная схема инфраструктурного компонента 
предприятия для развертывания Microsoft Lync и смежных сервисов. С помощью анализа 
открытых источников и рыночных предложений компаний-интеграторов проведено 
структурирование затрат. 

 
Основной результат: приведен структурированный перечень затрат, дана 

ориентировочная оценка уровня затрат в относительных и абсолютных показателях. 
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УДК 004.942 
 

АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

И.С. Тяпочкин 
Научный руководитель – ст. преподаватель А.Д. Береснев  

 
Объектом исследования будут являться процессы, связанные с деятельностью 

распределительного центра – склада, основными задачами которого являются 
аккумулирование и распределение продукции поставщиков, а также комплектация заказов 
для магазинов и организация их оперативной доставки по заранее согласованному графику. 

Распределительный центр – одно из ключевых звеньев логистической цепи, 
отвечающее за своевременную доставку товара потребителю. Сбои в его работе крайне 
негативно влияют на удовлетворенность потребителя. Причины их могут быть различны: 
обилие бумажных документов, нехватка и недостаточная квалификация персонала, 
отсутствие определенной стратегии размещения товарных запасов, некорректность данных 
об остатках. Все это приводит к значительному увеличению времени обработки заказов 
и срыву сроков отправки грузов потребителю. Приведенные причины свидетельствуют 
о неоптимальной организации складских процессов: приемки, хранения, контроля 
и отгрузки.  

Таким образом, целью работы стал анализ и моделирование процессов 
распределительного центра, а также оптимизация организации данных процессов. 

За основу были взяты типовые бизнес-процессы распределительного центра сети 
розничной торговли продуктами питания. Наиболее полно вопросы оптимизации товарного 
запаса на предприятиях оптовой торговли с применением методов имитационного 
моделирования рассмотрены в работе Г. Зайковской [1]. Одним из элементов представленной 
модели является склад, однако процессы, происходящие внутри блока, описаны не были.  

Для оценки оптимизации предполагается использовать модифицированную 
математическую модель, описывающую деятельность распределительного центра (оптового 
склада) – Wholesale Warehouse [2]. Модель позволяет проанализировать загруженность 
персонала и степень загрузки складских зон. Анализ модели и заложенного в нее алгоритма 
показал, что в найденной модели предусмотрены процессы приемки, размещения, контроля 
и отгрузки, однако при этом имеется ряд существенных недостатков: 
- не существует разделения товара по видам; 
- не определена стратегия размещения товаров в зоне отбора и хранения; 
- не учтен процесс пополнения ячеек отбора из ячеек хранения; 
- не учтены различия в квалификации персонала. 

Таким образом, модель нуждалась в доработке. Для моделирования процесса 
размещения товаров были изучены публикации, посвященные этому вопросу. В результате 
было найдено решение: размещение производить по принципу Парето (по итогам ABC- 
и XYZ-анализа). Различные источники сходятся в его действенности для минимизации 
пробега персонала и разнятся лишь в процентном отношении групп товаров A, B и C. 
Наиболее ценные и стабильно потребляемые товары, таким образом, необходимо располагать 
ближе к выходным воротам. Предполагается, что поступивший товар будет размещаться на 
верхних ярусах (начиная со второго). Первый ярус – зона отбора. Как только зона отбора 
пустеет, инициируется событие ее пополнения из верхних ярусов. 

Модифицированная модель предоставляет возможность приближенно оценить 
необходимое количество участников каждого из бизнес-процессов и эффективность 
выбранной стратегии размещения товаров. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОТОВЫХ МЕТОДИК БИЗНЕС-АНАЛИЗА 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

П.А. Григорьев 
Научный руководитель – ст. преподаватель А.Д. Береснев  

 
Проблемы проведения качественного бизнес-анализа актуальны для любого проекта 

внедрения. Для этого существует множество стандартных методик, таких как ARIS, RUP 
и т.д., но все они ориентированы на разработку проекта «с нуля» и не охватывают настройку 
типовых программных решений. Компании, занимающиеся разработкой типовых 
программных решений, в большинстве случаев сводят процесс бизнес-анализа к выявлению 
и документированию требований заказчика в рамках проекта внедрения. Авторы статей, 
посвященных управлению требованиями, таких как «Современные методы описания 
функциональных требований к системам» Коберна или «Принципы работы с требованиями 
к программному обеспечению» Д. Леффингуелл, Д. Уидриг, сходятся в одном – требования 
постоянно меняются. При этом изменение требований к программному продукту зачастую 
связанны не с потребностями бизнеса компании в целом, а с желаниями того или иного 
пользователя и не соотносятся с целями всего проекта. Таким образом, очевидна 
необходимость проведения полноценного анализа бизнеса компании-заказчика при 
внедрении типового программного продукта.  

Основной задачей работы стало обоснование необходимости и исследование 
последствий перехода от выявления требований к полноценному бизнес-анализу 
деятельности компании заказчика с вынесением процесса бизнес-анализа за рамки проекта 
внедрения как самостоятельного проекта и услуги. По результатам бизнес-анализа можно 
будет сделать вывод о возможности автоматизации тех или иных бизнес-процессов заказчика; 
будут получены все данные необходимые для настройки типового продукта; описана 
и оценена вся дополнительная разработка, закончен черновик технического задания. 
В рамках проекта внедрения бизнес-аналитик будет выполнять обязанности бизнес-
консультанта. 

Практическая реализация исследования заключается в переходе компании «Арт-Банк», 
занимающейся внедрением типового программного решения автоматизации банковского бэк-
офиса «Арт-Банк 4», на предлагаемую методику работы. Она имеет следующие 
преимущества: компания предоставляет новую услугу на рынке; время, затрачиваемое на 
бизнес-анализ, исключается из времени проекта внедрения; по результатам проведенного 
анализа можно будет заранее выявить возможные риски проекта внедрения, точнее 
определить его сроки и стоимость. Компания-заказчик получит описание своего бизнеса 
и заключение о возможности его автоматизации, в результате чего будет иметь понимание 
о целесообразности внедрения предлагаемого программного продукта. 

 
 

http://www.runthemodel.com/models/220/
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УДК 004.654 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ КОМПОНЕНТОВ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
М.Е. Романов 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент С.Е. Иванов 
 
Закупки – один из ключевых элементов бизнеса любого современного предприятия. 

Снижение расходов, связанных с закупкой товаров, материалов и услуг, позволяет компании 
повысить рентабельность. Вместе с тем недопустимо снижение качества закупаемых 
продуктов, а значит, необходим выбор квалифицированных поставщиков, формирование 
с ними устойчивых и взаимовыгодных партнерских отношений. Управление этими 
процессами позволяет компании уменьшить риски закупок.  

Закупочная деятельность практически любого предприятия нуждается в оптимизации 
с целью уменьшения издержек, а также риска недополучения тех или иных закупаемых 
компонентов, необходимых для нормальной деятельности предприятия. Исследование 
бизнес-процессов управления закупками комплектующих актуально для многих 
предприятий. Посредством их оптимизации достигается большая эффективность обработки 
закупок в компании, выражающаяся в минимизации возникновения ошибок и издержек на 
предприятии. 

Целью работы был анализ представленных на рынке корпоративных информационных 
систем и выбор эффективной для данного предприятия, при использовании которой может 
быть достигнута наилучшая оптимизация закупочной деятельности. 

На предприятии существует задача оптимизации управления заказами компонентов 
мобильных устройств. Необходимо учитывать постоянные изменения, касающиеся 
количественной потребности в тех или иных компонентах и оперативном реагировании на 
различные изменения в их динамике.  

Несмотря на наличие достаточного количества стандартных математических методов 
и моделей, использующихся в закупочной деятельности, необходимо более детально 
адаптировать управление закупочной деятельности под особенности конкретного 
предприятия и рынка поставщиков комплектующих мобильных устройств; качественно 
проанализировать требуемый функционал для информационной системы, используемой на 
предприятии; а также построить и проанализировать модель бизнес-процессов управления 
закупками компонентов мобильных устройств. При этом выбор подходящей для конкретной 
компании корпоративной информационной системы способен сыграть решающую роль 
в повышении эффективности закупочной деятельности предприятия. 

Основными наиболее масштабно представленными на рынке корпоративными 
информационными системами являются Oracle, 1С, Microsoft Dynamix CRM и Microsoft 
Dynamix AX (AXAPTA).  

Microsoft Dynamics AX – многофункциональная система управления ресурсами 
предприятия для средних и крупных компаний. Она охватывает все области менеджмента: 
производство и дистрибуцию, цепочки поставок и проекты, финансы и средства бизнес-
анализа, взаимоотношения с клиентами и персоналом. В основе продукта лежат хорошо 
знакомые концепции и технологии программного обеспечения Microsoft, что дает 
возможность строить современные бизнес-решения, интегрированные с уже работающими 
практически в каждой компании приложениями, а, следовательно, значительно сократить 
ресурсы, необходимые для обучения сотрудников, и дать им возможность сосредоточиться на 
достижении целей бизнеса. Реализованные в системе лучшие мировые бизнес-практики 
помогают руководителям компаний оперативно принимать обоснованные управленческие 
решения и реализовывать их. Microsoft Dynamics AX успешно работает более чем в 12 тыс. 
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компаниях из сотни с лишним стран мира. 
Microsoft  Dynamics  CRM  –  гибкое и доступное решение для управления 

взаимоотношениями с клиентами. Его использование повышает продуктивность 
сотрудников внутри и вне организации и облегчает взаимодействие отделов продаж, 
маркетинга и обслуживания клиентов с помощью современных технологий, 
интегрированных в единую рабочую среду. 

1С – универсальная программа массового назначения для автоматизации учета 
и управления небольших и средних компаний. 

Oracle E-Business Suite – это полнофункциональный комплекс интегрированных 
бизнес-приложений, который обеспечивает эффективное управление всеми аспектами 
деятельности компании: финансами, производством, кадрами, закупками, логистикой, 
маркетингом, продажами, обслуживанием, отношениями с поставщиками и клиентами. 

Результатом работы стало определение оптимальной информационной системы для 
закупочной деятельности предприятия; сравнение достоинств и недостатков каждой из 
приведенных корпоративных информационных систем; а также оценка возможности 
использования каждой из них для управления закупками. 

 
 
УДК 004 
 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 

Е. Серикжанулы 
Научный руководитель – к.т.н., ст.н.с. Н.Ф. Гусарова 

 
Энергетические предприятия, бывшие естественными монополистами, сегодня 

переводят свою деятельность на коммерческую основу и, как компании любого бизнеса, 
должны внедрять в управление процессы учета и анализа доходов и затрат, финансового 
планирования и бюджетирования. При этом масштаб, территориально распределенная 
структура компаний, широкая сеть потребителей требуют централизации данных в единой 
системе и делают невозможным реализацию бизнес-задач без применения информационных 
технологий. В этих условиях с наличием развитой филиальной сети и удаленными 
подразделениями необходим эффективный инструмент управления и контроля над 
основными бизнес-процессами.  

За счет построения единой информационной системы управления финансовыми, 
материальными ресурсами, сотрудники различных территориально-распределенных 
подразделений смогут принимать взвешенные управленческие решения. В результате 
выстроится полная картина деятельности и контроль над ресурсами компании. 

Целью работы являлось повышение эффективности и качества обработки 
информации, обеспечивающей информационную поддержку процессов управления 
предприятием в энергетической отрасли.  

Энергетика, являясь системообразующей и крайне важной для экономики отраслью, 
должна обеспечивать стабильное и надежное энергообеспечение потребителей. Проводимые 
изменения никак не должны влиять на ее надежность. Соответственно, большое внимание 
должно уделяться надежности, безопасности и безотказности внедряемых информационных 
систем. В целом, можно говорить о достаточной зрелости рынка ERP-систем в энергетике 
и насыщенности его различными решениями. 

Любые повреждения оборудования и события, которые приводят к потере качества 
электроснабжения или прекращению отпуска электроэнергии потребителям, влекут за собой 
экономические и юридические последствия. Чтобы избежать возникновения негативных 
ситуаций, их следует предупреждать. В этом смысле кстати будут возможности глобальной 



 
96 

 

корпоративной ERP-системы. Такие ее свойства, как прозрачность, контролируемость всех 
колебаний снизу доверху, отсутствие искажений при передаче информации, сохранение 
динамики изменения параметров, а также огромный багаж аналитических инструментов, 
позволяют эффективно принимать решения. 

Стоит отметить, что традиционные бизнес-схемы и технологии управления 
недостаточны для получения конкурентного преимущества. Современный рынок требует 
построения современной информационной среды. Управление стратегическими аспектами 
бизнеса и быстрая адаптация к изменениям условий – критический фактор повышения 
рентабельности бизнеса. 

По предварительным расчетам ведение «операционного учета» с использованием ERP-
системы на предприятиях энергетики обеспечит получение экономического эффекта 
в несколько миллионов рублей. Наряду с этим организация системы учета даст возможность 
получения оперативной информации, обеспечит прозрачность отчетности, что в конечном 
итоге позволит повысить управляемость хозяйственными процессами. 

Преимуществ от внедрения ERP-системы на энергетическом предприятии множество, 
среди них – единство и непротиворечивость данных в системе, оперативное получение 
информации, т.е. однократный ввод данных в систему в режиме реального времени 
и многократное их использование, в том числе и для получения различных отчетов 
и аналитик. Кроме того, происходит разграничение доступа персонала к информации – 
каждый видит только ту часть данных, доступ к которой ему не обходим.  

Финансовый блок позволяет осуществлять регистрацию всех финансовых операций, 
дает возможность оперативного создания всех видов отчетности – бухгалтерской, налоговой, 
управленческой. Кроме того, сокращается время подготовки и проведения платежных 
документов, расчетов с поставщиками, потребителями, сотрудниками и т.п.  

Интерес энергетических компаний к современным информационным системам 
управления растет. Реформирование электроэнергетики направлено на то, чтобы 
сформировать конкурентный рынок электроэнергии, создать привлекательные для 
инвесторов компании, работающие на свободном рынке электроэнергии. Не менее важной 
задачей реформы является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей, повышение эффективности и безопасности эксплуатации мощностей. Решение 
этих задач лежит в долгосрочной перспективе. Но с использованием современных 
информационных технологий, энергетические компании уже сейчас имеют возможность 
повысить свою рентабельность за счет повышения эффективности управления 
производственной деятельностью, тарифами и т.д. 

Предполагаемыми результатами работы стали модель бизнес-процессов предприятия, 
рекомендации по реструктуризации ключевых бизнес-процессов, формирование критериев, 
сравнительный анализ и выбор ERP-системы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
УДК 338 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
В.С. Алексеев 

Научный руководитель – д.э.н., профессор М.А. Макарченко 
 
В результате принятого в мире инновационного пути экономического развития 

понимание инновационного процесса, факторов, его определяющих, и практических 
подходов к управлению, претерпело значительные изменения. Закрытые линейные модели 
осуществления инноваций уже давно не отвечают общим критериям работоспособности 
и могут быть эффективны лишь в некоторых узких производственных процессах. Благодаря 
возрастающей степени открытости инноваций стало возможно новое видение модели 
инновационного процесса, которое появилось в ходе применения системного подхода. В 
этом случае процесс рассматривается не в виде цепочки последовательных звеньев, 
алгоритма, а как система взаимодействия (прямых и обратных связей) между всем 
комплексом экономических, социальных, политических, организационных и других 
факторов, определяющих его характер. 

На взгляд авторов, основными факторами, объясняющими необходимость 
эффективного обеспечения инновационной деятельности, являются: падение торговых 
барьеров, возрастающие темпы повышения уровня потребления, расширение доступа к 
информации. 

В работе предложено обратить внимание на необходимые условия для эффективного 
осуществления инновационной деятельности в любой организации, вне зависимости от 
размера, отрасли и доли рынка. По нашему мнению, реализация инновационного процесса 
невозможна без соответствующих человеческих ресурсов, грамотного стимулирования, 
отлаженной системы коммуникаций и эффективных методов руководства. 

Должны быть созданы благоприятные условия для всей системы. Эффективная 
реализация инновационного процесса возможна только при использовании системного 
и комплексного подходов, которые предполагают взаимосвязь вышеперечисленных 
факторов, как между собой, так и с другими его элементами. Изучение этой взаимосвязи, 
влияния различных факторов на функционирование общей системы, является сегодня 
актуальной задачей. Ее решение лежит в основе построения конкретной модели 
инновационного процесса.  

Потенциал изучения данной проблемы далеко не исчерпан. Компании, которые смогут 
преобразовать его в конкретные конкурентные преимущества, несомненно, повысят свою 
текущую эффективность и создадут важный стратегический задел в долгосрочном периоде. 
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УДК 338.45 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 
И.А. Борисова 

Научный руководитель – к.э.н., профессор В.И. Подлесных 
 
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что интерес 

к кластерному развитию экономики в нашей стране возрастает, а опыт зарубежных стран 
в формировании таких структур соответствует социально- и технико-экономическим 
потребностям 20–30-летней давности. В связи с этим, целью написания статьи является 
анализ проблем и путей развития кластерных структур. 

 
Базовые положения исследования. Последние десятилетия усилились тенденции 

в бизнесе, направленные на постоянное внедрение новых технологий. Это связано с тем, что 
практически по всем направлениям научно-технического прогресса наблюдаются изменения. 
Лидируют в своем развитии такие предпринимательские структуры, которые ориентированы 
на развитие науки и непрерывно внедряют изменения в производство. 

Последние десятилетия возрос интерес к объединению предпринимательских структур 
в кластеры, это связано с тем, что такие структуры позволяют ускорить внедрение 
и развитие инноваций. Кластеры, объединяя в себе большое количество взаимодействующих 
предпринимательских структур, повышают уровень конкурентоспособности как отдельных 
предприятий, так и региона, в которых они находятся. Это свойство кластеров, обусловлено 
формированием синергетических эффектов в процессе взаимодействия. 

Анализ и сравнительная оценка, имеющихся в литературе определений позволяет 
сделать следующее обобщение понятия кластер. Кластер – это объединение географически 
соседствующих предпринимательских структур, взаимодействующих друг с другом на 
принципах технологической кооперации в родственных отраслях, обеспечивающих за счет 
этого синергетический эффект, повышающих уровень своей конкурентоспособности 
и экономической эффективности территории. Сотрудничество происходит между 
представителями науки и бизнеса, что позволяет создать некую инновационную среду, 
ориентированную на активизацию, внедрение и развитие научных открытий и изобретений, 
производство конкурентной наукоемкой продукции. 

Заинтересованность в формировании и развитии кластеров со стороны государства 
есть. Это подтверждается тем, что и в Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 г., и в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. в качестве основных задач выделена поддержка 
кластерных инициатив. Однако ввиду специфики социально- и технико-экономического 
развития нашей страны можно выделить ряд проблем, препятствующих их развитию. 

Основной проблемой является технологическое отставание нашей страны. В то время, 
когда мир стоит на пороге развития четвертого технологического уклада,  у нас доля 
распространения предыдущего пятого составляет не более 10%. В нашей стране преобладают 
технологии четвертого (более 50%) и третьего (30%) технологических укладов. Технологии 
шестого – составляют около 1%. Времени на самостоятельное освоение технологий пятого 
технологического уклада у нашей страны нет, поэтому за основу надо брать зарубежные 
технологии, а технологии нового уклада развивать самостоятельно. 

Переходу на новый технологический уклад способствуют кластерные структуры, 
которые активизируют научную деятельность и процессы внедрения новых технологий, 
однако непонимание нашими гражданами роли сотрудничества и самоорганизации тормозит 
процесс развития. В зарубежных странах главным принципом кластерного развития 
провозглашено «сотрудничество конкурентов», а в России скорее применима обратная 
формула. Руководства многих компаний все еще действуют по модели, ориентированной на 
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конкуренцию, не желают делиться информацией и относятся с недоверием к своим 
партнерам по кластеру. 

Предпринимательские структуры не могут самостоятельно оценить, каким должен быть 
их вклад в процесс формирования и развития кластера. Кроме того не проработаны 
механизмы взаимодействия науки, бизнеса и производственных систем. В частности 
проблема взаимодействия бизнеса с научными и образовательными учреждениями состоит 
в том, что представители бизнеса, понимая риск финансирования научных исследований, 
с неохотой идут на подобные сделки. Бизнес-структуры хотят в короткие сроки получить 
максимум прибыли при минимальных затратах. А разработка новых технологий требует 
времени и финансовых вложений. Несмотря на существование программ государственной 
поддержки кластерных инициатив, можно сказать, что они направлены и ориентированы на 
правительственное понимание иерархии задач. А для того, чтобы кластеры реально работали, 
для того, чтобы запустить процесс их развития, необходимо осуществлять формирование 
нового управленческого мышления снизу вверх. 

Невосприимчивость экономики России к инновациям, институтам развития, 
к саморазвитию на базе современных подходов, методов и моделей, ее стагнация 
и депрессия, и как результат этого системный кризис развития подтверждают необходимость 
смены организационно-управленческой парадигмы. За этим последуют и изменения 
в методах и механизмах взаимодействия организаций, которые только предстоит разработать. 

Таким образом, реализация кластерной политики требует не только обновления 
технологической базы и развития инновационной деятельности, но смены образа мышления. 
Системный кризис развития экономики,  который мы наблюдаем последние 20  лет,  
подтверждает, что новая управленческая парадигма должна соответствовать требованиям 
времени, технологическому укладу и организационным формам. Она должна 
руководствоваться следующими критериями, объединяя их в себе: системным 
и синергетическим подходами, концепцией замещения технологических укладов 
и сотрудничества, а также ориентацией на взаимодействие механизмов организации, 
самоорганизации и управления как основы развития кластеров.  

 
Результатом работы стало выявление основных проблем, препятствующих развитию 

кластерных структур. Предложен новый комбинированный подход к развитию таких 
структур на основе взаимодействия механизмов организации, самоорганизации 
и управления. 

 
 
УДК 001.18, 001.8, 004, 007.51 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Д.А. Вареников 
Научный руководитель – к.т.н. И.А. Попова 

 
Научно-практическая деятельность является неотъемлемой частью жизни 

университета.  Пронизывая его во всех направлениях,  она формирует основу для активного 
развития вуза. В организации научно-практической деятельности, как и в любой другой, 
требуется обеспечение менеджмента. В рассматриваемом контексте – системы учета 
и анализа результатов научно-практической деятельности. Наличие такой системы 
необходимо не только для понимания целостной картины научной деятельности 
университета, но и для формирования стратегии дальнейшего научно-инновационного 
развития вуза и его позиционирования в мировом научном сообществе. 

Основной сложностью учета результатов научно-практической деятельности являются 
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разрозненность источников их возникновения, контроля и анализа. Существование 
различных структур, отвечающих за определенные виды результатов научно-практической 
деятельности, оправдано, как и наличие различных систем по их хранению, таких как 
портфолио, библиотека и пр. Несогласованность таких систем между собой и центрами учета 
результатов приводит к тому, что эти центры предоставляют не все сведения, а также 
допускают неточности в их описательных характеристиках при вводе в различные системы.  

Целью работы была разработка деловых и программных решений по организации 
централизованного хранения результатов научно-практической деятельности университета. 
Главной задачей стала разработка не еще одной системы, а принципиально иных подходов по 
сбору, ведению и обработке результатов научно-практической деятельности.  

К основным результатам можно отнести следующие: 
- выполнен анализ результатов научно-практической деятельности, сформирован список их 

видов и описательных характеристик; 
- проанализированы источники возникновения результатов научно-практической 

деятельности, что позволило сформировать подходы неявного сбора информации; 
- выполнен анализ центров учета информации, позволивший сформировать методы анализа 

и учета результатов научно-практической деятельности; 
- разработаны подходы взаимодействия с различными системами университета, хранящими 

информацию о результатах научно-практической деятельности. 
 
 

УДК 330.356 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И КАЧЕСТВА ИНСТИТУТОВ 

В.В. Манко 
Научный руководитель – к.э.н., доцент А.М. Коростелева 

 
Вступление. Вопросы экономического роста являются фундаментальными 

в макроэкономическом анализе. Одна из главных задач экономики России на современном 
этапе – обеспечение устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде как основы 
для повышения уровня и качества жизни. Решение этой задачи предполагает выявление 
и стимулирование развития основных факторов экономического роста. Сложившиеся 
к настоящему времени теоретические подходы к исследованию экономического роста, на 
наш взгляд, недооценивают влияние на него институциональной среды. Недостаточность 
стимулирования экономического роста в России требует использования новых подходов. 
Одним из них является институционально-эволюционная теория, которая рассматривает 
экономические явления в их взаимосвязи с явлениями социальными, политическими 
и правовыми. 

В современных условиях все большее значение приобретает развитие 
институциональной среды национальной экономики как упорядоченной совокупности 
базовых и инфраструктурных экономических институтов и повышение ее качества. Несмотря 
на возрастающий в последние годы интерес в российской экономической науке 
к институционально-эволюционному направлению, слабо разработанными остаются вопросы 
исследования взаимосвязи качества институциональной среды и экономического роста. 

 
Целью работы было выявление взаимосвязи между показателями экономического 

роста и качества институтов в Российской Федерации за период 2007–2012 гг. 
 
Базовые положения исследования. Экономический рост определяется как 

долгосрочная тенденция увеличения реального выпуска, чаще всего – валового внутреннего 
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продукта на душу населения. 
Институт представляет собой созданные человеком ограничения, т.е. правила поведения 

индивидов в различных сферах общества (политической, экономической, социальной), 
рассматриваемые вместе с механизмами принуждения к исполнению. 

Качество институциональной среды не имеет прямых измерителей. Оно лишь косвенно 
отражается рядом индикаторов, в числе которых: индекс экономической свободы, качество 
государственного управления, уровень политической коррумпированности государства, 
прикладные исследования уровня страховых рисков для потенциальных инвесторов, деловые 
риски, этнические или культурные особенности, этнокультурное разнообразие. 

 
Промежуточные результаты. На основании анализа показателей экономического 

роста и качества институциональной среды (индекса экономической свободы) за 
исследуемый период было выявлено, что: 
- увеличение реального ВВП на душу населения составило 5,54%; 
- Россия балансирует на грани стран с «преимущественно несвободной экономикой» 

и с «несвободной экономикой», уступая неблагополучным странам Африки, 
а из европейских стран – опережает только Украину и Белоруссию; 

- согласно индексным показателям коррумпированность российской экономики, 
несостоятельность судебной системы в решении технически сложных вопросов, слабая 
защита прав собственности, бюрократическая несогласованность, чрезмерная зависимость 
экономики от экспорта сырьевых продуктов тормозят развитие экономических свобод 
в стране. 

 
Основной результат. В результате исследования был сделан следующий вывод: 

экономический рост оказывает влияние на институциональную среду РФ. Поскольку 
рассматриваемый временной ряд достаточно мал, то для получения более достоверных 
выводов необходимо дополнительно исследовать динамику ряда других показателей. 

 
 

УДК 001.895  
 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Е.В. Мохнаткина 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Т.Б. Пришибилович 

 
В современных условиях развитие национальной экономики той или иной страны во 

многом зависит от степени использования инноваций. В условиях высокой конкурентной 
борьбы внедрение новых технологий, создание новых продуктов или услуг является важным 
условием успешного функционирования предприятия. Применение инноваций позволяет 
снизить себестоимость продукции, привлечь инвестиции, выйти на новые рынки, а также 
повысить стоимость предприятия. В связи с этим в настоящее время стала актуальной задача 
повышения инновационной активности субъектов хозяйствования. 

Целью работы стала разработка рекомендаций по усовершенствованию методов 
оценки инновационной активности предприятий Российской Федерации. 

В ходе исследования было выявлено, что инновационная активность российских 
предприятий находится на низком уровне. В докладах, подготовленных иностранными 
рейтинговыми компаниями, отмечается, что Россия по числу инноваций занимает 51 место, 
а по уровню инновационной активности предприятий – 39 место в мире, уступая многим 
странам с более низким научным потенциалом. 

Столь низкие показатели обусловлены рядом проблем. Во-первых, отсутствует спрос на 
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инновации со стороны реального сектора экономики. Препятствием к осуществлению 
инновационной деятельности предприятиями является недостаток собственных средств для 
их проведения, высокая стоимость нововведений, длительные сроки окупаемости и высокие 
экономические риски. Во-вторых, в России отсутствует развитая нормативная 
законодательная база и меры государственной поддержки инновационной деятельности.      
В-третьих, отмечается низкая информационная прозрачность инновационной сферы. В связи 
с этим у организаций, осуществляющих инновационную деятельность, нет полной 
информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта инновационного продукта; 
а у инвесторов – об объектах вложения капитала с потенциально высоким уровнем дохода. 
Все это и многое другое приводит к тому, что для России характерен столь низкий уровень 
инновационной активности предприятий. 

Для того чтобы понять, обладает организация высоким или низким уровнем 
инновационной активности, необходимо знать, какими методами определяется данный 
показатель. Измерение инновационной активности может осуществляться на разных уровнях 
в зависимости от целей, преследуемых исследователем. Существуют различные подходы 
к измерению данного показателя. В Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) приняты и действуют два международных стандарта: Руководство Осло (Oslo 
Manual, 2010) и Руководство Фраскати (Frascati Manual, 2002). На основе разработанных 
данными стандартами рекомендаций и с учетом существующего опыта проведения 
статистических наблюдений в сфере инноваций Евростатом и экспертами из стран-членов ЕС 
была разработана Единая программа инновационного обследования Community Innovation 
Survey (CIS). 

Механизм обследования инновационной деятельности, принятый Федеральной 
службой государственной статистики (Росстатом), в значительной степени определяется 
требованиями этой программы. Основными показателями оценки инновационной 
активности, используемыми Росстатом, являются затраты на: проведение исследований 
и разработок; приобретение новых технологий, машин, оборудования, патентов и патентных 
лицензий, программных средств; обучение персонала; маркетинговые исследования. 

Применение такой методики оценки инновационной активности российских 
предприятий зачастую искажает реальную картину, так как использование формальных 
критериев оценки для российской практики не всегда уместно. Слабая система поддержки 
инновационной деятельности (в частности за счет налоговых льгот) не стимулирует создание 
прозрачных систем отражения затрат на исследования и разработки. 

Для измерения инновационной активности необходима система показателей, которая 
будет ориентироваться не только на результаты инновационной деятельности, но и на сам 
инновационный процесс. 

В работе рассмотрено понятие «инновационная активность»; произведена оценка 
уровня инновационной активности российских предприятий; выявлены основные сложности 
осуществления инновационной деятельности в России; изучены методы оценки 
инновационной активности предприятий в России и выявлены их недостатки; предложены 
меры по усовершенствованию системы оценки инновационной активности предприятий РФ.  
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УДК 330.3 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

С.А. Олехнович 
 
В настоящее время перед Россией объективно встает задача разработки и развития 

своей модели постиндустриального менеджмента мирового уровня. В этой модели с учетом 
зарубежного опыта должна быть выстроена вертикаль, гармонизирующая три основных 
подсистемы современного менеджмента: государственный макроэкономический 
(государственно-национальное, государственно-региональное и муниципальное 
регулирование экономики), корпоративный (стратегическое управление корпоративными 
структурами) и оперативно-тактический (управление подразделениями корпораций 
и организациями малого и среднего бизнеса) [4]. 

Одна из наиболее трудных проблем российских реформ состоит в том, что перед 
страной стоит не только задача перехода на рыночные принципы в хозяйственной жизни, но 
и преодоления тяжелых структурных диспропорций в экономике, унаследованных от 
прошлого. Для этого потребуются время, большие ресурсы и неординарные усилия. 
Ключевое значение приобретает создание для этих целей нового, более эффективного 
хозяйственного механизма [5]. 

Оценивая перспективы модернизации экономики России нельзя не остановиться на 
ряде острейших проблем, возникающих на ее пути [2]. Несмотря на происходящее 
в последние годы оживление экономики, ее общее состояние определяется последствиями 
предшествующего продолжительного и резкого падения производства и инвестиций. 
К 1998 г. уровень производства в России сократился по сравнению с 1990 г. на 42%, 
а инвестиции в основной капитал – на 79%. Согласно оценкам Л.И. Абалкина, «для реальной 
модернизации экономики отечественные инвестиции в течение ближайших 15 лет должны 
расти примерно на 18% к предыдущему году. Такова первая и решающая предпосылка 
создания благоприятного инвестиционного климата». 

Для выхода в режим расширенного воспроизводства основного капитала объем 
производственных инвестиций должен быть увеличен вдвое,  а НИОКР – втрое.  Сделать это 
надо в ближайшие два-три года, поскольку вследствие запредельного износа устаревших 
производственных фондов до половины их может выбыть уже до конца текущего 
десятилетия. Имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности не способны решить эту 
задачу [3]. 

Однако учитывая то, что страна находится на «старте» инновационного развития, 
которое будет способствовать формированию ее конкурентоспособности на мировом рынке 
и, соответственно, качественно иного статуса на политической арене, особое внимание 
следует уделять именно «стартовым» возможностям. К таковым относятся современные 
условия и факторы хозяйственной деятельности российских экономических субъектов, 
которые начали формироваться в переходный период и явились носителями той специфики, 
которая характеризует современную институциональную среду. Именно она определяет 
эффективность ресурсов на «входе» экономической системы и инновационность ресурсов 
(результатов) на «выходе» [2]. 

В современных российских условиях сформировался ряд институциональных 
препятствий инновационного развития, понимаемых как «некие деструктивные правила: 
эффективные с точки зрения вовлеченных и скоординированных участников процесса, но 
неэффективные с точки зрения общества в целом и перспектив его развития». Анализ данных 
показывает, что основным тормозом, сдерживающим продвижение России в сторону 
экономики знаний, являются проблемы развития институциональной среды. К их числу 
следует в первую очередь отнести: 
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- ловушку «психологической неготовности»: низкий уровень готовности населения 
к различным формам добровольной ассоциативной деятельности, взаимного доверия, 
уважения к правилам, нормам, как формальным, так и неформальным; 

- ловушку рентоориентированного развития, обусловленную благоприятной конъюнктурой 
на рынках энергоносителей; 

- ловушку догоняющей модернизации и копирования [2]; 
- отсутствие адекватного регулирования финансовых институтов; 
- неинновационность государственной власти [1]; 
- низкую эффективность государственного управления и регулирования экономики; 
- слабую защиту интеллектуальной собственности; 
- низкую конкуренцию на местном уровне;  
- неразвитость венчурного предпринимательства; 
- дефицит интегрирующих компаний, узость круга стратегически ориентированных на 

технологическое развитие частных инвесторов; 
- низкий инвестиционный вклад фондового рынка, который в России обслуживает главным 

образом финансовых спекулянтов [1, 3]. 
Вырваться из сырьевой ловушки с каждым годом становится все сложнее вследствие 

нарастающей глобальной конкуренции, в которой Россия явно проигрывает. Необратимо 
упущены возможности встраивания в ядро пятого технологического уклада, имевшиеся 
предпосылки которого не были использованы. Возможности своевременного формирования 
ключевых направлений развития шестого технологического уклада сужаются по мере его 
структурирования в масштабах мировой экономики и соответствующей страновой 
специализации. Чтобы выйти из тупика, необходимо кардинально изменить экономическую 
политику государства. Она должна основываться на наращивании национальных 
конкурентных преимуществ, на магистральных направлениях формирования нового 
технологического уклада. Для этого требуется соответствующая концентрация имеющихся 
в стране финансовых, информационных и интеллектуальных ресурсов. Необходимые для 
этого стимулы дает втягивание российской экономики в глобальный финансовый кризис [3]. 
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ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ, 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
В.В. Пащенко 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Б.А. Варламов 
 
Строительной отрасли принадлежит важнейшая роль в стратегии развития страны, 

поскольку она обеспечивает создание основных фондов для промышленности в виде 
производственных зданий и сооружений, для развития социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры. 

Проведение инженерных изысканий и подготовка проектной документации служат 
отправной точкой для возведения любого объекта недвижимости. От правильного выбора 
поставщика проектных услуг зависит безопасность будущих объектов, а также сроки 
и качество выполнения строительных работ. Большинство проектных организаций 
осуществляет так называемый авторский надзор за реализацией проекта, чтобы 
гарантировать соответствие возведенного объекта всем положениям утвержденной 
проектной документации. 

Совокупность всех участников проектно-изыскательской деятельности, а также 
заказчиков работ и контролирующих органов составляет рынок проектно-изыскательских 
работ (ПИР), который занимает промежуточное положение между несколькими типами 
рынков. С одной стороны, рынок ПИР есть часть рынка строительных работ и строительной 
отрасли в целом. С другой стороны, готовая проектная документация есть продукт 
интеллектуального труда, который не является товаром в его физическом понимании. 
Т.е. рынок ПИР – это рынок научно-технической продукции. 

Объектами последнего являются товары в виде научно-технической, проектно-
конструкторской и технико-технологической продукции и информационных услуг; 
субъектами – контрагенты рынка, дифференцированные по объему производственного, 
научного, информационного и финансового потенциала и по форме собственности. Данный 
рынок имеет специфические черты, в частности ограниченный характер товарной формы 
достижений науки и техники. 

В работе ставятся следующие задачи: 
- выявить особенности проектно-строительной отрасли; 
- изучить историю развития отрасли и ее влияние на современное положение; 
- провести анализ основных макроэкономических показателей; 
- выявить проблемы, присущие данной отрасли и обозначить возможные пути ее развития. 
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АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

А.М. Фёдорова 
Научный руководитель – д.э.н., профессор Б.Б. Коваленко 

 
Целью работы было изучение особенностей американского менеджмента, 

а также исследования влияния американской системы управления на русскую. На данный 
момент в мире действуют три основные модели построения системы бизнес-образования: 
германская, американская и японская. Поскольку в настоящее время для России наиболее 
близка американская модель, именно она будет рассмотрена более подробно. 

1. Американская деловитость и умение организовывать:  
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- целеустремленность, настойчивость и умение доводить до конца начатое дело; 
- стремление к выгоде, доходу; 
- умение оценивать, считать; 
- единство слова и дела; 
- краткость и ясность слова; 
- увязка целей, задач с необходимыми видами и объемами ресурсов. 

Эффективность любой организационной системы или организации определяется 
в первую очередь ее отработанностью с различных позиций – правовой, кадровой, 
материальной, финансовой, временной, с позиции внешних условий и т.д. 

Среди признаков организованности следует выделить два: 
- «Каждый несет свой чемодан», поскольку знает что, когда и как делать; 
- «Не дуют ветры бестолковщины и неразберихи», поскольку укрощена стихия 

неорганизованного поведения участников системы. 
2. Обеспечение компетентности персонала, развитость индустрии совершенствования 

менеджмента. 
Школы управления (бизнеса) занимаются вопросами подготовки и повышения 

квалификации специалистов и менеджеров по различным направлениям. 
Старейшей школой управления в США является Школа Уортона при Пенсильванском 

университете, основанная в 1881 г. Джозефом Уортоном, финансистом и промышленником из 
Филадельфии. США были первой страной, где началось обучение руководителей в высшей 
школе, которая существовала в виде отдельного факультета. 

Появляются консультативные фирмы, они наряду со своей основной деятельностью –
 консультацией – также ведут работу, связанную с повышением квалификации персонала тех 
структур, в которых намечено использовать новые системы, формы и методы. Некоторые из 
этих фирм имеют учебные центры, которые организуют специальные курсы, семинары 
и лекции для персонала компаний-клиентов. 

В работе, помимо исследования американского менеджмента, рассмотрен вопрос 
о возможности использования в отечественных организациях американской системы 
управления. Переняв опыт «из первых рук», удастся ли вывести российские компании на 
международные отношения, чтобы они представляли интерес для иностранных 
капиталовложений? Возможно, большая часть проблем исходит от внутренних проблем, 
в частности от организации труда. 
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Современная экономика становится все сложнее с каждым днем, а ее нестабильность 

уже давно тревожит умы известных ученых. Чтобы механизм экономической системы всегда 
работал слаженно без глобальных кризисных ситуаций, необходимо разрабатывать стратегии 
развития и построения экономики. Их эффективность во многом зависит от существования 
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достаточного числа профессиональных менеджеров, способных эффективно распорядиться 
располагаемыми ресурсами и потенциалом. И здесь возникает проблема, но не в нехватке 
достаточного числа дипломированных специалистов, а в том, что знания, полученные ими в 
вузах, имеют довольно отвлеченный характер, и требуется достаточно много времени, чтобы 
они смогли разобраться, как применять свои теоретические знания на практике. 

В данной проблеме могут помочь специальные компьютерные симуляторы, которые 
воссоздают в виртуальном пространстве образ реальной бизнес-среды и требуют от 
пользователя принятия важных управленческих решений. Можно, конечно, утверждать, 
что с помощью игр нереально стать настоящим профессионалом, но практика показывает, 
что это не так. В Интернете постоянно публикуются рассказы о том, как симуляторы помогли 
людям научиться водить автомобиль или освоить новое направление деятельности. 
Некоторые разработчики программного обеспечения берутся за воплощение серьезных 
проектов, в которых пользователь может столкнуться с самыми разными задачами: 
строительство предприятия, рост политического влияния, острая конкурентная борьба и пр. 
Решая подобные задачи, участники бизнес-симуляторов постепенно изучают общие 
принципы ведения бизнеса и со временем приобретают перспективу вырасти до настоящих 
профессионалов. 

В зарубежной практике ведущие учебные заведения и компании давно используют 
бизнес-симуляторы для обучения студентов или сотрудников, однако в России таких 
проектов пока слишком мало, и подавляющее большинство из них не используются в вузах. 
Среди программ-симуляторов можно выделить такие, как Global Management Challenge 
(GMC), Oak Tree, Cesim, «Бизнес-курс: Корпорация Плюс» и несколько других. 

В российских университетах потребность в освоении студентами практических 
навыков управления в бизнес-среде ощущается особенно остро. Выпускники вузов не 
обладают необходимыми компетенциями, чтобы стать востребованными на рынке труда. На 
нехватку у нынешних выпускников практических навыков жаловались 61% всех 
работодателей, на отсутствие умения решать проблемные ситуации указали 38%, 32% 
опрошенных ответили, что молодым специалистам не хватает навыков работы с клиентами. 
Для студентов старших курсов вузов опыт обучения с помощью бизнес-симуляторов будет 
бесценен по многим причинам: возможность личностного роста, возможность проявить себя, 
установить деловые связи, приобрести навыки работы в команде. 

По мнению авторов,  внедрение такого бизнес-симулятора как Global  Management  
Challenge в учебную программу на старших курсах могло бы предоставить студентам 
возможность пользоваться преимуществами и навыками, перечисленными выше. 

В его основе лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, имитирующий 
процесс управления компанией в условиях глобальной конкуренции. В Global Management 
Challenge команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми 
стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по 
их реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. 
В контексте данной работы командами могут быть академические группы студентов. Задача 
участников – каждую неделю принимать более 60 стратегических решений в сфере 
маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую цену акций 
своей виртуальной компании на имитационной фондовой бирже, соперничая в этом 
с другими командами. Поскольку большинство учебных курсов рассчитаны на то, чтобы 
занятия по ним проводились не менее чем два часа в неделю, преподаватель имеет 
возможность консультировать команды, давать необходимые рекомендации и заполнять 
соответствующие формы. 

У участников такого рода мероприятий существует актуальная проблема – отсутствие 
официальной площадки для встреч команды. В этом случае вуз мог бы предоставлять 
аудитории для проведения занятий. 

Можно утверждать, что активная студенческая научная жизнь складывается не только 
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из участия в конференциях и круглых столах, но и из поездок в другие вузы региона или 
страны, из выступлений на научно-практических семинарах, конкурсах и иных мероприятиях 
по поддержке научной деятельности молодых ученых и студентов. Такие поездки особо 
важны для студентов вузов небольших городов, каким, например, является город Владимир. 
Участие студентов в Global Management Challenge и в других бизнес-симуляторах позволяет 
посетить очный финал в Москве, а победители получают возможность представлять страну 
на международном финале в Бухаресте и других городах Европы. Эти мероприятия имеют 
достаточно высокий уровень организации.  

Следует отметить, что основная цель бизнес-симуляторов – образовательная. 
Комплексность и системность подходов, которые присутствуют в концепции бизнес-
симуляции, позволяют применять в учебном процессе игровые элементы, которые при 
правильном балансе с обучающими задачами повышают эффективность образовательных 
процессов. Многие крупные вузы Владимирского региона готовы внедрить бизнес-
симуляторы в учебные программы экономических специальностей,  и как только этот метод 
обучения будет апробирован, результаты не заставят себя ждать. У студентов укрепится 
мотивация больше времени уделять саморазвитию, кроме того, в течение курса будет 
повышаться уровень управленческих навыков и навыков работы в команде. Для вуза 
результатом такого курса могут стать выявление эффективных менеджеров – студентов, 
обладающих высоким потенциалом к научно-исследовательской деятельности, 
и последующее трудоустройство ценных кадров на кафедры и в подразделения вуза. Для 
выпускников участие в бизнез-симуляторах – это не только бесценный опыт 
и приобретенные навыки, но и зарождение ориентации на управленческую карьеру, а может 
быть, и толчок к началу своего собственного бизнеса. 

При внедрении бизнес-симуляторов в учебные программы вузы будут сталкиваться 
с некоторыми проблемами.  Одна из главных заключается в том,  что не все вузы имеют 
необходимое техническое обеспечение для проведения такого рода занятий (компьютерная 
лаборатория с доступом к Интернету). Введение бизнес-симуляторов априори требует 
технического оснащения достаточно высокого уровня, поскольку симулятор – есть сложный 
высокотехнологичный продукт. Но как мы знаем, еще с 2000-х годов на использование новых 
информационных технологий в вузах особенно стали обращать внимание. И уже к 2012 г. 
большинство учреждений данной отрасли были оснащены компьютерной техникой, сетевым 
и другим оборудованием, а также устойчивыми каналами приема и передачи электронной 
информации.  Поэтому следует сделать вывод,  что внедрение бизнес-симуляторов 
в учебные программы экономических специальностей и возможно и необходимо как для 
самих учреждений высшего образования, так и для будущих выпускников. 
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ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

В.А. Берницына 
Научный руководитель – к.т.н., ст.н.с. Н.Ф. Гусарова 

  
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ согласно 

последним внесенным изменениям от 2012 г. с целью повышения открытости и гласности 
процедур размещения государственных и муниципальных заказов и с целью развития 
конкуренции и повышения эффективности использования бюджетных средств обязывает 
проводить открытые аукционы в электронной форме на аккредитованных электронных 
торговых площадках (ЭТП). Сегодня ЭТП являются эффективным решением для 
оптимизации процесса закупок и организации аукционов в электронной форме. Однако 
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имеется необходимость развития и усовершенствования механизмов и технологий ЭТП. 
Целью работы стал анализ существующих возможностей ЭТП и разработка модели их 

функционирования. 
Анализ требований федерального законодательства и практик проведения тендеров 

компаниями позволил построить общий процесс проведения конкурсных закупок (рис. 1).  

 
Рис. 1. Бизнес-процесс конкурсных закупок 

В ходе исследования ЭТП, поддерживающих процессы проведения аукциона, были 
выделены основные и вспомогательные сервисы. Организация электронного 
документооборота и непосредственно сам торговый сервис, позволяющий следить за ходом 
аукциона и определять победителя торгов, являются основными сервисами ЭТП для 
проведения аукциона. Однако крупные разработчики платформ для ЭТП предлагают 
дополнительный функционал, обеспечивая сопровождение практически всего процесса 
закупки. В работе в качестве дополнительных сервисов, расширяющих базовые возможности 
ЭТП, были выделены такие сервисы как: страховой, банковский, маркетинговый, 
информационный, аккредитационный, логистический, аналитический, услуги перевода и 
получения бизнес-справок, обучения. На современных ЭТП данные сервисы еще слабо 
развиты и используются не в полном объеме, что требуют дополнительного исследования.  

 
Рис. 2. Модель функционирования ЭТП 

Высокая конкуренция среди операторов ЭТП создает необходимость разрабатывать 
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площадки, максимально соответствующие требованиям пользователей и обеспечивающие 
привлечение максимального количества участника торгов с помощью дополнительных 
сервисов. Пользователи ЭТП согласно своим должностным обязанностям и зонам 
ответственности в процессе снабжения могут использовать те или иные сервисы при 
проведении аукциона. Анализ существующих сервисов совместно с выполняемыми 
функциями пользователей ЭТП позволил построить модель функционирования ЭТП (рис. 2). 
Разработанная модель может быть использована в качестве основы для дальнейшего 
развития возможностей и сервисов ЭТП. 

 
 

УДК 004.71 
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Д.А. Хомич 

Научный руководитель – к.т.н., ст.н.с. Н.Ф. Гусарова 
 
С развитием новых информационных технологий возрастает интерес к безналичному 

расчету, который является важным фактором ускорения денежного оборота. Банковские 
платежные карты, появившись в середине XX в., получили распространение более чем 
в 200 странах мира и успели стать неотъемлемым атрибутом цивилизованного человека. 
В России банковские карточки введены в обращение сравнительно недавно, вначале 1990 гг. 
Интерес российских банков к зарубежным карточным системам объясняется возможностью 
интегрироваться в мировую систему банковских услуг, что дает возможность овладеть 
новейшими банковскими технологиями и использовать имеющуюся развитую 
инфраструктуру для осуществления расчетов в глобальных масштабах. По данным Банка 
России по состоянию на 01.10.2012 г., российские банки эмитировали 210 млн. карт, что на 
25% больше, чем в прошлом году. 

Традиционно в России каждый более-менее крупный банк желает иметь свой 
собственный процессинговый центр (ПЦ), представляющий собой высокотехнологичную 
автоматизированную систему обработки трансакций по банковским картам. 

Сейчас функционируют или находятся в стадии запуска 110  ПЦ.  По состоянию на 
01.12.2012 г., в России действуют 898 коммерческих банка. Из них порядка 500 банков 
участвуют в международной платежной системе (МПС)  VISA  и MasterCard  (это оценочное 
число, точное количество участников МПС не разглашают). Таким образом, каждый 
четвертый российский банк имеет собственный ПЦ (чаще всего в форме in-house). И это не 
предел, опыт соседнего Казахстана показывает, что там из 36 банков двадцать один работает 
с картами и тринадцать (т.е. 62% всех работающих с картами) уже имеют или находятся 
в стадии запуска собственного ПЦ. Можно утверждать, что процессинговый аутсорсинг у нас 
не в моде,  хотя на Западе все кардинально наоборот.  В Европе,  если за год проходит более 
500 млн. транзакций, то считается целесообразным подымать собственный ПЦ. Там 
разделяют IT-инфраструктуру и основной бизнес. Считается, что банки должны заниматься 
только бизнесом. 

Так что же лучше, иметь собственный ПЦ или воспользоваться услугами 
аутсорсинговой компании? А если собственный, то из чего выбирать? Этими вопросами 
задаются многие топ-менеджеры банка. 

Специалисты называют несколько факторов, способствующих тому, что банки создают 
собственные ПЦ. Во-первых, амбиции банка. Собственный ПЦ – это заявка на определенное 
место в банковской иерархии, на определенный масштаб его проектов, уверенность в их 
реализуемости, демонстрация партнерам и конкурентам своих технологических 
возможностей и заявка на достойное место в бизнесе. Во-вторых – финансовая надежность 
и устойчивость партнера-процессора. В-третьих – экономическая оправданность. Эксперты 
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уже не раз проводили подсчеты экономической оправданности перехода на собственный 
процессинг. При каждом конкретном случае условия индивидуальны. И все же существуют 
некие средние цифровые показатели по таким проектам. Реально обозримый срок 
окупаемости – три года. Количество эмитированных карт должно составлять 100–300 тыс. 
Число операций 100–120 тыс. в месяц. Терминальная сеть банка должна насчитывать 100–
300 банкоматов. К остальным фактам можно отнести: недоверие, связанное с боязнью 
потери клиентской базы; неудовлетворительное качество и функциональность 
процессинговых услуг; географическое местоположение; новизна или эксклюзивность 
услуги; не оперативность персонала процессинговой компании. 

Самый простой способ получить список вендоров –  это обратиться в МПС,  и они 
предоставят список рекомендованных поставщиков. На рынке России и СНГ в настоящее 
время представлены следующие компании: ACI Worldwide (США) – BASE24; BASE24-es; 
Card Tech Limited (CTL, Великобритания) – CTL Online + Prime; Compass Plus (Россия) – 
TranzWare; OpenWay (Бельгия) – Way4; TietoEnator (Латвия) – TietoEnator Card Suite (ранее 
назывался TransMaster); Банковский производственный центр (БПЦ, Россия) – SmartVista; 
Рукард (Россия) – Софит; Открытые системы и транзакции (Россия) – OST-24; Программные 
системы и технологии (ПСИТ, Россия) – OST-24. 

Этими поставщиками список хостовых вендоров далеко не исчерпывается, существуют 
многие другие компании, не представленные на нашем рынке. Можно приобрести решение 
для ПЦ и у них, принимая во внимания трудности, связанные с локализацией продукта и его 
поддержкой. Тройка лидеров по количеству инсталляций в России – это компании OpenWay, 
Compass Plus и БПЦ.  При этом следует оговориться,  что у первых двух не было ни одного 
случая миграции ПЦ с их решений. Возможно, существует небольшая погрешность, но 
примерно рынок выглядит так: OpenWay – 27%, Compass Plus – 21%, БПЦ – 15%, прочие – 
37%. 

Реальный бюджет на создание полноценного процессингового центра не может быть 
менее $500,000, а срок его запуска в эксплуатацию занимает 6–12 месяцев (бывают быстрые 
проекты запуска «с нуля» за 3–4 месяца, но это, скорее, исключение). Все зависит от 
сложности проекта, и цена, конечно, может расти вверх. 

Что же касается аутсорсинга процессинга банковских карт, спрос на него 
увеличивается, считают эксперты. Рынок практически сформирован. Услугами аутсорсинга 
пользуются в основном средние и небольшие банки. Движение крупных кредитных 
организаций в направлении аутсорсинга еще несущественно. Эксперты называют несколько 
преимуществ аутсорсинговых схем. Во-первых, банки могут заниматься исключительно 
собственным бизнесом. Во-вторых, возникают дополнительные возможности для бизнеса. 
Например, банки, работающие через одного аутсорсера, могут объединить свои 
терминальные сети, при этом оказывать друг другу услуги на специальных более выгодных 
коммерческих условиях. Третье преимущество аутсорсинга: банк может воспринимать 
и усваивать массу новой информации. Ведь постоянно появляется новое сложное 
оборудование, новые интерфейсы, протоколы, стандарты и т.д. За все это отвечает аутсорсер. 
С привлечением стороннего процессора значительно снижаются операционные риски 
и появляются определенные юридические гарантии. Наконец, предлагаемые 
процессинговыми компаниями технологические решения взаимодействия позволяют банкам 
при минимальных денежных затратах получить функционал, сравнимый с возможностями 
собственного ПЦ. 

В работе был проведен сравнительный анализ эффективности выбора между созданием 
собственного ПЦ или услугами аутсорсинговой компании по обслуживанию банковских 
карт. Расчеты выполнены по методу анализа иерархии. Основными критериями оценки 
послужили: занятие банком исключительно собственным бизнесом; объединение банковских 
терминалов в единую сеть; амбиции банка; экономическая оправданность; финансовая 
надежность. Был получен результат в пользу собственного ПЦ (рисунок). 



 
112 

 

 

Рисунок. Результат анализа методом МАИ 
 
 

УДК 004.942 
 

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
 В ДОРОЖНЫХ СЕТЯХ 

А.Л. Новохатько 
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент С.Е. Иванов 

 
Введение. Проблема автомобильных пробок на дорогах крупных городов 

и пригородных трасс как никогда актуальна. С каждым годом машин на дорогах городов 
становится все больше. Решение проблемы пробок невозможно без ее комплексного 
и многофакторного изучения. Дорожное движение является сложным 
многопараметрическим, многофункциональным и многофакторным процессом, в котором 
взаимодействуют транспортные и пешеходные потоки с учетом условий движения. Сбои 
в движении ежедневно только в РФ приводят в среднем к гибели и увечью 819  человек 
и повреждению 5500 транспортных средств. Совокупные потери рабочего времени 
превышают 13 млн человеко-часов. Лишь в городе Краснодаре за последние 10 лет ущерб от 
ДТП и транспортных заторов составил 147,2 млрд руб. В то же время водители автомобилей 
ведут себя на дороге и реагируют на различные события по-разному, не всегда предсказуемо, 
что значительно усложняет анализ такой системы. Даже рассматривая только технические 
аспекты управления дорожным движением, необходимо иметь в виду, что этот объект весьма 
своеобразен и сложен с точки зрения управления его свойствами. 

Особенности транспортных систем делают невозможным построение абсолютно 
адекватной реальным процессам аналитической модели, позволяющей исследовать варианты 
управления в этой системе и ее характеристики в различных условиях. В то же время 
имитационное моделирование как метод исследования подобных объектов представляется 
многообещающим подходом к решению этой проблемы. Оно позволяет быстро и с хорошей 
точностью определять характеристики сложных систем подобной природы и оптимизировать 
существенные параметры.  

Максимально адекватное моделирование условий дорожного движения возможно лишь 
при комплексном подходе, вследствие чего задача анализа и прогнозирования транспортных 
потоков в реальных дорожных сетях является актуальной. При этом особое внимание следует 
уделить именно задаче прогнозирования, т.к. достаточно точное ее решение позволит 
проектировать более эффективные дорожные сети, а также реконструировать их с учетом 
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данных, полученных с помощью прогнозов.  
Для решения задачи прогнозирования будет целесообразным применение специального 

класса нейронных сетей, которые уже хорошо зарекомендовали себя во многих других 
областях (в том числе предсказание цен на фондовой бирже, предсказание прогнозов погоды, 
потребления электроэнергии, отказов технических систем и пр.). При решении задач 
прогнозирования роль нейронной сети состоит в предсказании будущей реакции системы по 
ее предшествующему поведению. Обладая информацией о значениях переменной x 
в моменты, предшествующие прогнозированию x(k–1), x(k–2), …, x(k–N), сеть вырабатывает 
решение, каким будет наиболее вероятное значение последовательности x(k)  в текущий 
момент k. Для адаптации весовых коэффициентов сети используются фактическая 
погрешность прогнозирования ε=x(k)−x(k) и значения этой погрешности в предшествующие 
моменты времени. При выборе архитектуры сети обычно следует опробовать несколько 
конфигураций с различным количеством элементов.  

Исходя из того, что задача прогнозирования является частным случаем задачи 
регрессии, следует, что она может быть решена следующими типами нейронных сетей: 
многослойным персептроном (MLP), радиально-базисной сетью (RBF), обобщенно-
регрессионной сетью (GRNN), сетью Вольтерри или Эльмана.  

 
Целью работы была разработка методов прогнозирования и анализа транспортных 

потоков в дорожных сетях. 
 
Основные результаты. В рамках представленной работы было проведено 

исследование процессов управления дорожной сетью, выявлены оптимальные критерии для 
обеспечения максимально правдоподобной имитационной модели. Произведен 
сравнительный анализ всех перечисленных выше нейронных сетей для прогнозирования и 
выбор сети обеспечивающей наиболее точный прогноз интенсивности транспортных потоков 
участков дорожных сетей городов Краснодара и Сочи.  

Транспортные сети данных городов подлежат рассмотрению по той причине, что 
имеются реальные данные об интенсивностях и характере транспортных потоков на участках 
УДС данных городов за последние пять лет, полученные с распределенной сети детекторов 
транспорта. В результате разработан метод прогнозирования интенсивности транспортных 
потоков в дорожной сети с применением нейронных сетей, проведен анализ данного метода 
посредством имитационного моделирования. Предложенный метод обладает рядом 
преимуществ в сравнении с известными аналогами и может быть легко реализован. 
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УДК 004 
 

МЕТОД ПОДБОРА МЕДИАПЛАНА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-КАМПАНИЙ 
А.А. Тарасова 

Научный руководитель – к.т.н. А.В. Куркин 
 
Вступление. В современных условиях проблема точного подбора медиапланов стоит 

достаточно остро. Рост числа рекламодателей и медианосителей увеличивают риск 
неверного определения медиапараметров, вследствие чего происходит неэффективное 
расходование рекламного бюджета и низкое достижение результативности рекламы.  

В условиях отсутствия и несовершенства программных средств и подходов 
к медиапланированию необходима разработка методов, решающих локальные задачи. В этом 
заинтересованы все участники процесса планирования рекламных кампаний. Простое 
применение разработанных западными специалистами методов уже не так распространено, 
как раньше, поскольку российский рынок рекламы имеет свои тенденции развития 
и особенности, которые требуют создания отечественных моделей и методов. 

 
Цель работы. Разработать метод подбора медиаплана для использования 

специалистами по медиапланированию.  
 
Базовые положения исследования. В настоящее время в России существуют 

одновременно два подхода в медиапланировании: 
1. «Математический», основанный на абстрагированных универсальных математических 

решениях, разрабатываемых с использованием сложного и дорогого программного 
обеспечения; 

2. «Элементарный», основанный на здравом смысле, учитывающем специфику 
рекламоносителей и дефицит необходимых данных. 

Первый подход наиболее свойственен для крупных рекламодателей. При его 
использовании неопытные рекламисты нередко отрываются от реальности, подтверждая 
слова А. Эйнштейна: «Математика – единственный совершенный метод, позволяющий 
провести самого себя за нос». 

Второй подход, как правило, используется средними и мелкими рекламодателями, 
которые составляют подавляющее большинство. Им не нужны дорогие компьютерные 
программы, которые во многих случаях даже не окупаются. Они не могут заказать 
недешевые исследования аудитории, а оперируют базисными прикладными знаниями 
о принципах медиапланирования. 

 
Суть метода подбора медиапланов в объединении двух указанных подходов. На основе 

входных данных система анализирует предыдущие размещения и подбирает оптимальные 
параметры медиаплана для размещения по входным данным. 

Система собирает, систематизирует и анализирует статистическую информацию по 
медийным и контекстным рекламным кампаниям предыдущих и текущих размещений, 
поддерживает работу Яндекс.Директ, Gооglе АdWоrds, Bеgun, Vk.соm. 

Подбор оптимальных параметров основывается на статистике предыдущих 
размещений: 
- статистика затрат на рекламные размещения в режиме оn-linе (информация обновляется 

каждые 12 мин); 
- расчет стоимости перехода с размещения и баннера в режиме реального времени; 
- подробная статистика по глубине для площадок, размещений и баннеров (обновление 

каждые 24 ч); 
- статистика из контекстных систем (обновление каждые 24 ч); 



 
115 

 

- конверсия по площадкам, размещениям и баннерам (обновление каждые 24 ч); 
- статистика по продуктам; 
- статистика из контекстных систем и возможность оперативного сравнения показателей 

с медийными размещениями. 
Система анализирует размещения по показателям: потраченная сумма, количество 

показов и кликов, СTR, стоимость перехода, средняя глубина, категория или название 
клиента. На основе анализа статистических данных и размещений составляется медиаплан, 
который включает в себя оптимальные рекламные предложения по размещению. Для 
каждого будущего размещения, баннера или объявления прогнозируется количество показов, 
количество кликов, СTR, средняя стоимость клика и глубина, стоимость цели, количество 
и сумма заказов с сайта. 

 
Полученные результаты. Разработан метод, который позволяет кампании получать 

финансовые показатели (расход, стоимость перехода, стоимость конверсии и пр.) в режиме 
оn-linе, проводить экспресс-анализ эффективности размещений на основании глубины 
просмотра, показателя отказов, процента конверсий и пр. Оцениваются расходы 
и эффективность размещений для рекламы конкретных продуктов, расходы и эффективность 
размещений для различных регионов РФ, динамику кампании по дням, месяцам и годам. 

Полученный медиаплан сохраняется в «Базе готовых медиапланов» с сохранением 
критериев, при вводе которых он будет найден в системе в дальнейшем и предложен клиенту 
для размещения. 

Метод отвечает современным требованиям в области планирования и анализа 
результатов работы рекламных кампаний. Он направлен на эффективное распределение 
рекламного бюджета рекламодателей, достижение целей рекламных кампаний и обеспечение 
эффективной работы рекламных агентств. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 100–199.16 
 

ДЕОНТИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ЭРНСТА МАЛЛИ 
А.В. Глинчикова 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор Н.М. Аль-Ани 
 
В 1926 г. Э. Малли предложил первое деонтическое исчисление, в котором попытался 

формально выразить понятие агентно-зависимой нормативности. В частности Малли 
разграничил долг, выступающий выражением стратегической цели агента, и деонтическое 
агентно-независимое безусловное долженствование, выражающее внешнее по отношению 
к действующему агенту обязательство. Деонтическое исчисление, названное им Deontik 
(«Деонтика») сформулировано в его сочинении «Основоположения долженствования: 
Элементы логики воли» (Grundgesetze des Sollens: Elemente der Logik des Willens), 
опубликованном в 1926 г. в Австрии. До сих пор труд Малли не был известен 
отечественному исследователю.  

Малли выделяет две разновидности импликаций, истинностно-функциональную, 
близкую к материальной, и нормативную. 

Истинностно-функциональную импликацию он выражает следующим образом: 
«А подразумевает В» значит то же, что и «то, что А существует, а В не существует, не имеет 
места». Далее Малли говорит о долженствовании и требовании. 

Он говорит о долженствовании так: воление, которое направлено на значение А, 
выражается в положении: А должно существовать (факт должен быть). Это 
долженствование, соответствует волению как противопоставление: оно приписывается 
объекту, а именно положению дел, на которое ориентируется воление. Теперь можно 
сказать: что А должно быть, означает ни что иное, как то, что А желаемо кем-то; отношение, 
которое состоит в том, что кто-то желает А, создает инверсию: А должно быть. 

Понятие долженствования – необходимость существования положения вещей – это 
базовое понятия деонтики. Если А –  это положение дел,  то «А должно быть»,  –  тоже 
положение дел, но особого вида; можно назвать его требованием в чисто объектном смысле 
этого слова, которое не принимает во внимание ни воление, ни желающего. 

Малли вводит нормативную импликацию, в которой требование выступает в качестве 
элемента; в первую очередь во внимание принимаются отношения, такие как «если 
А (существует, подтверждается), то и В должно быть», т.е. «А предполагает, что должно быть 
В». Это отношение можно выразить короче, как «А требует В» (A fordert B). 

Далее Малли выделяет пять основных принципов долженствования.  
Первый принцип гласит: если положение дел должно быть, то должен быть и каждый 

импликат этого положения дел. Отсюда вытекает также связь: если при условии положения 
дел «А должно быть» положение дел В – если, как мы говорим, А требует В – и, если В 
подразумевает положение дел С,  тогда также необходимо,  что при этом условии А должно 
быть С – что А требует С. Эта связь выражает первый деонтический принцип Малли. 
Положение может называться принцип «с требованием», или принцип логичности, потому 
что желание, которое принимает его во внимание, логично. 

Второе основное свойство воления находится во взаимосвязи с логичностью. Если 
каким-либо лицом или организацией отдается распоряжение в случае подтверждаемости 
положения дел М, а затем выдвигается второе требование, то сразу возникает вопрос, как эти 
оба требования друг с другом уживаются. Если в одном случае М требует А, а в другой 
ситуации в аналогичном случае В, то сейчас М требует А и В, речь здесь идет о том, как оба 
эти положения дел уживаются вместе. В сущности воления заключается то, что требование 
А и требование В в одном и том же случае составляют требование сосуществования А и В 
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или конъюнктивного составного положения дел АВ. Если при условии М должно быть 
положение дел А, и при аналогичном условии должно быть положение дел В, то при условии 
М должно быть положение дел АВ. Требования, которые зависят от условий, объединяются в 
одном требовании совокупных содержаний и могут быть таковыми заменены: все они 
образуют единственное требование. Это положение называется принципом соединения или 
объединения. 

Два первых принципа касаются условных требований, таких, которые встречаются нам 
в распоряжениях и предписаниях общего вида, в государственных законах. Здесь 
долженствование завязано на условии, которое не всегда необходимо, но всегда в строгом 
соответствии со смыслом, т.е. если имеется в виду точное распоряжение, то ставится условие 
для его вступления в силу. Например, закон, который устанавливает, что тот, кто имеет 
доход m Крон, должен выплачивать подоходный налог в размере n Крон, если выставляется 
требование, то в последующем должна появиться импликационная связь: если кто-либо 
получает такой-то доход, то должен платить такой-то налог. Условное требование «если А 
(есть), то должно быть В» эквивалентно необходимому «это должно подтверждаться: если А 
(есть), то В (есть)». Об этом говорит принцип III. Он называется принципом выделения. 

В первых трех принципах было только установлено то,  что заложено в сути каждого 
требования, разница в полномочиях еще не введена. О чем эти положения свидетельствуют, 
это форма:  если одно должно быть,  то и другое также должно быть;  но ни один их них 
не утверждает, что что-то должно быть истинным. Четвертый принцип гласит: существует 
(как минимум) одно положение дел, которое должно быть истинным. 

Для пятого принципа нужно установить, что противоречивому суждению 
не соответствует истинное положение дел, а противоречащему требованию – истинное 
существующее долженствование. Пятое положение гласит, что требуется то, что обязательно 
должно быть, а не его отрицание. Это положение названо основным принципом 
непротиворечивости (истинного) долженствования. 

Из этих пяти принципов Малли выводит 35 теорем. Он внес ощутимый вклад 
в развитие деонтической логики, а автором данных тезисов его труд был переведен на 
русский язык. 
 
 
УДК 165 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 
Е.В. Курганова 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент А.Н. Малахов 
 
Философию Возрождения можно разделить на два направления: гуманистическое 

и антропоцентрическое (середина XIV – середина XVI вв.); натурфилософское (вторая 
половина XV – начало XVII вв.).  Суть гуманистической антропологии состоит в том,  чтобы 
представить земной мир обширным полем реальной человеческой деятельности. Творческим 
началом мира по-прежнему считался Бог, передавший эту способность человеку. Поэтому 
смысл философии виделся в раскрытии гармонического единства Божественного 
и человеческого, а не в их противопоставлении. Задача человека состояла не в преодолении 
греховности,  а в умении следовать природе,  на началах которой должна обосновываться 
человеческая мораль. 

В эту эпоху кардинально изменилось отношение к проблеме человека.  Возник,  так 
называемый, «ренессансный антропоцентризм», согласно которому центром мироздания 
и главным объектом познания объявлялся человек, понимаемый как неотъемлемая часть 
и наиболее совершенное творение природы. Началось формирование гуманистического 
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мировоззрения, идеала гармонической, всесторонне развитой, свободной личности 
и небывалый расцвет во всех областях интеллектуального творчества и искусства. 

Гуманистическое мировоззрение как характерная черта всей ренессансной культуры 
зародилось в Италии еще в эпоху позднего Средневековья, в XIV веке. К этому периоду 
относится творчество величайшего поэта и мыслителя Данте Алигьери (1265–1321), автора 
поэмы «Божественная комедия» (1307–1321), которого итальянские гуманисты считали 
создателем нового мировоззрения. 

Цель работы: рассмотреть произведение Данте Алигьери «Божественная комедия» 
и определить ее гуманистические и антропоцентрические идеи. 

Цель комедии, которую ставил перед собой автор, отвернуть человека от греха. Ее 
сюжет – открытие человеком всемирной гармонии через преодоление греховности, 
общественного и политического хаоса земного, материального мира. 

В своем произведении Данте: 
- воспевает христианство, но одновременно между строк высмеивает противоречия 

и необъяснимые истины (догмы) христианского учения; 
- восхваляет человека; 
- отходит от трактовки человека исключительно как божественного создания; 
- признает за человеком наличие как божественного, так и природного начала, которые 

гармонируют друг с другом; 
- верит в счастливое будущее человека, его изначально добрую природу. 
 
 
УДК 1(140.8) 

 
ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

К.В. Силаева 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор Н.М. Аль-Ани 

 
В философии ХХ века «неопределенность» человека нашла свое отражение 

в постановке проблемы «подлинного» («собственного») и «неподлинного» 
(«несобственного») бытия. Основной целью предлагаемых тезисов является экспликация 
содержания понятий собственного и несобственного бытия в трудах М. Хайдеггера, для 
которого проблема собственной экзистенции является одним из основных объектов 
философской рефлексии. 

Хайдеггер выделял два модуса бытия: собственное и несобственное. Первое является 
отрицанием отрицания, т.е. изначально мы имеем отрицательное определение собственной 
экзистенции, которое дается через противопоставление миру Das Man. Под вторым 
понимается полное отрицание собственного бытия. Изначально и преимущественно человек 
находит свое существование в «жалкой форме коллективного бытия (Man_selbst_Seins)». 
Никто не может избежать участи данной формы бытия. Коллективное бытие, бытие-с-
другими полностью упраздняет Dasein, целиком растворяя его в способе бытия других. 
«Публичность» (Offentlichkeit) – это такое отношение, которое основано на невхождении 
«в существо дела», поэтому Das Man существует «способом несамостояния 
и несобственности». Как правило, в «публичности» человек отрекается от своей «самости». 
Основные черты такого бытия – дистанция, середина и уравнение. В мире Das Man человек 
снимает с себя ответственность, которая теперь делится между всеми и становится, таким 
образом, безличной, а совесть просто объявляется глупостью. «Каждый оказывается другой 
и никто не есть он сам» [1, С. 128]. Именно так человек становится безликим 
существованием или несобственным бытием.  

Однако необходимо, чтобы он снова приобрел свою самость и вновь стал бытием 
собственным. Как бы отвечая на данный вопрос, Хайдеггер отмечает, что человек может 
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вырваться из своего безликого существования в мире повседневности и вернуться к самому 
себе в качестве собственного бытия только пониманием всей ограниченности и временности 
своего существования, т.е. пониманием своей смертности, ненадежности всех форм своей 
заботы о присутствии, продиктованных цивилизацией. Именно в результате этого он 
приходит к осознанию «собственной способности быть». 

В свете этого положительными характеристиками собственного бытия следует считать 
такие экзистенциалы как Angst (ужас), Gewissen rufen (зов совести), Schuld (вина), Sein zum 
Tod (бытие-к-смерти). Все это можно представить как некие вехи на пути возвращающегося 
к самому себе Dasein как подлинной экзистенции. Исходя из этого, можно полагать, что 
«основным стимулом, который разрушает состояние спячки в массовом существовании 
и призывает нас к бытию собой (Selbstsein), является страх. Тот, кто имеет мужество к страху, 
узнает в нем, что он оставлен принципиально наедине с самим собой. В фундаментальных 
ситуациях «здесь бытия» (Dasein) мы остаемся в одиночестве» [2, С. 137]. 

В ужасе человек боится за свое бессмысленное бытие-в-мире, за бессмысленность 
самого мира и за то, что этот мир более не может ничего предложить. Вместе с тем сам ужас 
нельзя охарактеризовать ничем из внутримирного сущего, поскольку он суть скорее ничто, 
нежели нечто. Однако самое важное это то, что Angst помогает человеку высвободиться из 
мира публичности, пережить свободу и стать открытым к собственному бытию. 
Переживание ужаса или томительной скуки является моментом истины (истинным 
чувством), в котором для Dasein становится слышим голос совести, призывающий его 
вернуться к себе. Ужас заставляет человека выпасть из привычных для него отношений 
с миром и привычного события с другими, и таким образом он расчищает перед Dasein путь 
«для свободы избрания и выбора себя самого». 

Не следует,  однако,  забывать,  что свобода это всегда тягость.  Находясь в ситуации 
реализации своих уже заданных возможностей, человек должен решать какую из них 
выбрать, но, выбирая одну из них, он тем самым лишается других. Следовательно, свобода – 
это не только возможность выбора, но проблема способности, решимости и ответственности. 

Что же касается совести (Gewissen), то она призывает человека к собственному бытию 
и дает ему свидетельство собственного умения быть. В связи с этим следует заметить, что 
собственная способность Dasein лежит в воле-иметь-совесть (Gewissen-haben-wollen), 
а совесть может лишь призывать (rufen),  и действовать мы должны сами,  услышав этот 
призыв, поскольку сама совесть ничего не называет, и не имеет что поведать. 

И, наконец, ответственность в условиях, когда человек полностью лишен 
невозможности опереться на принятые общественные моменты и на те способы решений, 
которые ему предлагает «повседневность», должна породить в нем решимость 
(Entschlossenhait) полагаться только на самого себя. 

Таким образом,  собственное бытие ни в чем не ищет опоры,  кроме как в самом себе.  
Оно не открывает никаких новых сфер Dasein,  оно просто означает возвращение к миру и 
при этом будет оставаться таким же, как было, но отношение к миру изменится. Для 
собственной способности быть, настаивает Хайдеггер, необходимо также жить в ситуации 
вперед-себя-бытия-к-смерти.  

В обыденной жизни мы смотрим на себя как бы из прошлого или через призму 
пережитого, соотнося то, что есть с тем, что было. Для собственного же бытия, указывает 
Хайдеггер, нам необходимо смотреть на наше настоящее с конца, с точки зрения будущего, 
т.е. с момента прекращения нашего существования, и только тогда мы сможем охватить всю 
«целость присутствия». Собственная решимость это еще и решимость заступания в смерть, 
и только тогда человек действительно начинает жить «серьезно». Но такое бывает лишь 
моментами, поскольку «высшая форма экзистенции Dasein может быть сведена 
к чрезвычайно немногим и редким мгновениям длительности Dasein между жизнью 
и смертью…» [3, С. 132]. 

В заключение скажем, что хотя многие моменты проблемы собственного 
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и несобственного бытия в творческом наследии М. Хайдеггера остаются не проясненными до 
конца, определяющим здесь может являться само понимании экзистенции. Экзистировать – 
значит строго определенным образом относиться к своему бытию и, следовательно, к самому 
себе. Хайдеггер называет это «самоозабочиванием» (Selbstbekummerung), т.е. заботой 
человека о собственных делах, которая заключается в сбережении того, что ему вверено, 
забота, позволяющая прийти к собственному бытию и означающая в данном контексте 
ответственность перед самим собой. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ Н.А. КОЗЫРЕВА 

А.С. Шашкина 
(Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Н.Н. Скворцов 
(Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) 

 
Что есть время? Материально оно или нематериально? Может ли оно оказывать 

активное влияние на мироздание? И дано ли человеку когда-нибудь постигнуть его 
сущность? В работе сделана попытка ответить на обозначенные вопросы с помощью теории 
времени Н.А. Козырева, которая основана на нескольких постулатах: 
1. в причинных связях всегда имеется принципиальное отличие причин от следствий; 
2. причины и следствия всегда разделяются пространством; 
3. причины и следствия всегда разделяются временем. Причина всегда предшествует 

следствию; 
4. время втекает в систему через причину к следствию [1]. 

Исходя из последнего постулата, под временем следует понимать материальный поток, 
«охватывающий все материальные процессы во Вселенной,  и все процессы,  происходящие 
в этих системах, являются источниками, питающими этот общий поток». 

Кроме того, этот поток обладает рядом физических свойств, таких как направленность 
и плотность, способность поглощаться и излучаться материальными телами. Благодаря им 
время может воздействовать на физические системы, на вещество и становиться активным 
участником мироздания. Это представление о времени, не как об априорной форме 
чувственного миросозерцания, а как о явлении природы, соответствует нашему 
интуитивному восприятию мира. Человек признает, что сущее активно и изменчиво. Ибо 
время, являющее собой жизнь, так или иначе, оказывает на нас воздействие. Самое 
тривиальное (и трагическое) – старение и смерть организмов. Любой процесс, связанный с 
потерей информации и увеличением хаоса, испускает поток времени. В свою очередь 
поглощаясь в окружающих телах, он увеличивает количество информации в них, тем самым 
упорядочивая их структуру.  

Мир перемещается по оси времени от прошлого к будущему. Одна и та же причина 
порождает множество разных следствий. Шаг за шагом, процесс за процессом информация 
растекается, энергия уменьшается, происходит закономерное движение от состояния 
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с максимальной энергией (порядка) к хаосу (состоянию с минимальной энергией).  
Пустить систему в обратном направлении невозможно. Это может реализоваться лишь 

в обратимом процессе. Но ведь и обратимых процессов не существует в природе, это 
идеализация (то, что потери энергии минимальны, вовсе не означает, что их нет). Очевидно, 
что сотворение мира или рождение Вселенной – необратимый процесс. Но при этом, 
материальный поток времени производит работу и энергию, что противодействует смерти, 
превращению Вселенной в безжизненный газ простейших частиц, из которых едва ли когда 
возникнет новый мир. Диссипации энергии и информации препятствуют процессы 
поглощения времени, которые играют роль автоматического стабилизатора, 
предохраняющего мир от смертельной эрозии. Поглощая время, материальные системы 
восстанавливают уровень своей организации, и это обеспечивает бесконечный круговорот 
природы. 

Рассматривая поток времени с точки зрения синергетического подхода можно сделать 
предположения об имманентном свойстве потока – самоорганизации и саморазвитии. При 
этом, как уже отмечалось ранее, материальный поток не только сам имеет направленную 
и упорядоченную структуру, но упорядочивает и формирует потенциальную энергетическую 
структуру окружающих тел. 

Следует подчеркнуть, что Время – это объект, включающий в себя физический 
и метафизический аспекты (и не только). При этом один аспект перетекает в другой, и тем 
самым они порой трудноразличимы. Физическое содержание теории Н.А. Козырева 
изложено в [2]. Он проводил лабораторные эксперименты по выявлению и изучению 
материальных свойств времени с помощью астрономических наблюдений и исследований 
необратимых процессов разного рода. 

Н.А. Козыревым экспериментально была определена скорость движения субстанции 
потока времени относительно пространства и остальных форм материи. Она составляет 

около 2200
км
с

. Скорость же распространения сигнала в самой субстанции бесконечна, 

поэтому время не распространяется, а появляется сразу во всей Вселенной [1]. 
В настоящее время на базе кафедры физики СПбГУКиТ проводятся экспериментальные 

исследования по изучению свойств времени. На сегодняшний день уже получены результаты, 
подтверждающие субстанциональную концепцию времени. 
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Вопрос о мотивации учения есть вопрос о процессе самого учения. 

П.Я. Гальперин 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения начального общего образования, сегодня школьнику недостаточно овладеть 
суммой знаний, умений и навыков, важное место принадлежит личностному и духовному 
развитию ребенка. Выпускник современной школы – это человек любящий свой народ, край, 
Родину; любознательный, владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки [2, С. 8]. В связи с этим большую значимость приобретает развитие учебной 
мотивации младших школьников, так как данный возраст является сензитивным для 
формирования потребности в учении. 

Важно формировать у учащихся младших классов такие качества личности, которые 
необходимы для жизни в новых условиях открытого общества: ответственность, 
инициативность, самостоятельность, что возможно только при высоком уровне школьной 
мотивации. 

Впервые слово «мотивация» употребил А.И. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 
достаточной причины» [1]. Затем этот термин прочно вошел в психологический обиход 
для объяснения причин поведения человека и животных. В 20-е и последующие годы XX в. 
в западной психологии появляются теории мотивации, относящиеся только к человеку. 

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе мы можем найти 
различные определения «учебной мотивации», но, исследуя эту проблему в современной 
российской школе, мы сделали попытку сформулировать свою точку зрения на данный 
феномен. 

Под мотивацией учебной деятельности мы понимаем внутренние побуждения, 
направленные на учение, процесс удовлетворения школьниками своих потребностей 
и ожиданий, осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями 
и задачами образовательного стандарта, и одновременно с этим – как комплекс мер, 
применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности обучения 
школьников. 

Исходя из анализа теоретического обоснования проблемы формирования учебной 
мотивации на базе МБОУ СОШ № 27 города Ставрополя нами проводится 
экспериментальная работа по проблеме развития учебной мотивации младших школьников. 
На констатирующем этапе эксперимента (осень 2012 г.) определялся исходный уровень 
развития учебной мотивации младших школьников. Исследование проводилось в 3 «Б» 
классе и охватило 19 учащихся. 

Для определения уровня учебной мотивации были использованы следующие 
диагностики: методики А.К. Марковой «Диагностика мотивов учебной деятельности», 
Н.Г. Лускановой «Оценка школьной мотивации» и С.Я. Рубинштейна в модификации 
В.Ф. Моргуна «Составление расписания на неделю». 

Проведенное исследование показало, что в данном классе учебная мотивация находится 
на низком и среднем уровне. Младший школьный возраст является сензитивным для 
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развития учебной мотивации, поэтому мы пришли к выводу о необходимости проведения 
с данными детьми формирующего этапа экспериментальной работы. Нами была составлена 
программа «СТИМУЛ». Ее целью стало повышение уровня учебной мотивации. Она 
включала следующие направления: работа с детьми и родителями, взаимодействие со 
специалистами образовательного учреждения. 

Основная наша задача состояла в том, чтобы показать возможности формирования 
мотивации учения в младшем школьном возрасте и дать общие подходы и рекомендации для 
этого. После реализации программы мы провели вторичный срез. Он показал, что большой 
процент учащихся повысили уровень мотивации.  Для этого следует как можно чаще 
использовать на уроках дидактические игры, так как именно в играх ребенок активно 
мыслит, чувствует и свободно творит. Дидактическая игра позволит ярко реализовать все 
ведущие функции обучения, а также использовать комплекс познавательных задач. 

В заключение стоит отметить, что искусство воспитания заключается в правильном 
сочетании «понимаемых» мотивов и «реально действующих» и вместе с тем в умении 
вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, чтобы этим 
обеспечить переход к более высокому типу внутренних мотивов, управляющих жизнью 
личности. 
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Принципиальная цель образования 

заключается в создании людей, 
которые способны делать новые вещи, 

а не просто повторять то, 
что делали другие поколения – людей 

творческих, изобретательных и открывателей. 
Ж. Пиаже 

 
В наше время система школьного образования подчинена глобальной задаче – 

интеллектуальному развитию личности. Именно сегодня возрастают требования к развитию 
творческой личности. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального образования от 22.12.09 г. становление личностных характеристик 
выпускника направленно на формирование любознательности, активности, творческого 
познания окружающего мира, умения учиться и т.д. [1, С.10] 

Повышение интеллектуально-творческого потенциала современной России напрямую 
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зависит от решения проблемы психолого-педагогического сопровождения учащихся 
младших классов. Школа должна способствовать целостному социально-ориентированному 
обучению младших школьников. Это возможно в том случае, если учащиеся умеют 
применять актуальные знания к реальным условиям деятельности.  Для этого у них должно 
быть развито дивергентное мышление. 

Вопрос о дивергентном мышлении на протяжении многих лет поднимался 
неоднократно. Впервые в науку это понятие ввел Дж. Гилфорд, указав принципиальное 
различие между такими мыслительными операциями, как конвергенция и дивергенция. 
Дивергентное мышление определяется им как тип мышления, идущий в различных 
направлениях. Основанием дивергентного мышления, по мнению Дж. Гилфорда, является 
порождение множества решений на основе однозначных данных. Впоследствии 
предпринимались и другие попытки дать определение дивергентному мышлению, но они 
внесли мало нового в его понимание. Таким образом, под дивергентным мышлением 
понимается особый вид когнитивной деятельности младшего школьника, позволяющей 
осуществлять поиск и генерирование многообразия новых информационных объектов 
с гибкими структурами, исходя из накопленного учащимися витагенного опыта, посредством 
личностной активности, направляемой и стимулируемой извне. 

Исходя из анализа теоретического обоснования проблемы формирования дивергентного 
мышления у учащихся младших классов в учебном процессе на базе МБОУ СОШ № 27 
города Ставрополя нами проводится исследование по данной проблеме. 
В экспериментальную деятельность включено 26 учащихся 1 «Б» класса. 

Первый этап (констатирующий срез) ставил своей целью определение исходного 
уровня развития дивергентного мышления учащихся. Были использованы тесты 
Е.П. Торренса (дорисовывание) [2]. Проведенное исследование показало, что в данном классе 
дивергентное мышление развито в основном на низком и среднем уровне. 

Второй этап экспериментальной деятельности (формирующий) ставил своей целью 
создание программы по развитию дивергентного мышления учащихся младшего школьного 
возраста в процессе обучения. 

Наше исследование было построено на антропологических принципах, оно включило 
следующие направления: работа с детьми и родителями, взаимодействие со специалистами 
образовательного учреждения (учитель и психолог). Основная задача данной работы 
состояла в том, чтобы показать возможности формирования дивергентного мышления 
в младшем школьном возрасте и дать общие рекомендации. Также нами были составлены 
психолого-педагогические условия развития дивергентного мышления у младших 
школьников. После реализации составленной программы мы провели вторичный срез 
(итоговый этап).  Он показал,  что у большего процента учащихся повысился уровень 
дивергентного мышления. 

В заключение отметим, что система воспитания и обучения, основанная на передаче 
знаний репродуктивным способом, устарела. Требуется новая система, которая будет 
базироваться на стремлении к активному познанию мира, поэтому именно педагог должен 
создавать условия для формирования предпосылок детского творчества. 
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Вступление. Институт кураторства существует в отечественной системе высшего 

образования на протяжении многих десятилетий. В 1990-е годы система кураторства во 
многих вузах России распалась, с 2000-х годов началось ее возрождение. В последние годы 
большое внимание кураторской деятельности уделяется в Тверском государственном 
техническом университете (ТвГТУ). Инициатором развития и центром его научно-
методического обеспечения выступает кафедра социологии и социальных технологий. 

 
Цель работы – анализ представления студентов и кураторов о функциях куратора 

студенческой группы. 
 
Базовые положения исследования. В 2011 г. в ТвГТУ было проведено 

социологическое исследование на тему: «Мнение студентов о деятельности куратора 
студенческой группы». С помощью метода анкетирования было опрошено 166 студентов. 
В 2012 г. было организовано социологического исследование «Система кураторства 
в высшей школе (на примере ТвГТУ)». В экспертном интервью приняло участие 
14 информантов со стажем работы преподавателем в вузе от четырех до 20 лет и опытом 
работы куратором студенческой группы от одного года до 13 лет. 

 
Промежуточные результаты: 

1. Большинство опрошенных кураторов и студентов (70%) считают, что в университете 
необходим институт кураторства. Куратор в вузе – это преподаватель, в обязанности 
которого входит наблюдение и контроль над деятельностью группы, занимающийся 
воспитанием студентов, их обучением, помогающий им в разрешении различный проблем. 
Практически все кураторы и большинство студентов (60%) отметили, что желательно, 
чтобы этот преподаватель вел занятия в студенческой группе. 

2. Куратор необходим студентам на всех курсах, так как: на каждом из них у учащихся свои 
проблемы; жизнь в университете очень динамична. Половина студентов (51,2%) считают, 
что куратор должен общаться со своей группой несколько раз в месяц, а треть – несколько 
раз в неделю. Учащиеся хотят, чтобы куратор был в курсе их проблем, и, следовательно, 
мог своевременно помочь их решить. Сами кураторы полагают, что на младших курсах 
необходимо встречаться с группой один раз в неделю, а на старших достаточно один раз 
в месяц, так как «многие проблемы студенты уже сами в состоянии решать». 

3. По данным исследований, основными источниками информации, необходимой для 
деятельности куратора, являются: коллеги-кураторы, деканат, заведующий кафедры, 
кафедра. Однако данные источники не дают исчерпывающей информации. В вузе не 
хватает специальных курсов для подготовки людей к выполнению кураторской 
деятельности. 

4. По мнению студентов, куратор должен быть коммуникабельным (12,5%), понимающим 
(12%), доброжелательным (10,5%), ответственным (10,1%), профессионалом в своем деле 
(9,7%), справедливым (8,1%). Опрошенные же кураторы одним из главных качеств 
современного наставника студентов называют требовательность, так как без нее они 
«не смогут выполнять эффективно ряд своих обязанностей, например, контроль 
над успеваемостью и посещаемостью студентами занятий». Куратор должен иметь 
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представление о потребностях группы и отдельных студентов, об учебном процессе, 
структуре вуза и т.д. 

5. По мнению студентов и кураторов, в обязанности куратора в первую очередь входит: 
содействие студентам в решении конфликтов с преподавателями и руководством вуза, 
помощь в адаптации к университетской жизни, информирование студентов обо всех 
новостях, происходящих в вузе, осуществление контроля за деятельностью группы 
(ее успеваемостью, посещаемостью занятий). По мере того как студенческая группа 
переходит с одного курса на другой, значение отдельных направлений работы куратора 
меняется. Студенты относят к универсальным обязанностям куратора: помощь 
в сплочении коллектива и организацию культурно-массовых, спортивных, научных 
мероприятий. Однако кураторы не абсолютизируют эти обязанности, так как сплочение 
коллектива группы происходит в течение первого курса обучения в вузе и если коллектив 
не сформировался за это время, то, скорее всего, это не удастся сделать на старших курсах. 
Заниматься организацией спортивных, научных мероприятий, по мнению кураторов, 
должны либо сами студенты, либо преподаватели, которые лучше знают их возможности. 

6. При взаимодействии с группой,  по мнению студентов (84  %),  куратору лучше 
использовать демократическую модель поведения. По мнению опрошенных педагогов 
«нельзя точно сказать какую модель лучше применять». С одной стороны, куратор должен 
выяснять пожелания студентов и учитывать их при планировании каких-либо 
мероприятий, и обязательно согласовывать этот план со студентами, чтобы выяснить 
насколько правильно он понял их ожидания. С другой стороны, помимо организации 
каких либо мероприятий куратор выполняет и контролирующие функции, что не 
подразумевает демократии. Т.е. применение определенной модели зависит от конкретной 
ситуации. 

 
Основной результат. Система оценки деятельности в настоящее время плохо 

разработана. Многие из уже существующих критериев являются невыполнимыми, не 
соответствуют обязанностям кураторов или сильно субъективны. Например, в некоторых 
вузах мнение студентов является одним из основных критериев оценки кураторской 
деятельности. Однако мнение учащихся слишком субъективно и зависит от личных 
симпатий. Это подтверждают результаты исследования в ТвГТУ. Выяснилось, что оценка 
деятельности куратора у студентов больше основывалась не на том, как куратор выполняет 
свои обязанности, а на том, какие у него сложились с ними взаимоотношения. 

По результатам проведенных исследований можно сформулировать следующие 
рекомендации: 
1. необходимо развивать систему информационного обеспечения кураторства (создать 

страничку кураторов в рамках сайта университета, печатать необходимые материалы 
во внутривузовских изданиях); 

2. для повышения квалификации кураторов следует организовать специальные курсы, 
инициаторами которых могла бы быть администрация университета; 

3. безусловно, следует назначать кураторов студенческих групп на всех курсах обучения; 
4. при выборе модели взаимодействия с учащимися куратору необходимо исходить 

из особенностей самой группы, курса обучения; 
5. на младших курсах лучше использовать авторитарную модель, на старших – 

демократическую, либеральную; 
6. целесообразно создавать условия для накопления и обмена опытом кураторской работы, 

поощрять участие педагогов в работе научно-методических конференций, семинаров по 
вопросам воспитательной и адаптационной деятельности в университетах; 

7. в вузе должны быть определены четкие, единые требования администрации к кураторам, 
разработаны критерии оценки их деятельности и формы поощрения за добросовестную 
работу. 
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УДК 316.35: [316.654: 347.626.2] 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ. 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Е.В. Петрова 

(Тверской государственный технический университет) 
Научный руководитель – к.ф.н., профессор Л.Г. Григорьев 

(Тверской государственный технический университет) 
 
Постановка задачи. В последнее время в России возрастает интерес к брачному 

договору. О его «плюсах» и «минусах» спорят участники популярных ток-шоу, его влиянию 
на семейную жизнь посвящают статьи известные журналисты, тему брачного договора 
активно обсуждают на интернет-форумах. Все это происходит неслучайно. 

В современном рыночном, насквозь рациональном мире люди все чаще начинают 
задумываться о правах собственности, стремятся к независимости и уверенности 
в завтрашнем дне. Эти тенденции постепенно проникают и в сферу семейно-брачных 
отношений, где утверждаются новые стандарты поведения, формируются новые модели 
взаимоотношений между супругами. Люди все больше обращают внимание 
на материальные, вещественные стороны брака, о которых раньше в нашей стране 
не принято было говорить. Ведь долгое время считалось, что «с милым рай и в шалаше», что 
семья строится исключительно на любви и доверии, и «только смерть может разлучить 
супругов». 

Однако брачный договор не является «изобретением» современного общества. Его 
история берет свое начало еще в эпоху Древнего Рима. Брачный договор существовал 
и в средневековой Руси в виде особого письменного соглашения («ряда»),  в котором 
фиксировалось официальное согласие сторон на брак [1, С. 6]. В досоветской России 
брачные контракты практиковались довольно широко. Например, хорошо известен 
исторический пример брачного контракта Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, 
спасшего вдову поэта от нужды после его гибели (тогда большая часть имущества 
Александра Сергеевича была описана за долги). Согласно статистике в современном мире 
брачный контракт давно стал нормой, гарантирующей цивилизованные отношения, его 
заключают не менее 70 % пар, вступающих в брак. Неудивительно, что интерес к брачному 
договору растет и среди российской молодежи. 

 
Цель работы – анализ представления о брачном договоре в студенческой среде. 
 
Базовые положения исследования. Прикладное социологическое исследование 

на тему: «Представления о брачном договоре в студенческой среде» было проведено 
в 2012 г. в Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ). С помощью метода 
анкетирования было опрошено 112 студентов 2 и 4 курсов. 

 
Промежуточные результаты: 

1. В ходе исследования было выявлено, что половина опрошенных студентов имеют 
о брачном договоре лишь самое общее представление (53%), но при этом «хотели бы 
узнать о нем еще больше» более 40% участников исследования (в основном это девушки 
и те, кто во время опроса «состоял в отношениях с противоположным полом»). Опрос 
показал, что большую часть информации о брачном договоре студенты получают 
из СМИ. 

2. Большинство респондентов рассудительно трактуют понятие «брачный договор» как 
«договор между супругами, где прописаны их имущественные права и обязанности» 
(58%). Интересно, что для девушек более характерно представление о том, что брачный 
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договор – это «документ, обеспечивающий возможность для равноправия мужчин 
и женщин в браке». 

3. Что касается оценки студентами фактов заключения брачного договора, то мнения 
разделились: 38% респондентов относится к этому безразлично, причем среди юношей 
доля равнодушных к брачному договору достигает 50%, а другая часть – положительно 
(36%). Комментируя свою позицию, участники опроса замечали, что «все решается 
в конкретной ситуации»  и «это личное дело каждого».  При этом многие респонденты 
заинтересованы возможностью заключения брачного договора. Допускают для себя такую 
возможность 53% респондентов (прежде всего девушки), а около 20% заявили, что 
«никогда не пойдут на такой шаг» (большинство из них юноши). А вот 
к предложению своего любимого человека заключить брачный договор почти все 
опрошенные студенты ТвГТУ отнеслись бы «скорее отрицательно, чем положительно» 
(61%) и лишь 6% в такой ситуации безоговорочно бы подписали брачный контракт. 

4. Характерно, что к положительным последствиям заключению брачного договора 
респонденты отнесли: «справедливое урегулирование имущественных вопросов при 
разводе» (25%) (более присуще ответам девушек – 30%); «урегулирование отношений, 
касающихся личной и общей собственности» (17%) и «защиту прав каждого из супругов 
и детей» (15%). К ключевым отрицательным последствиям относятся: «демонстрация 
недоверия и неуверенности в будущем супруге» (32%) и «восприятие супружеского союза 
как брака по расчету» (30%) (характерно для ответов юношей – 37%). 

5. Результаты исследования показали, что сами студенты внесли бы в содержание брачного 
договора следующие пункты: «урегулирование имущественных вопросов при разводе» 
(37%), «обеспечение прав детей и распределение материальных обязательств супругов 
во время брака» (18%). Выяснилось также, что у 13% опрошенных студентов кто-либо из 
знакомых или родственников имел опыт заключения брачного договора, а это уже говорит 
о том, что брачный договор в наше время не такая уж редкость, как может показаться на 
первый взгляд. 

6. По мнению студентов, последствия заключения брачного договора для супругов могут 
быть прямо противоположными: с одной стороны – «стабильные и долгие отношения 
в браке» (30%), а с другой – «утрата доверия, любви и формальные отношения между 
супругами,  где любви как таковой нет»  (41%).  Вообще,  в большинстве случаев молодые 
люди считают, что целесообразно заключить брачный договор только тогда, когда 
«супруги хотят избежать возникновения имущественных споров в будущем» (41%). 

7. Почти половина участников опроса относится к распространению брачных договоров 
в России «скорее положительно», так как «мы живем в современной рыночной стране, 
где необходимо защищать свои права и обязанности» (45%). Но, несмотря на это, согласно 
данным нашего исследования для студентов ТвГТУ основными семейными ценностями 
по-прежнему остаются любовь (17%), дети (12%), верность (11%), взаимопомощь (10%) и 
уважение (9%). 

 
Основные результаты. Рационализация семейных отношений, предупреждение 

связанных с браком возможных сложностей и рисков с помощью брачного договора 
постепенно становятся нормой современной жизни. Это касается и студенческой молодежи, 
которая не отрицает возможности существования в своей семейной жизни брачного 
договора. По мнению опрашиваемых, заключение брачного договора – это личное дело 
каждого, и все зависит от конкретной ситуации. Однако по-прежнему основными семейными 
ценностями остаются любовь, дети, верность, взаимопомощь и уважение. 

 
Литература 
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УДК 316.334:796.5(470.331) 
 

ТУРИСТСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

М.Ю. Репкина 
(Тверской государственный технический университет) 

Научный руководитель – к.ф.н., профессор Л.Г. Григорьев 
(Тверской государственный технический университет) 

 
Постановка задачи. Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 

сфер жизни современного общества.  В ХХI  в.  туризм как социальное явление приобрел 
массовый характер, оказывая значительное влияние на политику, экономику и культуру 
многих стран. В связи с этим в различных науках активизируются исследования, 
акцентирующие внимание на специфике туризма как отрасли хозяйства, экономических 
механизмах функционирования и развития рынка туристских услуг. Туризм – это 
деятельность комплексного характера, совмещающая отдых с познанием истории, ценностей 
культуры, обучением, поддержанием здоровья. Она дает возможность решения деловых 
проблем, предполагая самовыражение и самоутверждение личности. Такая деятельность 
осуществляется различными предприятиями индустрии туризма: туроператорами 
и турагентами. Главной социальной целью туризма является увеличение продолжительности 
и улучшения качества жизни человека.  

Туристская деятельность делится на туризм внутренний и международный. Главные 
цели туризма – развлекательные, рекреационные и познавательные. Вторыми по значимости 
являются цели оздоровительные и лечебные, далее следуют профессионально-деловые, 
гостевые. Туризм превратился в мировую индустрию, является важным источником дохода 
и притока иностранной валюты, обеспечивает занятость населения. В последние десятилетия 
в России туристская деятельность находится в стадии реформирования и развития. Динамика 
туристского рынка страны свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов вообще, 
и иностранных – в частности.  

Среди тенденций развития туризма в современном российском обществе выделяются 
общемировые факторы, проявляющиеся и в России, такие как глобализация, информатизация 
общества и технологизация. Под влиянием фактора информатизации развивается новый вид 
туризма – виртуальный. Увеличение скорости и объема информационных потоков во всем 
мире обусловило изменения и в туристской деятельности как культурно-экономической 
сфере. Индустрия туризма достаточно дифференцирована и дает разнообразные возможности 
для специализированных путешествий.  

Перспективы развития туризма во многом зависят от политической стабильности 
в мире. Туризм может развиваться только в мирных условиях, когда общество достигает 
определенного уровня социально-экономического развития как в технике и технологии, так 
и по уровню жизни населения. В настоящее время многие регионы России стремятся 
использовать свой туристский потенциал как фактор экономического роста и социального 
благополучия. 

 
Цель работы – изучить туристские предпочтения жителей Тверского региона 

в контексте современных тенденций развития туризма. 
 
Базовые положения исследования. Прикладное социологическое исследование 

по изучению туристских предпочтений жителей Тверского региона при выборе турфирм 
было проведено в 2011 г. Всего было опрошено 150 горожан при помощи метода 
анкетирования. 
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Промежуточные результаты 
1. В ходе исследования было выявлено, что больше половины респондентов не приходилось 

пользоваться услугами турфирм (53%). Основную часть составила группа молодежи 
и пенсионеров (56%), которые не могут себе позволить дорогостоящие путевки за границу, 
и предпочитают отдыхать на российских курортах и отправляться на отдых «дикарями». 
Большая часть жителей получает информацию о турфирмах от своих родственников, 
друзей и знакомых (53%). Это обусловлено тем, что в настоящее время существует 
множество разнообразных турфирм, и выбор подходящего агентства довольно сложен. Тем 
самым люди стараются оградить себя от мошенничества и обращаются в уже проверенные 
туристские организации. 

2. По данным исследования практически для всех респондентов при выборе турфирм важна 
известность компании и ее репутация (21%), время работы на рынке туризма (11%), также 
важна цена турпутевки (14%). Это объясняется тем, что при большом количестве 
существующих турфирм цены на один и тот же тур при одинаковых условиях могут 
существенно различаться. 

3. Главным фактором, который влияет на респондентов при выборе турфирм оказались 
«советы друзей, родственников и знакомых» (29%). Также влияние на выбор компании 
оказывают ее известность на туристском рынке и положительная репутация (14%), на 
выбор может повлиять качество обслуживания в турфирме (14%) и опыт работы компании 
на рынке услуг (12%). Это обуславливается тем, что потенциальный клиент ищет 
надежность, хорошее обслуживание, что можно встретить не в каждой фирме. В связи 
с этим следует улучшать сервис современных российских турфирм. 

4. Среди причин, влияющих на отказ от услуг какой-либо турфирмы, участники 
исследования указали негативный опыт родных, друзей, знакомых (26,6%), невежливость 
со стороны персонала (25%), высокие цены на путевки (12,5%). Большинство 
респондентов сообщили, что им интересны такие направления деятельности турфирм как 
пляжные и экскурсионные туры за рубежом (за исключением категории пенсионеров). 

5. В ходе исследования было выявлено, что большинство респондентов готовы потратить 
на путешествие от 15 до 20 тыс. рублей (33%). В ходе исследования были выявлены 
некоторые предложения по улучшению работы турфирм. Большая часть респондентов 
затруднилась ответить на соответствующий вопрос (87%), а остальные предложили такие 
меры, как «нанимать на работу более квалифицированный персонал» (4%), «повышать 
надежность турфирм», «внимательно относиться к клиентам», «предоставлять 
достоверную информацию», «предлагать большее количество разнообразных туров» 
(1,3%). 

 
Основные результаты. Большинство участников исследования получают информацию 

о турфирмах от родных, друзей или знакомых. При выборе агентства для путешественников 
важнее всего известность компании и ее репутация, цена турпутевки, время работы на рынке 
туризма. Большую роль играют «советы друзей, родственников и знакомых». Это связано 
с тем, что респонденты больше доверяют близкому окружению, чем, например, рекламе. 
Среди причин отказа от услуг какой-либо турфирмы – негативный опыт родственников 
и друзей, невежливость со стороны персонала, высокие цены на путевки. Большинство 
опрошенных жителей Твери готовы потратить на путешествие от 15 до 20 тыс. рублей. 
Потребители услуг турфирм рекомендуют агентствам «нанимать на работу более 
квалифицированный персонал», «повышать надежность турфирм», «внимательно относиться 
к клиентам».  

Исследование показало, что потребительские предпочтения клиентов турфирм 
частично отражают современные тенденции развития туризма. 
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УДК 316.7 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БРЕНДИНГА ГОРОДОВ: 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ И ВЫРАБОТКА 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОСТУЛАТОВ 
И.Е. Стецюк 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор В.В. Козловский 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 
 
Современный процесс глобализации интегрирует региональные рынки, товары, 

культуры в единое глобальное пространство. Каждая страна и каждый город вынуждены 
конкурировать с другими территориями за туристские потоки, потребителей, инвестиции, за 
возможность проведения важных культурных и спортивных событий. В таких условиях 
создание сильного бренда города – первостепенная задача правительства, местного 
сообщества и всех заинтересованных лиц в XXI в. 

Однако теоретическая база в этой области, особенно в России, развита достаточно 
слабо, в первую очередь поскольку сама отрасль территориального брендинга появилась чуть 
более 10 лет назад, в 2002 г. с выходом работ Саймона Анхольта. Более того, отсутствует 
общепринятый подход к изучению территориальных брендов, а многие вопросы 
терминологии остаются открытыми. 

В работе представлена попытка анализа существующих теоретических положений, 
концепций, понятий в данной области, а также их классификация и выработка общего 
интегрированного определения базового понятия «бренд города». 

Развернутые концепции брендинга городов, наций и стран как целого находим 
в работах зарубежных авторов С.  Анхольта,  Т.  Мойланен и С.  Райнисто,  Ф.  Котлера и др.  
и российских исследователей Д. Визгалова, А. Стася. 

Территория как туристская дистинация, наиболее широко изученная и популярная 
область анализа, исследуется у Дж. Холла, А.П. Панкрухина, В. Гордина и др. В целом, все 
подходы к территориальному брендингу могут быть условно отнесены к двум группам. 

В первом случае авторы строят концепции на основе маркетингового подхода. Здесь 
брендинг выступает инструментом продвижения интересов территорий (Т. Мойланен, 
С. Райнисто, Д. Визгалов), своеобразным современным этапом маркетинга (М. Каваратзис, 
М. Барке), адаптированной к территориям версией корпоративного брендинга (К. Динни, 
Дж. Балмер). 

В рамках второго условно определенного подхода брендинг мест выступает не как 
инструмент маркетинга, а как инструмент политики в целом. При успешном «выращивании» 
и развитии бренда выгоды получают все заинтересованные лица: политический 
и инвестиционный сектора, туризм, местные жители, производители товаров и услуг. 
Поэтому брендинг должен стать стратегической задачей всего государства. Такой подход 
характерен основоположнику этой области С. Анхольту. 

Состояние теоретической области территориального брендинга также усложняется 
в связи с тем, что нет согласия относительно понятийного аппарата. Так, автору удалось 
выявить несколько смыслов понятия «бренд города». 
1. Акцент на внешнем аспекте (М. Каваратзис, А. Бэйли, П. Хаббард, М. Зенкер и др.). Бренд 

города – это то, как окружающие воспринимают его, что о нем думают, какие ассоциации 
приходят на ум, когда они слышат название города. Таким образом, для создания сильного 
бренда нужно вести работу не с самим городом (заниматься его переустройством, 
организовать мероприятия на его территории, совершенствовать инфраструктуру), а с его 
имиджем. 

2. Бренд как продукт с уникальными отличительными чертами, приносящий «дивиденды» 
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всем заинтересованным лицам, участвующим в его создании. Эта идея целиком 
заимствована из теории коммерческого брендинга. Город здесь становится продуктом, 
а его бренд приносит высокую добавочную стоимость местному сообществу, туристскому 
и инвестиционному секторам, политической элите, культурному кластеру, производителям 
местных товаров и услуг (Т. Мойланен, С. Райнисто, Дж. Ханкинсон). 

3. Акцент на коммуникативной функции бренда. Назначение бренда – рассказ всему миру 
о городе. Бренд как история о городе, основанная на реальных событиях (Дж. Кларк, 
М. Каваратзис). 

Развернутые концепции, интегрирующие вышеописанные смыслы, находим у других 
авторов. Д. Визгалов, называя брендинг города «высшим пилотажем» маркетинга, говорит, 
что бренд находится между видением города изнутри и восприятием его извне. Другими 
словами это сочетание идентичности и имиджа. С такой формулировкой возникают 
трудности, поскольку понятие «идентичности» двоякое. С одной стороны, идентичность 
связана с восприятием жителей своего города, уровнем местного самосознания, 
идентификации (С. Анхольт, В. Дубейковский). С другой, это уникальные черты города, 
отображенные в символах, образах, событиях (Р. Гриффитс, С. Оои). В отличие от сферы 
корпоративного брендинга, где идентичность – смысловое содержание бренда (объективная 
сторона), территориальный брендинг трактует это понятие шире. Здесь идентичность 
сочетает в себе объективный и субъективный аспекты. 

Интересно, что в концепции основоположника территориального брендинга 
С. Ахнольта брендинг – это лишь одна из составляющих концепции продвижения территории 
наряду с публичной дипломатией, торговлей, инвестициями, туризмом и экспортом. Все это 
объединено в понятии конкурентной идентичности как стратегии, которая позволяет нациям, 
странам и городам оставаться конкурентоспособными в глобальном мире. Бренд включает 
в себя четыре составляющие: идентичность, имидж, замысел и ценность. 

На основе анализа целого ряда работ отечественных и зарубежных исследователей 
попробуем выработать общее интегрированное определение, которое бы отражало все 
стороны понятия «бренд города» и позволило бы на его основе в дальнейшем создать 
многофункциональную концепцию. 

Бренд города – это совокупность атрибутов: ценностей, символов, образов, 
подчеркивающих его специфику и индивидуальность, способствующих формированию 
идентификации города в мире, устойчивых ассоциаций, впечатлений и представлений среди 
местных жителей и внешних «пользователей» и обеспечивающих городу конкурентное 
преимущество. 

Исходя из этого можно выделить некоторые характеристики бренда города: 
- в основе концепции бренда города должны лежать его уникальные черты и особенности; 
- бренд города должен основываться на общих ценностях и идеях, разделяемых местными 

жителями, которые одновременно являются как носителями, так и потребителями бренда; 
- бренд появляется тогда, когда у большого количества людей формируются схожие 

ассоциации и представления по отношению к городу; 
- конструируемый образ города – имидж, должен быть максимально полным отражением 

реального положения дел в городе и взглядов местного сообщества на свой город – 
идентичности. Только в этом случае возможно формирование устойчивого бренда. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯРОСЛАВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В 1966–198R ГГ. 

Е.Н. Мазалецкая 
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ю.Г. Салова 
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 

 
Ярославль – исторический город, сохранивший уникальную планировку зданий 

в центральной части. Он активно растет и развивается, в результате чего существует 
необходимость интегрировать памятники архитектуры в новую городскую среду. Для этого 
необходимо изучение предшествующего опыта по сохранению архитектурного наследия. 
В результате анализа источников и литературы наиболее изученными представляются 
вопросы, касающиеся общих тенденций в градостроительстве и реконструкции 
исторических городов. На сегодняшний день нет полноценного исследования, посвященного 
охране памятников и деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК) в регионе. 

Цель работы – всестороннее изучение деятельности Ярославского отделения (ЯО) 
ВООПИК в области охраны памятников Ярославля. 

Задачи работы: изучить организационные основы ЯО ВООПИК; определить главные 
направления его деятельности; дать характеристику каждому из них, а также выявить 
взаимодействие с общественностью и определить степень влияния на деятельность местной 
власти в части охраны памятников города. 

Документы позволяют констатировать,  что отделение вело работу по нескольким 
направлениям. Члены общества занимались экспедиционной деятельностью, в ходе которой 
выявляли новые памятники, обследовали и ставили их на государственный учет; вели 
общественную работу. Активисты организовали широкую пропаганду памятников истории 
среди населения, советских и иностранных туристов, через организацию выставок, лекций, 
экскурсий. Еще одной формой популяризации наследия были телевизионные передачи, 
которые готовили сотрудники ЯО ВООПИК [1]. 

Общество вело активную издательскую деятельность. В газетах и журналах «Советская 
культура», «Известия», «Северный рабочий», «С чего начинается Отечество», «Молодая 
гвардия» публиковались материалы об историческом наследии. Ярославское отделение 
обращало внимание общественности на проблемы сохранения памятников истории 
и культуры, а также формировало правильное отношение к ним. ЯО ВООПИК вело большую 
работу по составлению «Свода памятников истории и культуры Ярославской области». 
В 1974 г. была продолжена работа по созданию и подготовке к изданию II и III сборников 
«Памятники Отечества» [2]. Здесь необходимо отметить, что работа над сводом памятников 
продолжалась на протяжении всей деятельности ВООПИК. Члены общества постоянно 
выявляли новые памятники, которые было необходимо включать в свод и ставить под охрану. 

Одним из главных направлений в деятельности Ярославского отделения Общества 
являлась реставрация. Отделение занималось обследованием памятников архитектуры 
с целью осуществления контроля над реставрационными работами, составляло справки 
о состоянии архитектурного наследия. ВООПИК разработало подробную схему 
реставрационных работ, контролировало деятельность Ярославской реставрационной 
мастерской [3]. В 1967 г. при отделении была создана архитектурная секция, которая 
принимала непосредственное участие в рассмотрении проектов планировки и застройки 
города, а также в решении вопросов сохранения и использования в современных условиях 
памятников истории и культуры.  Самым важным делом,  на которое была направлена 
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инициатива Ярославского отделения общества – утверждение генерального плана города 
Ярославля, составленного институтом «Ленгипрогор» [4]. 

Таким образом, основными направлениями деятельности являлись обследование 
территорий и выявление новых памятников, постановка их на государственную охрану, 
а также общественная работа, включающая в себя пропаганду памятников истории 
и культуры. Главная задача – сохранение исторического облика Ярославля. Общество 
занималось сложной работой по составлению проектов по планировке и застройке, а также 
определению границ охранных зон.  

Ярославское отделение вело постоянную работу по предотвращению незаконного 
строительства в исторической части города до, а затем и после принятия проекта охранных 
зон Ярославля. Благодаря появлению ВООПИК, и в частности Ярославского отделения, 
можно говорить, что в городе сформировалась общественная организация, которая влияла на 
процесс сохранения культурного наследия. 
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ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
TeE CoEATION Oc pToUCTUoEa cILMp AlOOP 

M.V. Zhukov 
pupervisor – V.V. Levichev 

 
Introduction. In recent times the works aimed at the creation of nanoscale arrays 

of  memory  elements  are  of  great  interest.  As  a  rule  nanoparticles  of  magnetic  composite  are  
precipitated via electrochemical method on the flat surface of substrate. If the array on substrate 
presents the ordered structure with noninteracting nanoparticles then each particle can act 
as a simple bit of information. 

Self-organized nanostructures are formed during the anodization process in solution 
of  sulphuric  acid  on  the  surface  of  aluminium,  representing  the  array  of  nanoscale  pores  [1].  
Besides, it can become possible to achieve very important practical properties such as controlled 
pore diameter (50–500 nm), high isolation of pores, as well as the regularity and uniformity of the 
resulting structures. In addition, obtained by the anodization oxide film has such protective 
properties as high corrosion resistance, strength and hardness. 

 
The purpose of the work. The aim of the work was to identify the optimal parameters 

of creation of Al2O3 oxide pores structured array on the surface of various samples of aluminum 
by chemical electrolysis (anodization) for the further use of this structure as the basis of magnetic 
nanocomposites. 

 
The basic positions of the studies. The structure of the oxide is a set of hexagonal cells with 

a  pore  in  the  central  parts.  On  the  geometric  parameters  of  the  cells  and  pores  has  the  greatest  
impact following parameters: the composition of the electrolyte, electric modes of formation, 
temperature, time and the structure of bath [2]. The following regularities were revealed: 
the thickness of the resulting layer is directly proportional to the reaction time and skipped current, 
the number of received pores is inversely proportional to the supplied voltage, the decrease 
of temperature leads to the increase of ordering of pores, the distance between centers 
of neighboring pores depends on the composition of electrolyte. 

Used as electrolyte the 20% sulfuric acid solution poured in a glass bowl, lead cathode, power 
supply unit with DC, the device for mixing electrolyte for uniform distribution of solution density 
and temperature, cooling system and samples of aluminum were used in all experiments. 

 
oesults and discussion. The samples with thin (500 nm) films of aluminum were proved to 

be the most acceptable ones for the creation of ordered pores. With respect for the recommended 
settings on the surface of aluminium the porous structure grew. The pore diameter was about 120–
150 nm, the depth was from 9 to 12 nm. 

On the samples of aluminum plates quite deep pores (15–20 nm) with the diameter about 
60 nm were received. However, these pores did not have a hexagonal shape and fused in local areas 
of the surface. 

When  using  the  samples  of  aluminium  granules  the  porous  layer  was  obtained  only  as  
a result of a two-stage anodizing process according to the scheme «victim layer – porous layer». 
The obtained structures had low regularity and were from 400 nm to 600 nm in diameter 
with the depth only about 4–12 nm. The size of the non-periodic formations on the oxide of 
granules of duraluminium was about 250 nm in diameter and about 120 nm in depth. 

A significant impact on the results was provided by: the decrease of temperature of reaction, 
the existence of systems of electrolyte circulation for uniform distribution products of reaction, 
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the samples preparation, selection and subsequent monitoring parameters of current, voltage and 
time of the reaction. It should be noted that the degree of roughness of the substance has a special 
impact  on  the  received  structure,  as  divergent  growth  of  the  aluminium  oxide  takes  place  on  the  
large defects of the surface. 

 
Conclusion. In this paper the works on the preparation of various samples to anodization with 

the detection of optimal parameters for obtaining thin oxide films with ordered pores of Al2O3 were 
performed. The main parameters influencing the process of aluminum oxidation were examined and 
the recommendations to the conduction of these experiments were given. It is found that the best 
ordering of pores and their parameters arise under anodization on thin (500 nm) films of aluminum. 
It is necessary to use substrates for spraying with good adhesion to aluminium. 
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This article describes advantages of using open-source technologies in keeping educational 

process up-to-date. It contains an example of educational course, which was designed to be 
implemented on the 1-year students of Mechatronic department of NRU ITMO. This course is 
based around Arduino open-source hardware. Using cheap and up-to-date technical solutions 
motivates  students  to  go  deeper  in  their  specialty  and  create  projects  at  home.  Great  amount  
of different articles, projects and approaches generated by worldwide community helps students 
to find way of learning more suitable for them. Explaining the basics and helping with advice 
becomes  the  primary  task  of  the  tutor.  Rapid  development  of  open-source  technologies  and  their  
low price makes educational process more flexible and allows integration of new solutions right on 
the  way.  Open-source  license  gives  no  restrictions  in  selling  devices  based  on  the  technology  
explained during course, this gives students an opportunity to earn money selling their project 
works, while proprietary educational kits forbid using their equipment for commercial purposes. 

It is common knowledge that mechatronics is a rapidly developing field of engineering. This 
fact makes it critical to teach students using up-to-date and powerful hardware. Educational courses 
are usually lagging behind life and when we talk about rapidly developing field of science, this 
backwardness can be fatal. And, as we are talking about applicable science, no one is interested 
in producing specialists, who are well trained to work with outdated technical solutions. So 
nowadays the main goal of mechatronic methodologist is not only to create an up-to-date 
educational course, but to develop a positive approach, which will make educational program more 
flexible and, as a result, actual. 

Open-source solutions can lend a helping hand in this situation. They have several advantages 
over proprietary educational kits. They are cheaper, they have larger support communities, their 
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licensing makes it possible to create end-user product and modify them, when it is necessary. 
An experimental group was formed in an attempt to create such educational course for 1-year 

students. It consists only of volunteers, who are willing to discover something new and create their 
projects far from narrow frames of specially designed kits. Arduino was selected as the core of the 
new  mechatronic  course.  It  has  all  the  benefits,  described  above,  but  of  course  there  are  some  
limitations, which are not critical for the beginner course. Microcontroller is programmed using 
Arduino IDE – open source integrated development environment. Schemes and circuits are drawn 
using open source Fritzing editor. 

Arduino microcontrollers are basically programmed with Arduino programming language, 
which is nothing more than Processing/Wiring – a C++ dialect. So the programming skills, gained 
during the course won't be useless later, on a higher levels. 

As the skills of different students are different, some of the learners experience problems even 
with  the  principles  of  non-soldering  breadboard.  Fritzing  editor  is  really  helpful  here,  as  it  can  
transform the visual appearance of the breadboard into principal electric scheme. This feature gives 
an opportunity for students, who are not familiar with principal schemes to catch up with their more 
skilled colleagues. This makes it possible to make educational process clear for students of all skill 
levels. 

Each lesson students discuss different problems which occur on their way, while they are 
developing their own ideas. Each lesson some small devices are created, which help students to gain 
experience in designing circuits and understand new syntax constructions. Each theoretical piece 
of information is imprinted in their memory by applying it on practice. By the end of each lesson 
a number of new questions is accumulated, these questions will be the topic of the next lesson. 
All these questions, sketches and schemes are recorded and will be transformed into a workbook by 
the end of the experiment. Also list of necessary equipment is being created. 

For example, during creating a large LED array, students faced problem of limited number 
of outputs. They were immediately introduced to shifters. While the principles of the shifter were 
explained, students also found out some information about electronic device packages, their 
differences, mounting and purposes. According to this information, they were able to choose 
the exact shifter that was needed, work with it's specification and write a program, using examples 
from community web-sites. 

Also, while developing mechatronic projects, we shouldn't forget about GUI. At the moment 
GUI is written using Visual Basic, but due to platform limitations it will be replaced either 
by Python, or by Qt. 

Students like this approach and show good results. They are motivated to browse community 
resources on their own and pick new ideas there. If they find something difficult to understand, they 
ask the tutor and receive qualified explanation. All these questions are also recorded in order 
to form theoretical part of the course. 

By this time project is practically done. Current situation makes the future of the project look 
optimistic. The course will be tested next year. If it will work out the expected way, we will have 
a good introductory course designed for students by students, which will include all necessary 
equipment, theoretical and practical parts inseparably connected together. Moreover, we will have 
an approach, which will make us able to create courses for higher levels. 
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ГОЛОГРАММ ПО МЕТОДУ Ю.Н. ДЕНИСЮКА 
Н.А. Карманова 

(Школа № 253, Санкт-Петербург) 
Научный руководитель – ассистент Н.В. Андреева 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики) 

 
В последнее время на кафедре фотоники и оптоинформатики в рамках курса 

«Прикладная голография» встал вопрос о замене крупногабаритного гелий-неонового лазера 
более доступными и миниатюрными источниками излучения для записи изобразительных 
голограмм по методу Юрия Николаевича Денисюка.  

На протяжении нескольких лет на кафедре фотоники и оптоинформатики лабораторная 
работа «Получение изобразительных голограмм по методу Ю.Н. Денисюка» проводится 
в рамках курса «Прикладная голография». В качестве источника излучения использовался 
дорогостоящий крупногабаритный гелий-неоновый лазер. Однако в последнее время 
широкое распространение получили полупроводниковые лазеры, и голография не прошла 
мимо этих миниатюрных, широкодоступных и недорогих источников излучения.  

Целью работы была проверка качества голограмм, полученных на фотопластинках 
ФПГ-03, зарегистрированных с помощью малогабаритного красного полупроводникового 
лазера (655 нм). Дополнительной задачей было сравнение голографического изображения 
объекта с его фотографией.  

В качестве образцов для сравнения характеристик были взяты две голограммы одной 
и той же композиции, зарегистрированные крупногабаритным гелий-неоновым лазером 
и малогабаритным красным полупроводниковым лазером.  

В ходе работы было проведено сравнение качества голограмм, полученных по методу 
Ю.Н. Денисюка, зарегистрированных с помощью данных лазеров. Было выявлено, что 
голограммы аналогичны по качеству. При сравнении с фотографией голограмма имеет 
неоспоримые преимущества. 

 
 
УДК 631.4 
 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА 

ГОРОДСКИХ ПОЧВ В СКВЕРЕ НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА EНА ПЕСКАХ) В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

А.М. Меграбян (ФМЛ № 344, Санкт-Петербург), 
С.А. Попова (СОШ № 23, Санкт-Петербург) 

Научный руководитель – магистрант Е.С. Тыртычная 
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 
Интенсивное влияние антропогенного фактора в пределах крупных городов приводит 

к изменению окружающей среды, включая микроклимат, рельеф, растительность. 
Изменяются факторы почвообразования, что приводит к коренному изменению почвенного 
покрова исходной территории. Вследствие создания искусственных покрытий и толщи 
аллохтонного накопления в городах образуются специфические почвы.  
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С целью исследования антропогенного воздействия на почвы был заложен разрез, 
находящийся на месте бывшей церкви Рождества Христова (на Песках). Она была построена 
в 1887 г., а снесена в 1934 г. Позднее на этой территории был разбит сквер: газон 
с высаженными кустарниками и деревьями. В течение 2012 г. на месте сквера ведутся 
археологические работы по раскопу фундамента церкви.  

Объектом исследования является разрез ГП4–012 полнопрофильной городской почвы, 
включающий как насыпную толщу, так и исходную погребенную. Верхняя насыпная часть 
профиля мощностью 205 см (RU1_a1–R2_a1–RY3_a1–RY4_a1–RY5ca_a2–RY6ca_a2–
R7ca_a3–R8ca_a3–RY9ca_a1–Rg10ca_a1–Rg11ca_a1) образована из смешанного супесчаного 
и суглинистого материала серых и бурых оттенков, обогащенного антропоморфами. Верхняя 
гумусированная толща аллохтонного наноса создана целенаправленно для 
функционирования городской почвы в качестве газона. Они представлены строительным 
и бытовым мусором, осколками стекла, керамики, фрагментами крупных трубчатых костей 
(в горизонте RY5ca_a2). 

В основании разреза (до глубины 250 см) сохранилась исходная погребенная почва, 
профиль которой имеет строение AYh–AY–Eh–BF1–BF2–BF3. По классификации 
и диагностике почв России (2004) исходная почва – подзол перегнойный иллювиально-
железистый.  

В лабораторных условиях нами были определены некоторые показатели, 
характеризующие данный полнопрофильный разрез городской почвы: содержание скелетной 
фракции, гигроскопической воды (термостатно-весовой метод), органического углерода 
(метод Тюрина), величина рН (потенциометрический метод). Гигроскопической называют 
воду, адсорбированную почвой из воздуха и выделяющуюся из нее в процессе высушивания 
при температуре 105°С. Содержание гигроскопической воды в исследованной почве 
колеблется в широком диапазоне – от 0,1 до 2,9% и связано с тонкодисперсными фракциями 
и углеродом. Распределение скелетной фракции (частицы > 1 мм) носит неравномерный 
характер и очень широко варьирует по профилю (от 0,6  до 90%).  Реакция среды насыпной 
толщи нейтральная или слабощелочная и закономерно увеличивается вниз по профилю. 
Актуальная реакция среды в погребенном подзоле варьируется от нейтральной до 
слабокислой (рН от 7,1 до 6,7). Содержание органического углерода по профилю 
варьируется от 0 до 8%.  

Таким образом, морфологический и химический анализы изученного разреза позволили 
выявить общие черты насыпных слоев городских почв: включения строительного и бытового 
мусора, содержание которого варьируется в широких пределах по профилю; нейтральную 
или слабощелочную реакцию среды, обогащенность органическим углеродом. Планируется 
дальнейшая аналитическая обработка этого уникального разреза.  
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Научный руководитель – аспирант Г.В. Одинцова 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики) 
 
Вступление. Известно, что при нагревании металла в среде, в которой присутствует 

воздух, происходит его окисление, сопровождающееся изменением цвета поверхности.  
Обычно цвета побежалости наблюдаются при нагреве металлической поверхности 

горелкой, в печке и т.п. При этом воздействию подвергается значительная площадь 
поверхности и трудно добиться воспроизводимости ее цвета, а также управлять получаемым 
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рисунком из-за нестабильности струи огня, как теплового источника. 
Лазерное импульсное нагревание предоставляет уникальную возможность управления 

степенью окисления металлов, что теоретически позволяет создавать полноцветное 
изображение на металлических поверхностях. 

Известно, что по достижению пороговой температуры происходит плавление верхних 
слоев металла и их испарение при дальнейшем нагреве, что приводит к появлению такого 
эффекта, как переливание цветов при изменении угла наблюдения. Для предполагаемых 
целей нашего исследования (о чем речь пойдет далее) данное явление нежелательно.  

Данный метод (нанесение цветной лазерной маркировки) имеет множество 
потенциальных применений: в промышленности (нанесение цветных логотипов на 
продукцию); рекламном бизнесе (сувенирная продукция, визитки) и ювелирном 
производстве. Благодаря некоторым особенностям лазерной гравировки, ее можно 
использовать для защиты от фальсификации товаров. Возможность передачи сведений 
цветом способствует колоссальному увеличению кодируемой информации. Изменение 
оптических свойств поверхности может оказаться необходимым также во многих других 
случаях – при разработке фотоэлектрических, оптических элементов и т.д. 

 
Цель работы. Исследование механизмов и оптимизация режимов формирования на 

металлической поверхности цветных фрагментов изображений для обеспечения 
управляемости этим процессом и создание таблицы соответствий между желательным 
цветом и параметрами лазерного излучения.  

 
Основные результаты и выводы 

1. Проведен сравнительный анализ технологии цветной лазерной маркировки с другими 
технологиями окрашивания. Преимуществами цветной лазерной маркировки являются: 
быстрота процесса, отсутствие физического воздействия на материал, большая точность 
выполнения работы, практическое исключение брака за счет выполнения нанесения 
изображения программируемой машиной, долговечность нанесенного изображения 
(особенно в сравнении с методом покраски металла). 

2. Выявлены основные механизмы образования цвета: интерференция в тонких оксидных 
пленках и различные дифракционные эффекты. 

3. Найдены комбинации параметров (средняя мощность, частота, скорость сканирования, 
количество линий на миллиметр) лазерного излучения, соответствующих такому 
окислению выбранных марок нержавеющей стали, которые дают на поверхности металла 
основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый и т.д.) и обеспечивают максимальную 
производительность. 

 
 

УДК 544.032.65 
 

ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ТИТАНА 
М.В. Ремельгас 

(ФМЛ № 344, Санкт-Петербург; Школа лазерных технологий НИУ ИТМО) 
Научный руководитель – аспирант А.В. Откеева 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики) 

 
Краткое вступление. Титан применяется в химической промышленности (реакторы, 

трубопроводы, насосы, трубопроводная арматура), из него изготавливаются корпуса 
подводных лодок, украшения для пирсинга, он является основным материалом для создания 
стентов, протезов, стоматологических инструментов, зубных имплантатов. Благодаря 
высокой коррозионной стойкости,  которой он обладает как в чистом виде,  так 
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и легированный, титан применяется при протезировании. Высокая коррозионная стойкость 
материала объясняется не следствием образования электрохимического слоя пассивирования, 
а наличием защитного слоя двуокиси титана TiО2.  

К титану предъявляются требования связанные с биосовместимостью, под которой 
понимают способность материала встраиваться в организм пациента, не вызывать побочных 
проявлений и составлять клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения 
оптимального терапевтического эффекта. Идеальное решение этой проблемы все еще 
исследуется. Основываясь на результатах, полученных при обработке стали, мы решили 
попробовать решение этой задачи с помощью лазера. 

Этот металл имеет высокую вязкость, при механической обработке склонен 
к налипанию на режущий инструмент. Поэтому требуется нанесение на инструмент 
специальных покрытий, различных смазок. При обработке титана лазером не будет возникать 
подобной проблемы, так как инструмент не будет контактировать с материалом. 

 
Цель работы. Выявить зависимость гидрофизических свойств титана от параметров 

лазерной обработки. 
 
Базовые положения исследования. В общем случае смачиваемость материала водой 

зависит от его поверхностной энергии: чем меньше поверхностная энергия материала, тем 
хуже он пропитывается водой. Капельки воды на гидрофобной поверхности, обладающей 
низкой поверхностной энергией, стремятся принять форму идеальной сферы и без труда 
скатываются с нее, тогда как на гидрофильной, у которой поверхностная энергия высокая, 
вода равномерно растекается по площади.  

Кроме того, множество исследований доказывают влияние шероховатости поверхности 
на смачивание материалов. 

Гидрофобные и супергидрофобные материалы обладают рядом уникальных 
функциональных свойств – водонепроницаемостью, стойкостью к коррозии, устойчивостью 
к биообрастанию, к неорганическим, а в ряде случаев и к органическим загрязнениям. 
Вблизи гидрофобной поверхности таких материалов облегчено скольжение жидкого потока.  

 
Практические результаты. В работе был проведен анализ оптических свойств титана; 

исследован рельеф его поверхности; проанализирована зависимость шероховатости 
и рельефа поверхности от длительности импульса лазерного излучения и перекрытия. 

 
 

ЛЕРМОНТОВСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С.Д. ДОВЛАТОВА 
М.В. Симанкова 

(СОШ № 98, с углубленным изучением английского языка, Санкт-Петербург) 
Научный руководитель – Г.М. Федотова 

 
Проблема «лишнего человека», история его духовных исканий волновала не одно 

поколение российских, советских писателей. Раскрыта эта тема и в творчестве 
М.Ю. Лермонтова и С.Д. Довлатова – ярких представителей отечественной литературы XIX 
и XX веков. 

Целью работы было выявление функций лермонтовских цитат и аллюзий в повестях 
С.Д. Довлатова «Зона» и «Заповедник». Для этого в ходе анализа произведений авторов были 
сопоставлены образы главных героев: Григория Печорина и Бориса Алиханова.  

Печорин – первый образ лишнего человека в русской прозе. Его разочарованность, 
холодная сдержанность и небрежность, трактуемые как маска тонкого и глубоко 
страдающего человека, становятся предметом подражания. Тип лишнего героя появился 
в русской литературе вновь в 70–80-е годы ХХ в. Герой повести С.Д. Довлатова 
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«Заповедник» предстает перед читателями как лишний человек Нового времени. 
У довлатовского и лермонтовского персонажей много общего: творческая одаренность, 

интеллигентность, «кривая» линия судьбы, склонность к бесконечному самоанализу, 
авторефлексии. Жизнь Печорина и Алиханова неизбежно является горькой и одинокой, 
несмотря на их сильные и яркие личности. Они лишены радости дружбы и любви, 
растрачивают свое мужество попусту, не видят в своей жизни ни высокой цели, ни смысла.  

Анализ произведений Довлатова «Зона» и «Заповедник» показал, что данные тексты 
обладают чертами сходства с романом М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в плане 
однотипности жанровой структуры, способа обрисовки главных героев и устремления их 
мысли к назначению человека в этом мире, полноты его духовной жизни. 

Главная функция лермонтовских аллюзий в произведениях Довлатова – раскрытие трех 
мотивов: поиск истинного «я» в процессе самопознания, мотивы разочарования и судьбы. 
Также сближаются портреты героев за счет реминисценций и цитат в довлатовском тексте, 
которые выполняют характерологическую функцию. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что одно из главных 
соответствий в творчестве Лермонтова и Довлатова – изображение времени застоя 
и интерпретация главного героя как лишнего человека, осознающего абсурдность своего 
существования. Лермонтовские цитаты в тексте Довлатова сближают психологические 
портреты героев и произведения.  

 
 

УДК 544.032.65 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕНОСА ГЕОМЕТРИИ СТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ЛАЗЕРОМ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ШТАМПОВКЕ 

А.А. Чугунова  
(Лицей № 344, Санкт-Петербург; Школа лазерных технологий НИУ ИТМО) 

Научный руководитель – аспирант А.В. Откеева 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики) 
 
Введение. В промышленности получил широкое распространение метод штамповки 

для создания однотипных изделий в большом количестве. Штамповка – процесс 
пластической деформации материала с возможностью изменения как формы и размеров тела, 
так и рельефа поверхности. Существует несколько способов нанесения рельефа на 
поверхность, одним из них является валковый прокат. Однако встает вопрос получения 
инвертированной поверхности прокатного вала. Лазерное структурирование является одним 
из методов нанесения периодических рельефов на поверхность вала. 

К прокатным валам предъявляется ряд требований: износостойкость, качество переноса 
и геометрия рельефа, получаемого при отпечатке. В данной работе проведены исследования 
по лазерному формированию рельефа и оценке качества его переноса на другие материалы.  

 
Цель работы. Исследовать возможность переноса геометрии структурированной 

лазером поверхности при штамповке и оценить его качества. 
 
Базовые положения исследования. При сканировании поверхности лазерным пучком 

происходит нагревание. При превышении пороговой температуры образуется расплав, 
который под действием сил поверхностного натяжения образует валик на краях области 
воздействия. После прекращения воздействия данная структура сохраняется. Совокупность 
таких валиков создает периодический микрорельеф. В дальнейшем полученный рельеф 
можно переносить на другие поверхности. Показателем степени переноса микрорельефа 
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поверхности валиков на полосу является коэффициент отпечатываемости, равный 
отношению шероховатости полосы к шероховатости рабочих валиков. 

 
Основные результаты: 

- определены режимы формирования периодических структур на поверхности стали под 
воздействием лазерного излучения; 

- проведен эксперимент по переносу полученного микрорельефа на другие материалы; 
- проведен сравнительный анализ параметров микрорельефов, полученных при лазерном 

воздействии и механическом переносе. 
 
 

УДК 535-21/-28 
 
ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА 
Р.М. Яцук  

(Школа № 80, Санкт-Петербург) 
Научный руководитель – аспирант Г.В. Одинцова 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики) 

 
Вступление. В последние годы проявляется большой интерес к изменению оптических 

свойств поверхности металлов за счет технологий их лазерного структурирования 
и окисления. 

Изменение оптических свойств поверхности металлов может применяться для 
получения цветного изображения на их поверхности – технологии цветной лазерной 
маркировки (ЦЛМ). Благодаря этой технологии изображение наносится с высокой 
точностью, остается долговечным и не повреждает поверхность изделия. 

Возможность микроструктурирования поверхности материалов, т.е. модификации их 
микро- или наномасштабной топографии важна в некоторых новых технологиях, включая 
оптику, оптоэлектронику, механику, микрожидкости и др. Изменение оптических свойств 
поверхности может оказаться необходимым также во многих других случаях – при 
разработке фотоэлектрических, оптических элементов и т.д. Микро- и наноструктуры 
модифицированной поверхности, индуцируемые импульсным лазером, могут значительно 
увеличить оптический коэффициент поглощения или отражения различных металлических 
поверхностей, что позволит контролировать оптические свойства металлов от 
ультрафиолетового до терагерцового диапазона. Это может найти широкое применение 
в области солнечной энергетики. 

С бытовой точки зрения технология ЦЛМ может найти следующее применение.  
Наличие на рынке контрафактной продукции вызвало необходимость разработки технологий 
и средств, обеспечивающих идентификацию оригинальной продукции. Благодаря двум 
вышеупомянутым технологиям возможно нанесение уникальных идентификационных марок 
непосредственно на поверхность изделия. Это дает возможность создания третьей 
информационной оси в двухмерном классическом штрихкоде, т.е. скрытой информации, 
подделать которую будет достаточно сложно. 

Также хорошо известно, что оксидная пленка обладает защитным эффектом, который 
может быть многократно увеличен, если сформировать на поверхности металла 
искусственный оксидный слой. Таким образом, можно получить не только прозрачные 
защитные покрытия, но и широкий диапазон декоративных оттенков, что может пригодиться 
в рекламном бизнесе и в изготовлении ювелирных изделий. 
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Целью работы было определение и исследование основных механизмов изменения 
оптических свойств поверхности титана, определение состава полученных окисных пленок в 
процессе взаимодействия титана с атмосферой при лазерном нагревании, проведение анализа 
и оптимизации параметров режимов лазерной обработки металла. 

 
Применяемые методы: 

- оптическая микроскопия (микроскоп Zeiss Axio Imager A1M); 
- спектрофотометрия (Спектрофотометр Ocean Optics CHEM4-VIS-NIR USB4000). 

 
Основные результаты и выводы 

1. Определены основные механизмы изменения оптических свойств поверхности металлов: 
- окисление поверхности с образованием прозрачных интерференционных пленочных 

покрытий; 
- структурирование поверхности металлов, приводящее к образованию дифракционных 

решеток. 
2. Определен состав полученных окисных пленок с помощью термодинамического расчета 

процесса взаимодействия титана с атмосферой при лазерном нагревании. 
3. Замечено, что при разных комбинациях параметров лазерной обработки (средняя 

мощность, частота, количество линий на миллиметр, скорость сканирования) возможно 
получение одной и той же зависимости коэффициента отражения от длины волны. 

4. Подобраны режимы лазерной обработки, при которых поверхность титана окрашивается в 
различные цвета, благодаря чему возможно изменение коэффициента отражения 
поверхности от 0,1 до 0,6 условных единиц.  

5. Проведена оптимизация параметров режимов лазерной обработки. 
 
 

НЕДЕТСКИЕ «ДЕТСКИЕ» РАССКАЗЫ А.П. ЧЕХОВА 
К.А. Арестова 

(СОШ № 98, с углубленным изучением английского языка, Санкт-Петербург) 
Научный руководитель – Н.В. Ларионова 

 
Введение. Вторая половина XIX в. – период необыкновенно плодотворный для русской 

литературы в целом и,  в частности,  литературы для детей и о детях.  В то же время это 
непростой в историческом смысле период развития России: излом веков, социальное 
напряжение в обществе, предчувствие грядущей войны, неизбежности катастрофы. Это 
период, когда в литературе одновременно сосуществуют такие писатели, как К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, А.И. Куприн, Д.В. Григорович, Д.Н. Мамин-
Сибиряк, В.М. Гаршин и Ф.М. Достоевский. Эти авторы, тяготея к теме детства, находили в 
детях естественную простоту, красоту нравственного чувства, чистоту и непосредственность. 
Взрослый мир как никогда нуждался в искренности,  «детском»  взгляде на окружающую 
действительность. Большое количество произведений о детях и для детей написано 
А.П. Чеховым. Однако при их внимательном изучении становится очевидным, что писатель 
не старается смягчить изображение реальности и остро поднимает вопросы о жестокости 
мира взрослых. 

 
Цель исследования – доказать, что при анализе «детской» темы в творчестве писателя 

можно обнаружить всю порочность взрослого мира и его жестокость по отношению к детям. 
Задача работы – увидеть и понять способы, с помощью которых А.П. Чехов заставляет 
читателей задуматься над взрослыми проблемами «детского» мира, выявить взаимное 
влияние мира взрослых и мира детей. Данная тема представляется актуальной, так как 
изучение «детского» в творчестве А.П. Чехова проводится не так часто, как у других авторов-
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классиков, хотя эта тема звучит у писателя весьма многогранно и несколько необычно. 
 
Содержание работы. Изображенные А.П. Чеховым дети – часто существа страждущие 

или же угнетенные и подневольные. А.П. Чехов писал о том, что хорошо знал, наблюдал, 
выстрадал. Он сопереживал, сочувствовал детям, остро ощущая их несчастье, чеховские 
дети-герои вызывают в читателе не просто грусть,  но боль и тоску.  Так,  в повести «Степь» 
основной чеховский мотив – сочувствие ребенку, жизнь которого взрослые устроили по 
своему разумению, ничуть не вдумываясь или, по крайней мере, не вдумываясь глубоко в то, 
каково же самому мальчишке, которого отдают в чужие руки, отправляют в полную 
неизвестность. Образ Егорушки – символ романтизма, поэтичности детской души, 
непосредственности детского сознания и некий знак одиночества человека, вступающего 
в жизнь.  

Рассказ «Ванька» – об одиночестве ребенка, о том, как трудно быть понятым, 
о невозможности предощутить страдание другого человека. В рассказе-трагедии «Спать 
хочется» описываются две детские смерти: реальная гибель грудного ребенка и сон девочки, 
убившей его, – как смерть, как избавление от непосильного труда. В своих рассказах 
А.П. Чехов объективен, поэтому он показывает детей разными, в том числе и злыми, 
и вымогателями, и кляузниками («Зиночка», «Злой мальчик»), ведь взрослый и детский мир 
взаимно проникают и влияют друг на друга. Но из комедийно описанных ситуаций следует 
непреложное правило: зло рождает зло, а «ненависть так же не забывается, как и любовь». 

В рассказах А.П. Чехова о детях можно выделить два основных аспекта: восприятие 
мира глазами ребенка и восприятие взрослыми детского мира. В рассказах «Гриша», 
«Событие», «Кухарка женится» А.П. Чехов ведет повествование «в тоне и духе героя», 
воссоздавая детское сознание. В рассказе «Дома» перед нами уже конфликт «взрослого» 
и «детского» мировосприятий: строгого отца-прокурора и его сына Сережи, фантазера 
и мечтателя. Одна из важных тем этого рассказа – трудность человеческого общения прежде 
всего между отцами и детьми;  при этом не только взрослые воспитывают детей,  но и дети 
воспитывают взрослых – и последние усваивают черты детскости, учатся у детей быть 
радостными, добрыми, живыми. Ведь душа детей всегда жаждет любви, заботы, ласки, 
справедливости, понимания, и только там, где это есть, гармоничны отношения между 
взрослыми и детьми («Беглец», «День за городом»). 

Своими рассказами о «недетской» жизни детей писатель взволнованно говорил о том, 
что дети вправе быть собой, что детство должно быть действительно детством. Размышляя о 
детях, писатель думал о взрослых проблемах, ставших для него больными вопросами. 
Детская тема у А.П. Чехова связана с его размышлениями о нескладной жизни, о корысти 
и расчете, отравляющих жизнь людей. И в то же время – это круг его раздумий о 
человеческой и природной красоте, о вольных и счастливых людях, о самой возможности 
счастья. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Т.А. Земскова 
(СОШ № 98, с углубленным изучением английского языка, Санкт-Петербург) 

Научный руководитель – Е.А. Алексеева 
 
Цель – исследование физических характеристик музыки и их применение для 

благотворного влияния на живые организмы. 
 
Задачи 

1. Изучить литературу, интернет-информацию по физическим основам музыки и ее влиянию 
на живые организмы. 

2. Выяснить, что лежит в основе музыкального воздействия.  
3. Исследовать на практике характеристики звуков. 
4. Исследовать музыкальное воздействие на животных. 
5. Исследовать музыкальные предпочтения сверстников. 
6. Разработать памятки меломана для музыкотерапии. «Советы и рекомендации для 

полезного прослушивания музыки». 
 
Ожидаемый результат. Работа будет способствовать:  

- повышению уровня знаний по физическим основам музыки; 
- информированности в области ее влияния на живые организмы; 
- использованию полученной информации на практике. 

Давно известно влияние звуков на человека. Звуки бывают очень разные: не 
организованные в стройную систему, не связанные между собой, и те, что обладают 
особыми свойствами: чистые, звонкие, определенной высоты, обладающие смысловой 
выразительностью, – звуки музыкальные. 

Музыка – искусство, средством воплощения художественных образов которого 
являются звук и тишина, особым образом организованные во времени. 

В работе проведено исследование характеристик музыкальных звуков с помощью 
программы Sound Forge 4.5. 

Ученые пришли к выводу:  животные прекрасно чувствуют музыкальный ритм.  Это 
было проверено проведенными исследованиями воздействия музыки на организмы 
различных классов живых существ. 

Физиологическое воздействие музыки на человека основано на том, что нервная 
система и мускулатура обладают способностью усвоения ритма. Музыку наш мозг 
воспринимает одновременно обоими полушариями: левое полушарие ощущает ритм, 
а правое – тембр и мелодию. Самое сильное воздействие на организм человека оказывает 
ритм. 

Все наши органы имеют свой определенный ритм, частоту колебаний. Этот ритм, как 
и отпечатки пальцев, у всех разный. Каждому человеку со дня появления на свет природа 
закладывает определенный код, который является как бы эталоном здорового организма. 
Можно сказать, что каждый человек имеет собственную мелодию. 

В целом,  понятие «правильной»  и «здоровой»  музыки формируется из довольно 
реальных понятий.  Прежде всего,  это ритм (или частоты)  и громкость мелодии.  При 
выполнении работы было проведено исследование музыкальных предпочтений сверстников. 

Результатом работы стала памятка «Советы и рекомендации для полезного 
прослушивания музыки». 
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УДК 544.032.65 
 

ЛАЗЕРЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
А.Г. Лямзина  

(Лицей № 533, Санкт-Петербург) 
Научный руководитель – аспирант Д.А. Синев 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики) 

 
Разные научные открытия в результате недопонимания их базовых принципов 

вызывают культурные ассоциации, которые потом закрепляются в общественном сознании. 
В наше время спектр использования лазеров довольно широк и разнообразен, в том числе 
и на бытовом уровне, однако большинство людей совершенно не имеет представления об 
особенностях их работы. Из-за чего возникает множество домыслов и догадок, которые 
зачастую оказываются неверными или ошибочными.  

Целью работы было опровержение или подтверждение заблуждений относительно 
особенностей лазерных технологий, возникающих в массовой культуре. 

Среди рассмотренных в работе мифов можно выделить, например, заблуждение о том, 
что обработанные лазерным лучом поверхности являются радиоактивными. Но в данной 
работе экспериментально было показано, что это предположение ошибочно. Также был 
рассмотрен миф об уголковом отражателе, оставленном астронавтами «Аполлона-11» при 
высадке на Луне. Проведенное экспериментальное исследование выявило принципиальную 
возможность лазерной дальнометрии с помощью отражателей такого вида, а теоретически 
была показана сложность лазерной локации Луны таким способом. Еще были рассмотрены 
такие мифы, как необходимость больших производственных помещений для изготовления 
лазеров, а также заблуждение о больших размерах самих лазеров. С помощью обзора 
литературы было показано, что размеры заводов и собственно лазеров очень разнообразны. 

Идеи, рассмотренные в данной работе, описывают лазеры, использующиеся как на 
бытовом уровне, так и на фундаментальном. Работа, таким образом, представляет собой 
научно-популярное изложение особенностей лазерных технологий. 

 
 

УДК 537.312.52; 544.537; 666.189.242 
 

ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕКЛА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА 

А.Д. Петров, Е.В. Рабош 
(Лицей № 369, Санкт-Петербург) 

Научный руководитель – магистрант М.М. Сергеев 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики) 
Научный консультант – бакалавр Р.А. Заколдаев 

(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики) 

 
В настоящее время уделяется особое внимание микроструктурированию поверхности 

оптически прозрачных материалов, в том числе создание дифракционных оптических 
элементов, а также устройств интегральной и дифракционной оптики [1]. Одним из 
перспективных и альтернативных методов формирования локально модифицированных 
структур является применение лазерного излучения, под действием которого в зоне 
облучения может происходить изменение физико-химических характеристик, в том числе 
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оптических и механических свойств поверхности [2]. Преимуществом использования 
лазерных технологий в микроструктурировании поверхности стекла является бесконтактное 
действие и высокая точность позиционирования лазерного пучка, управление 
характеристиками формируемой структуры с помощью параметров лазерного излучения. 

Для создания подобных микроструктур на поверхности стекла в основном используют 
излучение эксимерных лазеров с длинной волны λ<0,2 мкм, либо излучение СО2-лазера 
с длиной волны λ=10,6 мкм [3]. Излучение этих лазеров лежит в области фундаментального 
поглощения стекол, поэтому в процессе облучения формирование структуры основано на 
тепловом действии. При использовании излучения СО2-лазера нет возможности формировать 
области менее 100 мкм, а излучение эксимерных лазеров ставит повышенные требования по 
безопасности эксплуатации. Излучения ближнего ИК-диапазона для обработки поверхности 
стекол практически не рассматривается, так как этот диапазон длин волн практически не 
поглощается стеклом, что необходимо для нагрева стекла в зоне облучения и дальнейшего 
формирования оптической модификации. Тем не менее, если обеспечить значительное 
поглощение излучения на поверхности стекла, то использование излучения ближнего 
ИК диапазона открывает множество преимуществ перед альтернативными методами 
обработки. К ним относятся: меньшая, по сравнению с излучением СО2-лазера, зона 
облучения и меньший размер структуры по глубине за счет низкой глубины проработки 
стекла. Но главным достоинством такого метода лазерного структурирования стекол является 
возможность использования излучения волоконных иттербиевых лазеров – источников 
излучения, которые нашли широчайшее применение в обработке различных материалов, 
в частности в их маркировке и гравировке. 

Цель работы заключалась в микроструктурировании поверхности стекла под 
действием лазерного излучения ближнего ИК-диапазона. 

В эксперименте в качестве оптически прозрачных материалов используется оптическое 
стекло, обладающее высокой прозрачностью и однородностью. Образцы подвергаются 
воздействию излучения импульсного волоконного лазера с λ=1,07 мкм, средняя мощность 
которого варьировалась в диапазоне 10–20 Вт, с длительностью импульса 100 нс и частотой 
следования 50–100 кГц. С целью повышения поглощения падающего излучения на 
поверхность стекла необходимо наносить сильнопоглощающее вещество, либо помещать за 
образцом стекла в непосредственной близости пластину, поглощающую излучение. При этом 
в процессе обработки излучение интенсивно поглощается в материале, поверхностный слой 
которого удаляется. Частицы удаленного слоя сильнопоглощающего материала начинают 
действовать на поверхность стекла, к которой примыкает пластина материала. Принцип 
формирования структуры в данном случае носит не только тепловое действие, но и ударно-
механическое – при столкновении частиц удаленного слоя с поверхностью стекла. 

В результате эксперимента были получены периодические структуры на поверхности 
стекла. Также были проведены исследования полученных структур, в результате которых 
было выяснено, что подобные МС способны преобразовывать падающее излучение. 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Н.Н. Филиппов  
(СОШ №106, Санкт-Петербург; Школа лазерных технологий НИУ ИТМО) 

Научный руководитель – аспирант А.В. Откеева 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики) 
 

Введение. Контакт поверхностей соприкасающихся материалов представляет собой 
взаимодействие окружающих тел, сред и полей. Необходимость улучшения взаимодействия 
деталей и материалов создает потребность в получении антикоррозийных, 
антиобледенительных и других функциональных поверхностей. В связи с этим лазерное 
управление гидрофизическими свойствами, высшей формой которых является «эффект 
лотоса», имеет огромное практическое значение. 

 
Цель работы. Исследование возможности лазерного управления гидрофизическими 

свойствами нержавеющей (аустенитной) стали. 
Базовые положения исследования. На шероховатых поверхностях реализуется один 

из двух видов смачивания: гомогенное, при котором жидкость контактирует со всей 
поверхностью твердого тела, полностью заполняя на ней впадины, и гетерогенное, при 
котором воздух захватывается внутрь впадин. Из некоторых исследований было замечено, 
что при увеличении шероховатости угол увеличивается в случае гидрофобных поверхностей, 
при угле смачивания гладкой поверхности больше 90°, и угол уменьшается на гидрофильных 
поверхностях, при угле смачивания гладкой поверхности меньше 90°. Таким образом, для 
усиления гидрофизических свойств необходимо увеличить шероховатость поверхности. При 
сканировании лазерным пучком на краях зоны обработки образуются микронеровности из 
застывшего расплава. Контролируя эти образования можно управлять шероховатостью. 

 
Применяемые методы. В качестве образцов применяются пластины размером 

150×150×3 мм аустенитной стали марки 12Х18Н10Т. Для нанесения лазерного микрорельефа 
используется МиниМаркер 2-М20, переменные параметры которого – мощность, частота и 
скорость. Производятся фотографии капли с торца оптическим микроскопом CARLZeis. По 
фотографии определяется угол отклонения капли от поверхности. На профилометре 
измеряется рельеф поверхности в поперечном и продольном сечениях. 

 
Основные результаты: 

- созданы и нанесены на стальные поверхности периодические лазерные микрорельефы; 
- предложен и отработан способ нанесения капель дистиллированной воды (при 

нормальных условиях) на стальные поверхности с лазерными микрорельефами; 
- зафиксировано и исследовано положение капли на стальной поверхности лазерными 

микрорельефами; 
- проведены и проанализированы результаты исследований гидрофизических свойств 

стали.  
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ЯВЛЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ САХАРА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА 

С.О. Поташин 
(Школа лазерных технологий НИУ ИТМО) 

 
Цель работы – исследовать явление флуоресценции сахара под действием лазерного 

излучения ближнего ИК-диапазона. 
 
Базовые положения исследования. Визуализаторы – тип программного обеспечения, 

предназначенный для преобразования различной информации в зрительные образы. Может 
являться либо отдельным приложением, либо плагином или частью другого приложения. 

Флуоресценция – физический процесс, разновидность люминесценции. 
Флуоресценцией обычно называют излучательный переход возбужденного состояния 
с самого нижнего синглетного колебательного уровня S1 в основное состояние S0. В общем 
случае флуоресценцией называют разрешенный по спину излучательный переход между 
двумя состояниями одинаковой мультиплетности: между синглетными уровнями S1®S0 или 
триплетными T1®T0. Типичное время жизни такого возбужденного состояния составляет 
10−11−10−6 с. 

Явление флуоресценции используется в различных областях. 
- В производстве красок и окраске текстиля. Флуоресцентные пигменты добавляются 

в краски, фломастеры, используются при окраске текстильных изделий, предметов 
обихода, украшений и т.п. для получения особо ярких («кричащих», «кислотных») цветов 
с повышенным спектральным альбедо в нужном диапазоне длин волн,  иногда 
превышающим 100%. Данный эффект достигается за счет того, что флуоресцентные 
пигменты преобразуют содержащийся в естественном свете и в свете многих 
искусственных источников ультрафиолет (а также, для желтых и красных пигментов, 
коротковолновую часть видимого спектра) в излучение нужного диапазона, делая цвет 
более интенсивным.  

Особой разновидностью флуоресцентных текстильных пигментов является оптическая 
синька, преобразующая ультрафиолет в излучение синего цвета, компенсирующее 
естественный желтоватый оттенок ткани, чем достигается эффект белоснежного цвета 
одежды и постельного белья. Оптическая синька применяется как при фабричной окраске 
тканей, так и для освежения цвета при стирке в стиральных порошках. Аналогичные 
пигменты применяются и в производстве особо высококачественной мелованной бумаги. 

Флуоресцентные краски, в сочетании с «черным светом», часто используются в дизайне 
дискотек и ночных клубов. Практикуется также применение флуоресцентных пигментов в 
красках для татуировки. 

- В биологии и медицине. В биохимии и молекулярной биологии нашли применение 
флуоресцентные зонды и красители, которые используются для визуализации отдельных 
компонентов биологических систем. Например, эозинофилы (клетки крови) называются 
так потому, что имеют сродство к эозину, благодаря чему легко поддаются подсчету при 
анализе крови. 

- Лазеры. Флуорофоры с высокими квантовыми выходами и хорошей фотостойкостью 
могут применяться в качестве компонентов активных сред лазеров на красителях. 

- В криминалистике. Отдельные флуоресцирующие вещества используются в оперативно-
розыскной деятельности (для нанесения пометок на деньги, иные предметы в ходе 
документирования фактов дачи взяток и вымогательства. Также могут использоваться 
в химловушках). 

- В гидрологии и экологии. Флуоресцеин был применен в 1877 г. для доказательства того, 
что реки Дунай и Рейн соединены подземными каналами. Краситель внесли в воды Дуная, 
и спустя несколько часов характерную зеленую флуоресценцию обнаружили в небольшой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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речке, впадающей в Рейн. Сегодня флуоресцеин используют также как специфический 
маркер, который облегчает поиск потерпевших крушение летчиков в океане. Для этого 
просто разбивается ампула с красителем, который, растворяясь в воде, образует хорошо 
заметное зеленое пятно большого размера. Также флуорофоры могут использоваться для 
анализа загрязнения окружающей среды (обнаружение утечки нефти (масляных пленок) 
в морях и океанах). 

Лазер – квантовый усилитель или генератор когерентного электромагнитного 
излучения оптического диапазона (света). Лазерное излучение – электромагнитное 
излучение оптического диапазона, обладающее такими свойствами, как когерентность, 
монохроматичность, поляризованность, направленность, что позволяет создать большую 
локальную концентрацию энергии. 

 
Практические результаты. В работе было проведено теоретическое исследование 

явления флуоресценции, а также поведения кристаллов сахара под действием лазерного 
излучения ближнего ИК-диапазона. 
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