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УДК 517.957

ОБ ОДНОМ ЧАСТНОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА
С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Л.Х. Назарова
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
В работе исследованы нелинейные уравнения в частных производных второго порядка. В частности, построено аналитическое решение уравнения диффузионного типа с экспоненциальной нелинейностью.
Ключевые слова: аналитическое решение, уравнение в частных производных, метод функционального разделения переменны, экспоненциальная нелинейность.
ВВЕДЕНИЕ

Нелинейные уравнения являются одним из важнейших классов уравнений с частными производными. Их значение в моделировании физических, биологических и иных процессов трудно переоценить.
Особый интерес в исследованиях нелинейных
уравнений вызывают те случаи, когда может быть
найдено точное решение исходного уравнения [1–5].
В настоящей работе исследовано уравнение диффузионного типа с экспоненциальной нелинейностью.

В результате элементарных преобразований, получим
K 0 (t )

k 1

1
r

n 1

u r , t   f t B , 

(3)

Параметр p и неизвестные функции f(t), B(  ), φ(t)
определим в процессе функционального разделения
переменных в уравнении (2).
Для левой части уравнения (1), с учётом подстановки (3), получим
u
1
 t  t  f t B  

t  2 t 
dB 
.
 f t  t 
d

(4)

Перепишем правую часть уравнения (1) с учётом (2):
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Умножая (1) на φ(t) ≠ 0, с учетом (4) и (5), получим
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Полагая

 t  f t   С1 f t  t  , С1  const,

(7)
перепишем (6) в виде, допускающем разделение переменных:
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Для определения B(  ) из (8) получаем обыкновенное дифференциальное уравнение
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K r , t , u   K 0  (t )r u ,
где φ(t) – произвольная дифференцируемая функция;
K0, m, k – заданные постоянные.
Частные решения нелинейного уравнения диффузии (1) будем искать методом функционального разделения переменных, полагая
m

 m  n 1
 f t k B k   u  
r
r 


Исключая производные по r, будем иметь

Будем исследовать уравнение
(1)

r
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 K 0 (t ) f t 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИМОСТИ УРАВНЕНИЯ
СО СТЕПЕННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
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содержащее параметр λ и уравнение, связывающее
функции φ(t), φ'(t), f(t):
m2
 t 
k
1
   f t   (t ) p  0.
(9)
 (t )
Положим λ = 1, f(t) = F[φ(t)]. Тогда равенство (7)
приводится к дифференциальному уравнению относительно F(φ):
 F  t   C1 F t ,  t   0,
F



 C1 F 
ln F  C1
ln   F   C1 ,




f t    t  1 .
Уравнение (9) в силу выражений (10), при λ
преобразуется к виду
m 2 p
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кС 
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 (t )
Уравнение (11) удовлетворяется при условии
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Интегрируя равенство (16), получим

dB 
p K 0 B  
  p B  A
d
где A – постоянная интегрирования.
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Введём обозначение
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Тогда последнее равенство примет вид:
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(14) следует, что B   0 для всех    0 .
Действительно, в этом случае, дифференцируя
(17), будем иметь:
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перепишем (18) в виде:
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Интегрируя (18) и полагая

(11)

один раз проинтегрировать. Действительно, при таком значении постоянной, будем иметь
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В случае, когда C1  

p 2 K 0 B k 1  

(10)
= 1,

Таким образом, функциональное разделение переменных в уравнении (1) приводит к формулировке
искомого решения (3):
rp
2m
C
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,p
 0,
(13)
 (t )
1  kC1
p2K0

Решение уравнения (17) может быть найдено в явном виде при A = 0. Действительно, если положить
A = 0, будем иметь:

kp2 K 0 B k 1  0 


2m p

2

dB 0 
d 2 B 0 
 p 2 K 0 B k  0 

d
d 2

2m2 p
p

B 0   

2 m p
p
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 0,
d

с учётом того, что B 0   0 , получаем

dB 0 
0.
d
Повторяя дифференцирование, получаем, что вторая и все последующие производные от B по  при
 = 0 равны нулю и, следовательно, разложение B(  )
в ряд Тейлора приводит к равенству B(  )  0 при
  0.
Таким образом, окончательно, определим искомую функцию B(  ) в виде:
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1

2m
    p k


 
B   C2 1     , 0    0 ,

   0  

0, 0    ,


ae   x   Сx  A ,

(20)

(28)
где A – постоянная интегрирования.
Разделив переменные в (28), и интегрируя полученное равенство, будем иметь
1

где


p

1

 (2  m) pK 0 C 2k  2 m
 Сk  k
,
  const ,  0  
С 2   2


k


 p K0 

p  nk  2  m ,
в случае k  0 .
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШИМОСТИ УРАВНЕНИЯ
С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ

Рассмотрим нелинейное уравнение
u
 
u 
 a  e u
,
(21)
t
x 
x 
где a, λ = const.
Частные решения нелинейного уравнения (21) будем искать в виде суммы функций разных аргументов
ux, t    x  t  ,
(22)
где функции φ(x), ψ(t) будут найдены в процессе
разделения переменных.
Подставив выражение (22) в уравнение (21) получим
 t   ae       2 x    x 
.
Разделим обе части получившегося равенства
на e  :









e    t   ae    2 x    x  .

(23)
Следовательно, для определения функций ψ(t) и
φ(x), получим обыкновенные дифференциальные
уравнения вида
e    t   C ,
(24)





ae    2 x    x   С .

(25)
Разделяя переменные в уравнении (24), будем
иметь
 t  

1



e

Ct  B 

(26)
,
где B – постоянная интегрирования.
Уравнение (25) после элементарных преобразований приводится к виду

(27)
a e   x   С .
Интегрируя (27), получим







e  


1  x2
С
 Ax   A2 .

a 2


(29)

Из (29), в явном виде, выразим функцию φ:
1
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С


x2
 Ax   A2 

2


(30)
.
e

С учётом полученных результатов (26) и (27), соответственно для функций ψ(t) и φ(x), составим решение исходного уравнения (21) в виде:




u  x, t  

1



a
e











С


x2
 Ax   A 
2

2





1





e

Ct  B 

.

(31)

В решении (31) A, A2, B – постоянные интегрирования, C – произвольная постоянная, которые могут
быть определены с помощью дополнительных условий.
Полученное решение согласуется с результатами
работ [6, 7].
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ON A PARTIAL SOLUTION OF PARTIAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS OF SECOND ORDER WITH EXPONENTIAL
NONLINEARITY
L.Kh. Nazarova
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
Abstract – The nonlinear partial differential equations of second order were investigated in this research work. In particular, an
analytical solution of equations of the diffusion type with exponential nonlinearity was constructed.
Index terms: analytical solution, partial differential equation, the method of functional separation of variables, exponential nonlinearity.
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УДК 517.988

СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ С ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ
А.А. Кайгермазов, Ф.Х. Кудаева
Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова , г. Нальчик
Цель данной работы заключается в рассмотрении динамики популяции, основанной на возрастной модели, учитывающей подвижность особей. Задачей исследования является анализ стационарных состояний популяции. В результате исследования получены условия существования неотрицательных стационарных состояний рассмотренной модели.
Ключевые слова: популяция, возрастная структура, стационарные состояния, закон рождаемости.

ВВЕДЕНИЕ

Математическое изучение непрерывных биоценозов было начато с работы В. Вольтера [1] «Математическая теория борьбы за существование». Известно,
что для классических моделей Вольтера имеет место
принцип Гаузе: Если произведение коэффициентов
конкуренции больше единицы, то один всегда вытесняется другим. При этом выживает тот вид, у которого наибольший коэффициент Мальтуса.
В отличие от классических моделей динамики
численности популяции, которые имеют дело с конечным числом признаков и описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, большое
значение имеет исследование непрерывных моделей с
возрастной структурой.
Основополагающими в теории возрастной структуры популяции можно считать популяционные исследования Мак-Кендрика [2], который в случае обратимых биологических процессов (взаимодействий),
установил уравнение
u
 2u
D 2,
t
x
где u(t,x) – численность популяции в момент времени
t в точке x, D = const  0 – коэффициент подвижности
особей.
В случае необратимых процессов, например, таких
как старение, Мак-Кендрик предложил уравнение
u u

 a( , t )u,
 t
где u(  ,t) – плотность численности (биомассы) популяции возраста  в момент времени t, a(  ,t) – скорость
смертности. Последнее уравнение в популяционной
биологии называется моделью Мак-Кендрика. Она
сравнительно проста с математической точки зрения
и сводится к решению интегрального уравнения восстановления [3] относительно интенсивности рождения новых особей популяции.
В работе [4] рассмотрена математическая модель
«хищник-жертва», в которой учитываются такие фак-

торы как запаздывание, неоднородность среды обитания и подвижность видов
u
 2u
 D1 2  f1 (u , v ),
t
x
v
 2v
 D2 2  f 2 (u , v ),
t
x
где u, ν – плотности хищника и жертвы соответственно, D1  0, D2  0 – коэффициенты подвижности хищника и жертвы. Доказано, что подвижности видов
можно подобрать таким образом, что два вида сосуществуют, тогда как в упрощенной модели один вид
обязательно вытесняется другим. Отсюда следует, что
для более сложных систем принцип Гаузе соблюдается не всегда.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим в качестве основной функции, характеризующей состояние популяции, плотность численности популяции в пространстве возрастов υ(  ,t,x),
где  – биологический возраст популяции, t – время,
x – точка пространства.
Закон сохранения для популяции υ(  ,t,x) запишем
в виде:
  t  a   D 2 xx  f  , t , x  ,
(1)
где a, f – известные функции, D = const – коэффициент
подвижности особей популяции.
Заметим, что если D = 0, то есть подвижности нет,
то a() – уровень смертности популяции возраста  и,
очевидно a()  0. В случае же уравнения (1) это условие не является существенным, так как функция a()
может принимать отрицательные значения.
Уравнение (1) заменой искомой функции вида


  , t , x   u  , t , x  exp   as ds 
0

сводится к уравнению
(2)
u  ut  D 2u xx  f1  , t , x  ,

№ 2 (10) • июнь 2015

9

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК





0



где f1  , t , x   f  , t , x exp  as ds  .



Пусть  – ограниченная область пространства E3
точек  , t, x:
   , t , x  : 0    l , 0  t  T , 0  x  L.
Дополним уравнение (2) начальным условием
u  ,0, x     , x 
(3)
и законом рождаемости
l

u 0, t , x    c u  , t , x d .

(4)

0

Из условия (4) следует, что в процессе воспроизводства популяции u(  ,t,x) участвуют особи всех возрастов.
Граничные условия запишем в виде
u , t ,0   0  , t , u , t , L  1  , t  .
(5)
Отметим, что наряду с (5) можно также рассмотреть условия, характерные для уравнений параболического типа.

M    ln cl  /  0   xx  0 .
(10)
Однородные условия (8) перейдут соответственно
в условия
  ,0   0,   , L   0 .
(11)
Далее, из (9) находим:

 0, x    0 , x  0.

Рассмотрим область

П   , x : 0      l   , 0    x  L    .

Так как M  0 , то
M     ln cl  /  0   xx  
  2 / 2    x x   x2  ln cl  2 /  0  0.
Интегрируя последнее выражение по области П,
находим:







П

Отсюда



 

2

x

AB

2

x

x

CD
L 

2

2

x

DA



0

    , L    x  , L   d 

(8)

L 



0

   2  0 , x  / 2dx     ,   x  ,  d .




Таким образом,





0    x2  ln cl  2 /  0 dxd 


1
2

П
L 

   , x     , xdx 
2

2

0

(13)

    ,   x  ,      , L    x  , L   d

3.  0 0   c  0  d , 1 0   c 1  d .



Тогда задача 1 имеет единственное непрерывное
решение.
Доказательство. Пусть решение задачи 1 существует. Рассмотрим сначала случай c() = c = const и
исследуем однородную задачу f = φ0 = φ1 = 0.
Применяя теорему о среднем значении определенного интеграла [5] условие (7) запишем в виде

Переходя в (13) к пределу при





  0 , получим:

0     ln cl  /  dxd 
2
x

2

П
L







1
 2  0 , x    2 0, x  dx 
2 

0

    ,0  x  ,0     , L  x  , L d


l

(9)

Учитывая (11), (12), имеем:
0

   ,0  ,0    , L   , L dx  0,

0

где 0 < 0 < l.
Введем замену искомой функции вида:
u , x     , x exp  ln cl  / 0  .

10

/ 2dx   x d 

BC

0

Тогда, уравнение (6) примет вид:



2

0 l

u 0, x   c  u  , x d  clu  0 , x  ,

2

П

2. max c   m  1 / l ,

0



П

   / 2dx   d  
   / 2dx   d     / 2dx   d  
   / 2dx   d      , x  / 2dx 

(7)

где без ограничения общности принято D = 1.
Пусть П   , x  : 0    l , 0  x  L.
Задача1. Найти непрерывное в области П решение
уравнения (6), удовлетворяющее условиям (7), (8).
Теорема 1. Пусть выполнены условия
1.  0  , 1  , c   C0, l , f  , x   CП 

0



I 2    x x   2 / 2  dxd 

0

l



П

l

l



П

   x  x   2 / 2  dxd  I 1  I 2 .

Стационарные состояния задачи (2)–(5) определяются из решения следующей задачи
u  u xx  f  , x  ,
(6)

u ,0  0  , u , L  1   .



0   Mdxd    x2  ln cl  2 /  0 dxd 

2. СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ

u 0, x    c u  , x d ,

(12)

x

x

0

   , x    0, x dx  0.
L

2

2

0

0

Поэтому,
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0    x  ln cl  /  0 dxd  0.

l

П

Из условия 2 теоремы получим, что ln(cl) < 0. Следовательно,
равенство
(14)
возможно
при
 x2  0,  2  0 . Отсюда   , x   0,  , x   П .

0

0

v x    c P , x d   c Q , x d .

(16)

Отсюда находим:
l

l

0

0

L

u 0, x    N  , x u 0,  d  f1  x  ,

x0 , L 

 ml max v x  ,
C П 

N  , x    c G  x, ;  ,0 d ,

0

Безусловная разрешимость интегрального уравнения (18) следует из единственности решения задачи
(6)–(8).
3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

u 0, x    c u  , x d   ( x) ,

C  

u  , x      0  G x, ;0, d   u 0,  G x, ; ,0d 
0
L

0

00

,

s

. (17)

Или
L

u  , x    u 0,  G  x, ; ,0d  K  , x  ,

s 1

l

(22)

s

y (1, x)   c( ) y ( , x)d   ,
0

где y(  ,t) – решение задачи
u xx   f ( , x), u(0)  u(1)  0.
Итерационный процесс (22) в силу теоремы 1 сходится, и для ее погрешности справедлива оценка
s 1

s

z  c0l z .



Решение системы (22) можно провести методом
прогонки [7].

0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

K  , x      0  G  x, ;0, d 
  1  G  x, ; L, d 
0
L

   f  , G  x, ;  , dd .
0 0

s 1

y ( ,0)  y ( ,1)  0,

0

где

s

y  y xx  f ( , x),

s 1

  1  G x, ; L, d   f  , G x, ; , dd



(21)

где f(x,  ), (x) – известные достаточно гладкие функции.
Для решения задачи (19)–(21) построим итерационный процесс

L

0

(20)

0

из которой, в силу условия 2), следует единственность
решения задачи 1.
Докажем существование решения. Используя
функцию Грина [6] решения первой краевой задачи,
для уравнения (6) получим:



(19)

l

ml
f
.
1  ml C П 
Таким образом, справедлива оценка



0  x  1 рас-

u  ,0  0, u  ,1  0,

max v x  

 M1 f

.

f 1  x    c K  , x d

x0 , L 

C  

0

l

x0 , L 

ml
u C    M f C   
f
1  ml

(18)

0

В области П   , x  : 0    l ,
смотрим задачу
u  uxx  f  , x  ,

v x    c   P C П  d   c  Q C П  d ,
max v  x   ml f

0

l

Известно, что задачи (P), (Q) имеют единственное
решение. Учитывая (15) и (8), получим:
0

0

0

Или, с учетом (7)

где P(  ,x), Q(  ,x) – решения следующих задач:
P  Pxx  f  , x , P 0, x   P  ,0   P  , x   0. P 
Q  Q xx  0, Q  ,0   Q , x   0, Q0, x   v x . Q 

l

L

где

u  , x   P , x   Q , x  ,

l

l

  c d  u 0,  G  x, ;  ,0 d .

Пусть теперь c = c(). Рассмотрим задачу 1 с однородными условиями (8) и начальным условием
u 0, x   v x  .
(15)
Решение задачи ищем в виде:

l

 c u  , x d   c K  , x d 

(14)

Умножим (17) на c() и проинтегрируем по  от 0
до l.

Рассмотрена непрерывная популяционная модель
с возрастной структурой, учитывающая подвижность
особей. Исследованы стационарные состояния модели. Получены условия существования неотрицательных стационарных решений рассмотренной модели.
Построен численный метод решения нелокальной
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задачи и проведены тестовые расчеты на ЭВМ. Анализ полученных результатов позволил сделать вывод
о том, что наличие диффузии (подвижности) в популяции может привести к стабилизации стационарных
состояний.
Полученные в работе результаты могут быть применены при моделировании динамики возрастной
структуры популяции.
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REFERENCES
1. Volterra V., Matematicheskaya teoriya bor'by za sushchestvovanie, Moscow, Nauka, 1976с.
2. Mak-Kendrick A.G., The theory of continuous probabilities. Proc., London Math. Soc., 23, 1914, p.401–415.
3. Bellman R. and K.P. Kuk, Differentsialno-raznostnye uravneniya, Moscow, Mir, 1967.
4. Zaharov A.A., Zhestkaya konkurentsiya v neodnorodnoy srede, in Nelineynye kolebaniya i ecologiya, Yaroslavl, 1984, pp.16–33.
5. Krasnov M.P., Integralnye uravneniya, Moscow, Nauka, 1975.
6. Tikhonov A.N. and A.A. Samarskiy, Uravneniya matematicheskoy fiziki, Moscow, Nauka, 1966.
7. Samarskiy A.A. and A.V. Gulin, Ustoychivost raznostnykh skhem, Moscow, Nauka, 1973.
Arslan Ahmatovich Kajgermazov – candidate of physico-mathematical Sciences, associate Professor, Kabardino-Balkarian State University
n.a. H.M. Berbekov, Russia, phone 8-903-425-46-20
Fatimat Huseynova Kudaeva – candidate of physico-mathematical Sciences, associate Professor, Kabardino-Balkarian State University
n.a. H.M. Berbekov, Russia, phone: 8-963-168-51-51, e-mail: kfatimat@yandex.ru

12

№ 2 (10) • июнь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 681.518:621.317

ОБРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
С.В. Антохов, Р.К. Молодцов, М.В. Антохов
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск
В статье рассмотрены некоторые алгоритмы первичной обработки измерительной информации. Выбор алгоритмов базируется на анализе существующего в настоящее время программного и аппаратного обеспечения, проектирования, опытной эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами и технологической необходимости. Даны рекомендации по реализации описанных алгоритмов.
Ключевые слова: контроллер, фильтрация, масштабирование, аварийные сообщения.
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с терминологическим словарем
(ГОСТ 34.003-90) автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
относятся к информационным системам. Такие системы описываются соответствующими моделями,
связи между структурными элементами которых
представляют собой каналы обмена информацией.
Измерительные каналы (средства измерений) входят в
состав АСУ ТП как своего рода источники символьных сообщений. АСУ ТП – информационная система,
содержащая в качестве измерительных подсистем
измерительные каналы, сформированные в составе
конкретной АСУ ТП. Измерительный канал – это рассредоточенное средство измерений, рассматриваемое
как единая неразрывная структура получения, обработки и представления информации о значении физической величины (в виде действительного значения
измеряемой физической величины) на основании
входного сигнала модели объекта, несущего измерительную информацию.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В процессе разработки АСУ ТП возникает необходимость использования типовых алгоритмов первичной обработки сигналов, поступающих в контроллер.
К необходимым процедурам обработки аналоговых
сигналов можно отнести:
– проверку на достоверность кода аналогоцифрового преобразователя, соответствующего входному сигналу;
– масштабирование значений параметров (перевод
значения кода аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) в физическую величину);
– контроль значений параметров (установка флагов нижних и верхних аварийных уровней параметра);
– фильтрацию значений параметра.
На рис. 1 представлена блок-схема обработки аналоговой информации в канале.

Рис. 1. Блок-схема обработки информации

В процессе эксплуатации системы по разным причинам возникает необходимость снятия первичного
преобразователя с объекта. Если выходной сигнал
находится от него в функциональной зависимости
(например, блокировка), это может привести к возникновению нежелательной ситуации. Такую задачу
можно решить двумя способами: 1) запретить изменение всех зависимых выходных сигналов; 2) отключить все блокировки по конкретному входу. Недостатком первого способа является тот факт, что выход
в общем случае зависит от нескольких входов, и фиксирование выходного сигнала равносильно отключению всех связанных входов. Второй способ приведет
к отключению только конкретного входа. Реализовать
второй подход предлагается путем замены (присвоения программным путем) реального значения параметра заменяемого первичного преобразователя на
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симулирующее значение, которое определяет технолог. При этом полагается, что данная величина находится в зоне нормальных значений и никак не повлияет на зависимые от нее выходы.
В большинстве современных контроллеров при
работе с сигналами, приходящими на модули аналогового ввода, программисту доступен код АЦП. В
документации указываются коды, соответствующие
диапазонам нормальных значений, положительных и
отрицательных перегрузок и переполнений. Целесообразно учитывать эту информацию, диагностировать
и фиксировать как коды ошибок перехода текущего
значения кода АЦП через указанные диапазоны. Обработка полученной информации в дальнейшем может выполняться как в самом контроллере, так и на
более высоком уровне АСУ ТП.
Операция масштабирования подразумевает перевод текущего значения кода АЦП в значение реально
измеряемой физической величины. Подавляющее
большинство современных первичных преобразователей имеет линейную зависимость между измеряемой величиной и его выходным сигналом. Поэтому
целесообразно реализовать функцию линейного преобразования величин. Зависимость можно легко получить, используя каноническое уравнение прямой:
Еще одной типовой задачей, которую приходится
решать при обработке аналоговых сигналов является
подавление шумов, возникающих в измерительном
канале. Существует множество методов фильтрации [1,
2]. Приведем сравнительные характеристики двух распространенных методов: экспоненциальное сглаживание (1) и усреднение по N последним отсчетам (2).
(1)
где Vi – текущее значение отфильтрованной величины; V – текущее значение величины; Vi-1 – значение
отфильтрованной величины на предыдущем цикле;
K– коэффициент фильтрации.
(2)
где Vср – текущее значение отфильтрованной величины; Vi – массив предыдущих значений; N – количество точек усреднения.
Параметр К экспоненциального фильтра, определяющий степень сглаживания, может принимать значения от 0 до 1. Чем он меньше, тем сильнее будет
сглаживаться входной сигнал. В частных случаях при
K=0 фильтр перестает реагировать на изменения
входного сигнала, а при K=1 он просто повторяет
входной сигнал.
При ведении технологического процесса нередко
возникает ситуация, когда происходит нарастание/убывание и последующая стабилизация контролируемой величины на некотором постоянном значении. Рассмотрим, как ведет себя каждый из методов в
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такой ситуации. Эталонный сигнал – ломаная линия.
На него накладывается шум (случайная величина),
амплитуда которого составляет 5 процентов от диапазона измерения (в данном случае от 0 до 1). Именно
этот сигнал проходит процедуру фильтрации. На
рис. 2 показан результат усреднения по N=10 последним отчетам, а на рис. 3 – экспоненциальное сглаживание при коэффициенте K=0,95. Красная линия –
эталонный сигнал, черная – шум, зеленая – сигнал
после фильтрации.

Рис. 2. Усреднение по N отчетам

При увеличении количества точек усреднения
влияние шума уменьшается, однако кривая будет заметно запаздывать относительно эталонного сигнала.
Уменьшение N приводит к возрастанию влияния помехи. С увеличением амплитуды шума усредненный
сигнал начинает заметно отличаться от эталонного.

Рис. 3. Экспоненциальное сглаживание

Из рис. 3 видно, что форма отфильтрованного сигнала приближается к эталонному, однако с заметным
запаздыванием.
Параметр K можно связать с периодом (аналогичным периоду простого скользящего среднего N) выражением K=2/(N+1). Экспоненциальное скользящее
среднее имеет амплитудно-частотную характеристику
более ровную, чем простое скользящее, но при этом
фильтр подавляет высокочастотные составляющие
сигнала (шум) ничуть не лучше. В целом оба метода
неплохо справляются с задачей подавления возникающих в измерительном канале помех. Экспериментальным путем можно подобрать такие настроечные
параметры фильтра, что их поведение будет практически неотличимо. Однако, при этом необходимо

№ 2 (10) • июнь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

учитывать ресурсы, которые требуются для выполнения данных операций. На контроллерах с небольшими
вычислительными возможностями и ограниченной
памятью такое замечание оказывается критичным.
Например, для вычисления среднего значения по
10 отсчетам для чисел с плавающей запятой, требуется 40 байт памяти на каждый измерительный канал,
а для экспоненциального фильтра – 4 байта.
Для выдачи сообщений оператору о достижении
аналоговым параметром определенного уровня, например, верхнего рабочего (ВРУ) или верхнего аварийного (ВАУ) необходимо анализировать значения
величины в каждом цикле контроллера (рис. 4). Значения верхнего аварийного и верхнего рабочего уровней задаются константами при конфигурировании.

Рис. 4. Учет гистерезиса при анализе контроля шкалы

В процессе изменения аналогового сигнала возможны пульсации его значения в окрестности уровня,
необходимого для выдачи сообщения, при этом в
журнале событий будут регулярно возникать аварийные сообщения. Для исключения такой ситуации необходимо использовать гистерезис (H): выдавать аварийный сигнал, сразу при достижении требуемого
уровня и снимать после падения уровня ниже константы с учетом добавки на величину гистерезиса.
В любом технологическом процессе есть параметры, по значению которых определяется состояние
отдельных технологических узлов, стадий, участков,
аппаратов. Выход значений этих параметров за заданные границы указывает на предаварийное или аварийное состояние процесса. При возникновении такой
ситуации система управления должна выполнить действия, направленные на предотвращение возникновения или развития аварии (включение сигнализации,
выдача рекомендации оператору или блокировка).
Наиболее распространенным подходом к решению
такой проблемы является предупредительная сигнализация при достижении технологической величиной
минимального и/или максимального значения. В случае, когда количество контролируемых технологических параметров или технологических окон велико,
оператору сложно отслеживать текущую ситуацию на
процессе. Поэтому необходимо предусмотреть подсистему оповещения внештатных ситуаций.
Одним из подходов для прогнозирования и предупреждения оператора-технолога о потенциальной

опасности возникновения аварийной ситуации является анализ скорости изменения сигнала. Данный
подход реализуется путем определения приращения
анализируемой величины через задаваемые промежутки в абсолютных или относительных значениях
(настроечные параметры).
Анализируя программное обеспечение верхнего
уровня АСУ ТП и систем программирования контроллеров разных производителей можно сделать вывод, что описанный функционал, или его составляющие, в том или ином виде присутствует практически
везде. Обработка аналоговых величин (контролирование и регулирование) требует значительного количества ресурсов – как процессорного времени, так и памяти контроллера. Поэтому целесообразно реализовать вышеописанные алгоритмы в виде отдельных
функций, вызываемых последовательно. В зависимости от типа контролируемого параметра возможно
использование не всех алгоритмов, а только некоторых из них. Например, температура, в отличие от разряжения является малошумящей и фильтрацию можно не выполнять. Кроме того необходимо учитывать
производительность контроллера. Зачастую выбор
аппаратных средств определяется требованиями заказчика. Практически у всех производителей (Allen
Bradley, Panasonic, Advantech, Siemens и др.) присутствуют языки стандарта МЭК (FBD, LAD, ST). Возникает вопрос о выборе языка для написания перечисленных выше функций [2]. Неоспоримым плюсом
текстовых языков (ST) является перенос кода программ между средами разработки различных контроллеров обычным копированием. Графические языки программирования FBD, LAD в силу их специфической реализации у каждого производителя такой
возможности не предоставляют. Для типизации проектных решений имеет смысл объединить перечисленные процедуры в один функциональный блок. Результаты проверки на достоверность, контроля параметров; результаты промежуточных вычислений, параметры масштабирования, фильтрации необходимо
объединить в блок данных для упрощения и удобства
диагностики и настройки сигналов с инженерской
станции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование всех вышеописанных алгоритмов и
подходов к их реализации позволят значительно
уменьшить время разработки программного обеспечения АСУ ТП, снизить количество ошибок при проектировании и облегчить переход разработчика между контроллерами разных производителей.
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УДК 534.6

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАТОРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ С КРЕПЕЖНЫМ ПОЯСКОМ
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, С.В. Левин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена исследованию концентраторов ультразвуковых колебаний, имеющих крепежный поясок, предназначенный для крепления ультразвуковых колебательных систем в технологическое оборудование. С помощью анализа
концентраторов методом конечных элементов определены поправочные коэффициенты и получены новые аналитические
выражения для расчета концентраторов с крепежным пояском.
Ключевые слова: ультразвук, концентратор, коэффициент усиления, метод конечных элементов.

ВВЕДЕНИЕ

Концентраторы ультразвуковых колебаний являются обязательной частью ультразвуковых колебательных систем (УЗКС) в различных ультразвуковых
установках. Их основное назначение – увеличение
амплитуды ультразвуковых колебаний, получаемых с
помощью преобразователей. В общем случае они
представляют собой стержни переменного сечения,
присоединяемые к преобразователю более широким
концом [1].
Наибольшее применение в настоящее время находят составные ступенчато-радиальные концентраторы, методика расчета которых основывается на методике расчета концентраторов с экспоненциальным
переходом [2] с поправочными коэффициентами для
радиального перехода, полученными в работе [3].
Использование методики с поправочными коэффициентами позволяет рассчитывать ступенчаторадиальные концентраторы, общий и внешний виды
которых показаны на рис. 1.
Однако, в ряде технологических задач возникает
необходимость выполнять на концентраторе крепежный поясок, позволяющий осуществлять установку
УЗКС в технологическую линию. Примерами таких
технических решений может быть установка на концентратор крепежных фланцев для крепления в оборудование, закрепление охлаждающего объема (при
высокотемпературной обработке).
Общий вид концентратора с крепежным пояском
показан на рис. 2.
Основной проблемой применения данного типа
концентраторов является то, что у составных ступенчато-радиальных концентраторов минимум колебательных смещений (узел колебаний) находится в сечении, равноудаленном от сечения начала радиального перехода и от сечения окончания радиального перехода (т.е. посредине участка lz), что соответствует
положению, при котором достигается максимальный
коэффициент трансформации.

а)

б)
Рис. 1. Общий вид (а) и внешний вид (б) составного ступенчаторадиального концентратора

Рис. 2. Общий вид составного ступенчато-радиального
концентратора с крепежным пояском
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Положение крепежного пояска не в узле колебаний влечет за собой значительное снижение эффективности работы УЗКС, передачу механических колебаний на элементы конструкции технологического
оборудования и обслуживающий персонал, что является недопустимым.
Таким образом, целью работы является выявление
особенностей расчета ступенчато-радиальных концентраторов с крепежным пояском и на основе анализа полученных данных введение необходимых поправок в методику инженерного расчета.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Последовательность определения необходимых
поправок для размеров ступенчато-радиального концентратора на случай концентратора с крепежным
пояском состояла из следующих основных этапов.
1) Для расчета размеров концентраторов на заданную резонансную частоту с известными входным или
выходным диаметром и коэффициентом усиления
использовали методику расчета экспоненциальных
концентраторов, дополненную поправочными коэффициентами на случай радиального перехода [4]. В
результате получали необходимые размеры l1, l2, lz,
D1, D2.
2) По полученным размерам строили твердотельные модели концентраторов в CAD-системе, дополняя эти модели размерами l3 и D3.
3) Построенную модель концентратора с крепежным пояском экспортировали в CAE-систему для
проведения конечно-элементного анализа.
4) Проводя конечно-элементный анализ добивались расположения минимума колебательных смещений в сечении крепежного пояска при помощи последовательного изменения размеров в твердотельной
модели.
5) По полученным размерам для двух случаев концентратора с крепежным пояском и без него получали
поправочные коэффициенты для случая с крепежным
пояском.
Более подробно решение поставленных в перечисленных этапах задач рассмотрено в следующем разделе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве начальных размеров трехмерной модели
были взяты типоразмеры концентраторов, приведенные в табл. 1, где К – коэффициент трансформации.
Табл. 1. Типоразмеры концентраторов без крепежного буртика
D1, мм
D2, мм
K
24
10
4,6
38
16
4,5
50
30
2,2

Далее, по методике инженерного расчета, определялись l1, l2, lz. Расчет для всех случаев производился
на резонансную частоту 22000 Гц.
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На следующем этапе строили твердотельные модели концентраторов с полученными размерами, дополняя эти модели размерами l3 и D3. Размеры l3 и D3
для построения брались в соответствии с табл. 2.
Табл. 2. Типоразмеры концентраторов с крепежным буртиком
D1, мм
D2, мм
D3, мм
l3, мм
24
10
30
1,5
38
16
43
2
50
30
55
2,5

Для проведения конечно-элементного анализа был
использован модальный тип анализа, при котором
геометрические модели разбивались на 65000 элементов, а тип конечного элемента – тетраэдральный. Материал модели задан со следующими характеристиками: плотность – 4500 кг/м3, модуль Юнга –
1,121011 Па, коэффициент Пуассона – 0,429, что соответствует характеристикам титанового сплава ВТ5
(Ti-5Al).
Важной особенностью при конечно-элементном
анализе является наложение на модель начальных
условий, заключающихся в том, что на оба торца крепежного пояска накладываются фиксация (функция
«Fixed support») имитирующая установку на концентратор крепежных фланцев для крепления в оборудование.
Рассчитанная конечно-элементная модель концентратора с крепежным пояском показана на рис. 2а, в
продольном разрезе на рис. 2б.
На рисунке цветом показано распределение колебаний вдоль акустической оси, где черному цвету
соответствует минимум колебательных смещений,
взятый по уровню не более 5% от максимального
уровня колебаний.
На основе результатов анализа для всех типов
концентраторов были получены поправочные коэффициенты, позволившие вывести новые аналитические выражения для расчета:
l1 = l1*·0,77
*

*

*

l2 lz*

(1)

l2 = l2 ·1,19 – l3

(2)

lz = lz*

(3)

где, l1 ,
– длины концентратора, полученные для
случая концентратора без крепежного пояска, рассчитанные по методике [4].
Стоит отметить, что вынесение минимума колебательных смещений из сечения, равноудаленного от
сечения начала радиального перехода, и от сечения
окончания радиального перехода влечет за собой
снижение коэффициента трансформации концентраторов. В сводной табл. 3 показано изменение коэффициента трансформации концентраторов с крепежным
буртиком с минимумом колебательных смещений на
нем в сравнении с концентраторами, выполненными
по классической схеме.
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а)

Рис. 3. Концентраторы с крепежным пояском

б)
Рис. 2. Конечно-элементная модель концентратора с
крепежным пояском (а) и в разрезе (б)

Коэффициент трансформации определялся при
помощи пьезоэлектрического щупа с сухим точечным
контактом [1] и рассчитывался как отношение максимальной амплитуды колебаний на излучающем торце
концентратора к амплитуде колебаний на задней отражающей накладке пьезоэлектрического преобразователя, являющегося источником колебаний.

Также по предложенной методике был рассчитан и
разработан концентратор, выполненный заедино с
крепежным фланцем. Такая конструкция требуется
при решении некоторых технологических задач, когда
требуется высокая точность позиционирования УЗКС
при реализации технологического процесса, например, при реализации процесса ультразвукового вырезания полупроводниковых пластин. Твердотельная
3D-модель такого концентратора и продольный разрез
конечно-элементной модели с визуализацией распределения колебаний показаны на рис. 4.

Табл. 3. Коэффициенты трансформации концентраторов
K, для концентратора
D1,
D2,
K, для концентратора
с крепежным
мм
мм
без крепежного пояска
пояском
24
10
4,6
4,1
38
16
4,5
4,0
50
30
2,2
2

Как видно из таблицы, коэффициент трансформации снижается на 10 % для случая концентратора с
крепежным пояском, что необходимо учитывать при
проектировании ультразвукового технологического
оборудования.
Применение методов конечных элементов для
расчета подобного типа концентраторов и новых аналитических выражений 1–3 позволило разработать
необходимые узлы с требуемыми характеристиками,
внешний вид которых приведен на рис. 3.

Рис. 4. Концентратор, выполненный заедино с крепежным
фланцем

Все перечисленные в данной статье концентраторы для ультразвукового технологического оборудования могут выполняться как из титанового сплава, так
и из дюралюминиевого сплава.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы были получены
поправочные коэффициенты для методики расчета
концентраторов с крепежным пояском и установлено,
что коэффициент трансформации снижается на 10 %
для случая концентратора с крепежным пояском по
сравнению с концентраторами, где минимум колебательных смещений находится на радиальном переходе.
Разработанные типы концентраторов нашли широкое применение для использования в УЗКС для кавитационной обработки жидких сред, ультразвуковой
сварки, станках размерной обработки и др.
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МОДЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
А.С. Бессонов
Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва
При модельном проектировании виртуальных измерительных систем все чаще используются модели источников измерительной информации, позволяющие осуществлять разработку программного обеспечения до изготовления аппаратной
части, а также проводить тестирование, поверку или проверку работоспособности системы. Целью статьи является анализ
и систематизация накопленного в этой области материала. В результате анализа предлагается деление на программные
и программно-аппаратные модели, а также на формальные модели или модели с учетом характеристик объекта измерения
и аппаратной части измерительного канала. Для каждого вида модели приводится ее структурная схема, описываются особенности применения и приводятся ссылки или краткие описания примеров разработок. Программно-аппаратные модели
с выдачей измерительных сигналов в аналоговой форме рекомендуется строить на генераторах сигналов произвольной
формы. Приводится пример модели измерительного сервера с выдачей измерительной информации по стандартному компьютерному интерфейсу. Все сведения базируются на авторских разработках, результаты которых показывают высокую
эффективность проектирования с использованием моделей источников измерительной информации. Важным условием достижения успеха являлось использование среды графического программирования LabVIEW.
Ключевые слова: виртуальная измерительная система, программное обеспечение, имитационное моделирование, источник измерительной информации.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При создании современных измерительных систем
широко используется подход, основанный на модельном проектировании и технологии виртуальных приборов [1–5]. Виртуальные измерительные системы
(ВИС), разрабатываемые с использованием данного
подхода на платформе персонального компьютера
(ПК), отличаются открытостью архитектуры, модульностью, сравнительно невысокой стоимостью и гибкостью, поскольку их функциональность в большей
мере определяется программным обеспечением (ПО).
Для обеспечения выполнения проекта в установленные сроки разработку ПО ВИС следует начинать
еще до того, как становится доступной аппаратная
часть системы [1]. Выход из данной ситуации находится благодаря использованию имитационной модели источника измерительной информации (ИИИ).
Применение моделей ИИИ обеспечивает возможность
создания ПО ВИС начальной версии, которая затем
при создании опытного образца системы дорабатывается до конечной версии и тестируется.
Имитационных моделей ИИИ существует несколько видов, различающихся особенностями построения и применения. Поэтому целью проведенного
исследования были классификация, структурное описание моделей ИИИ, а также обсуждение конкретных
примеров их использования при создании оптикоэлектронных ВИС.
По данным автора подобное исследование было
проведено впервые, и его результаты могут оказаться
интересными для разработчиков ВИС, использующих
технологию виртуальных приборов.

Классификацию имитационных моделей ИИИ
можно проводить по двум признакам.
Существуют
программные
и
программноаппаратные модели ИИИ. Первые из них представляют собой программу, вторые – содержат также аппаратные средства, переводящие измерительную информацию в цифровые или аналоговые сигналы.
Другой признак классификации предполагает деление виртуальных моделей по степени формализации. Фактически модель ИИИ представляет собой
имитационную макромодель объекта измерения
и аппаратной части измерительного канала. При полной формализации массив отсчетов измерительного
сигнала S(ti) формируется по известной аппроксимирующей функции, которая может быть найдена при
условии наличия достаточных априорных знаний.
Как правило, в составе измерительного сигнала содержатся моделируемые систематические и/или случайные составляющие погрешности. Например,
при моделировании измерительного сигнала часто
учитывается аддитивный измерительный шум N (ti)
~
S (t i )  S (t i )  N (t i ) ,
где S(ti) – функция формирования идеального сигнала,
ti – моменты дискретизации. Заметим, в состав этой
функции входит ряд параметров, но он для сокращения записи не указан.
В этом случае модель ИИИ может быть названа
моделью или генератором измерительного сигнала
~
(рис. 1). Массив S (t i ) является входными данными
для прикладной программы ВИС, разрабатываемой
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в соответствии с правилами модельного проектирования и технологии виртуальных приборов.

МИС – модель измерительного сигнала
Рис. 1. Формальная модель ИИИ в виде генератора
измерительного сигнала

Однако встречаются случаи, когда априорных знаний не хватает, и перед имитационным моделированием ставятся дополнительные задачи. К ним можно
отнести изучение свойств объекта измерения, установку требований, выбор или оценку характеристик
применяемых аппаратных средств. Тогда становится
необходимым моделирование объекта измерения
и функций преобразования данных в аппаратной части измерительного канала. Программная модель,
в которой представлены модели измерительного сигнала МИС и измерительного канала МИК представлена на рис. 2 для случая пассивного объекта измерения. Поэтому управляющие данные для модели объекта измерения МОИ формирует модель возбудителя
МВ. Кроме того, в идеальный сигнал S вносятся при
помощи модели искажений МИ погрешности измерений. МИК строится в соответствии с его функциональной схемой и состоит из моделей измерительных
преобразователей МИП. После преобразования
в МИК получается массив Y(ti), используемый для
разработки ПО ВИС.

МИС – модель измерительного сигнала; МИК – модель
измерительного канала; МОИ – модель объекта измерения;
МИП – модели измерительных преобразователей; МВ – модель
возбудителя; МИ – модель искажений

с соответствующим устройством. Работая поэтому с
готовыми массивами данных, полноценную прикладную программу создать нельзя.
Устройства сбора данных (УСД) практически всегда покупается в готовом виде, в то время как оригинальная часть может изготавливаться долгое время.
Указанные обстоятельства привели к возникновению
аппаратно-программных моделей ИИИ, в которые
измерительная информация представляется в физической аналоговой или цифровой форме.
Программно-аппаратная модель ИИИ, формирующая аналоговые сигналы, строится на основе отдельного ПК и средств измерений, называемых генераторами сигналов произвольной формы ГСПФ
(рис. 3). Они могут быть традиционными приборами
со стандартным компьютерным интерфейсом СКИ,
либо виртуальными приборами. Например, в работе
[4] использовался виртуальный ГСПФ NI 5402 PCI.
Аппаратно-программная модель состоит из ПК
и ГСПФ (рис. 3). На ПК установлена моделирующая
программа, которая содержит МИС, МИК и модуль
управления генератором МУГ. Массив Y(ti) поступает
на МУГ, который в свою очередь с помощью СКИ
управляет ГСПФ. ГСПФ вырабатывает моделируемый измерительный сигнал в аналоговой форме Ya(t),
предназначенный для подачи на вход УСД ВИС, ПО
для которой разрабатывается.
Таким
образом,
с
помощью
аппаратнопрограммной модели ИИИ можно создавать полноценную версию прикладной программы для ВИС. Но этим
применение таких моделей не исчерпывается, поскольку они могут быть использованы и при эксплуатации
ВИС для ее тестирования, проверки работоспособности и поверки. Действительно, аппаратно-программные
модели могут быть запрограммированы для выдачи
эталонных сигналов или входных данных, и результаты измерения будут с ними сопоставляться.
Программно-аппаратные модели, формирующие
измерительную информацию в цифровой форме, способны замещать в сложных ВИС целые подсистемы
(рис. 4). Это особенно актуально при сетевой организации ВИС со многими средствами и объектами измерения в ее составе.

Рис. 2. Программная модель ИИИ, построенная на частных
моделях измерительного сигнала и измерительного канала

Примеры программных моделей ИИИ приведены
в [2]. Они были использованы при создании компьютерной системы юстировки лазерных резонаторов.
Оптическая часть системы изготавливалась достаточно долго, но благодаря использованию модельного
проектирования это не привело к увеличению сроков
разработки.
Любая прикладная программа ВИС выполняет помимо обработки и представления результатов измерений еще и сбор данных, взаимодействуя при этом
22

ПК – персональный компьютер; МП – моделирующая программа;
УС – устройство связи; СКИ – стандартный компьютерный
интерфейс
Рис. 4. Программно-аппаратная модель, формирующая
измерительную информацию в цифровой форме

Измерительная информация, сгенерированная МП,
поступает на вход устройства связи УС, который передает ее в цифровой форме Yц(ti) по СКИ компьюте-
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ру ВИС, на котором разрабатывается прикладная программа.
Рассмотрим конкретный пример [5]. В состав медицинской системы для функциональной диагностики
микроциркуляции крови входит измерительный сервер, содержащий множество датчиков и специализированный компьютер, и компьютер врача, играющий
в системе роль клиента. Связь между клиентом и сервером осуществлялась по беспроводному СКИ
BlueTooth. В процессе проектирования было решено
построить программно-аппаратную модель измерительного сервера, генерирующую и передающую тестовую измерительную информацию в соответствии
с оригинальным протоколом. Это обеспечило возможность разработки и отладки клиентской программы, отличающейся достаточно высокой сложностью.
Такое решение оказалось успешным, поскольку подключение реальной аппаратуры и проведения тестирования системы потребовало незначительных изменений в клиентской программе. Сроки проектирования были сокращены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные положения статьи, включая разделение
моделей ИИИ по видам, структурные схемы и конкретные примеры использования моделей ИИИ, базируются на обширном авторском опыте, который однозначно указывает, что применение моделей ИИИ способствует повышению эффективности модельного
проектирования ВИС, сокращению трудоемкости,

сроков выполнения работ и в конечном итоге – успешному решению поставленных задач.
Следует отметить, что все имитационные модели
ИИИ, упомянутые в статье, и значительная часть ПО
ВИС создавались в среде графического программирования LabVIEW, обладающей достаточной уникальностью. Это в значительной мере способствовало достижению положительных результатов.
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Рис. 3. Программно-аппаратная модель ИИИ с формированием аналогового сигнала
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MODELS OF MEASURING INFORMATION SOURCES
A.S. Bessonov
Moscow State Technical University of Radioengineering, Electronics and Automation, Moscow
Abstract – When the model designing of virtual measuring systems are used models of measurement information sources. This
allows for the software development without hardware. The aim of the article is to analyze and systematize the accumulated material
in this area. An analysis proposed division into software and hardware-software model, as well as formal models or model, taking
into account the characteristics of the measuring object and the measuring channel. For each type of model is described its block
diagram. A software hardware model of the measurement signals in analog form is recommended to build on the base of the arbitrary
waveform generators. An example of the measuring server model generates of measuring information and transmits it on a standard
computer interface. All information is based on the author's development, the results of which show high efficiency design using
measurement information sources models. This design reduces the complexity and time of the work. An important condition for success proved the use of graphical programming environment LabVIEW.
Index terms: virtual measuring system, software, simulation, measuring information source.
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УДК 621.867.8.01

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МЕЖФАЗНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИСПЕРСНЫХ ПОТОКАХ
НА ПРОЦЕСС ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
В.П. Тарасов, К.А. Мухопад
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
На основе анализа математических выражений, определяющих коэффициент межфазного взаимодействия с учетом и без
учета объемного содержания транспортируемого материала в дисперсном потоке, проводится оценка влияния этого коэффициента на процесс пневмотранспортирования сыпучих материалов. Приводятся результаты численного моделирования
процесса пневмотранспортирования муки, на основании которых делается вывод о необходимости учета объемного содержания дисперсной фазы в выражениях, определяющих коэффициент межфазного взаимодействия в потоках «газ – твердые
частицы».
Ключевые слова: пневмотранспорт, пневмотранспортная установка, коэффициент межфазного взаимодействия,
стесненность потока.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее в [1] предложена математическая модель нагнетающей пневмотранспортной установки, которая
позволяет проанализировать ее работу как системы
взаимосвязанного и взаимовлияющего оборудования
с определенными характеристиками. При этом можно
отслеживать изменение основных параметров работы
пневмоустановки в переходных и неустановившихся
режимах. Для определения сил межфазного взаимодействия в модели используется известный коэффициент гидравлического взаимодействия воздушного
потока с частицами транспортируемого материала Cd.
Для многих технических систем этот коэффициент
определен экспериментально и его значение можно
найти в соответствующей литературе, например
в [2–6], в виде табличных данных, графических или
эмпирических зависимостей. Для систем пневмотранспорта, где двухкомпонентный поток не только ограничен стенками канала, но и режим его движения существенно зависит от концентрации материала,
резонно предположить, что на величину коэффициента Сd оказывает влияние степень стесненности потока, то есть концентрация. В некоторых работах, например в [2, 3, 7], есть сведения, указывающие
на влияние концентрации материала на величину Cd.
Однако по ним трудно оценить влияние величины
коэффициента Cd на режимы пневмотранспортирования и параметры работы системы. Особенно непонятным является степень влияния величины коэффициента Cd при работе установки на переходных и неустановившихся режимах. Это объясняется как сложностью теоретического обоснования, так и проблемами
экспериментального определения Cd. В [8] авторами
предложена попытка экспериментального определения влияния концентрации материала на коэффици-

ент Сd. Однако проведенные опыты можно считать
лишь постановочными, частными (проведены для
однородных и достаточно крупных частиц).
Проведенные эксперименты показали достаточно
существенное влияние концентрации твердой фазы на
величину коэффициентов Сd. Экспериментальное
определение этого коэффициента является весьма
трудозатратным и технически сложно выполнимым
для широкого круга транспортируемых сыпучих материалов. В этой связи представляется важным определение степени влияния коэффициента Cd на силовое взаимодействие фаз в дисперсном потоке. Именно
этому посвящены настоящие исследования. Предпринимается попытка на модели [1] установить,
насколько важно учитывать влияние коэффициента
Сd на параметры пневмотранспортирования. Эти исследования помогут получить дополнительную информацию
о
путях
повышения
техникоэкономических показателей систем пневмотранспорта, оценить надежность работы пневмоустановки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ниже сравниваются параметры работы пневмотранспортной установки, полученные по результатам компьютерного расчета с использованием программы для ЭВМ [9]. Рассматривается работа пневмотранспортной установки с разной производительностью по материалу Gм, равной 1 кг/с и 2 кг/с, а значит и разной концентрацией материала в аэросмеси.
При этом остальные основные технические характеристики не изменяются: производительность воздуходувной машины GВМ = 0,02 кг/с; диаметр материалопровода D = 0,05 м; длина трассы транспортирования L = 50 м; плотность материала частиц
м = 1480 кг/м3; эквивалентный диаметр частиц
dэ = 10-4 м; скорость материала в начале материало-
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провода составляет 2 м/с; объем воздухоподводящего
оборудования V = 0,1 м3.
При исследовании влияния коэффициента Cd в качестве основной принимается формула, которая приводится во многих работах как отечественных [3, 6],
так и зарубежных [7] ученых
 24

4
Сd  

 0,4  ,
(1)
 Re ч

Re ч


  м   d э
где Re ч  в
– критерий Рейнольдса для

частиц материала; в – скорость воздуха; м – скорость
частиц материала; dэ – эквивалентный диаметр частиц
материала;  – кинематическая вязкость воздуха.
Для сравнения принимаются несколько зависимостей для коэффициента Cd, учитывающие концентрацию материала в дисперсном потоке.
Зависимость, предложенная в [3],
 24
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где  = (1-) – порозность потока;  – объемная концентрация материала в аэросмеси.
Трансцендентное уравнение Альтшуля [2]
 24
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где Ест – коэффициент стеснения потока; D – диаметр
материалопровода.
Известная формула Эргуна, рекомендуемая, например, в [7]
Сd 


4  150  1   
 
 1,75  .
3      Re ч


На рис. 1 и рис. 2 представлены результаты графической интерпретации зависимостей (1)–(3), (5) при
различных концентрациях транспортируемого материала.

1 – формула (1); 2 – формула (2); 3 – формула (3); 4 – формула (5)
Рис. 1. Зависимость коэффициента Cd от Reч при  = 0,95

1 – формула (1); 2 – формула (2); 3 – формула (3); 4 – формула (5)
Рис. 2. Зависимость коэффициента Cd от Reч при  = 0,85
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Отметим, что большие значения Reч соответствуют большим значениям относительной скорости частиц материала. Это характерно на разгонных участках
материалопровода или при работе на нестационарных
режимах, когда частицы транспортируемого материала значительно отстают от транспортирующей среды.
При работе на установившихся режимах относительная скорость частиц, как правило, соответствует скорости витания.
Как видно на рис. 1, при малых значениях объемной концентрации материала в дисперсном потоке
коэффициент Cd, вычисленный по формуле (1), мало
отличается от такового, определенного по формулам
(2) и (5). Несколько обособленно выглядят результаты
расчета коэффициента Cd, определенного по формуле (3). Однако разница в величинах Cd достигает более чем в 2 раза только при значениях числа Рейнольдса более 100.
Иначе становится ситуация при увеличении объ-

емного содержания материала, то есть уменьшении 
(рис. 2). Коэффициент Cd, рассчитанный с учетом
концентрации материала в аэросмеси, существенно
больше на всем интервале Reч по сравнению с базовой формулой (1). Из общей картины несколько выделяется график для коэффициента Cd, построенный
по зависимости Альтшуля (формула (3)). При числах
Рейнольдса более 40 значение коэффициента межфазного взаимодействия практически не изменяется.
Анализ рассмотренных зависимостей для коэффициента Cd говорит о том, что при моделировании движения дисперсного потока его динамика должна зависеть от того, какую модель приняли для силы межфазного взаимодействия, содержащую коэффициент Cd.
Рассмотрим влияние зависимостей для определения коэффициента Cd на динамику процесса пневмотранспорта в условиях численного моделирования
работы нагнетающей пневмотранспортной установки
с использованием программы [9].

1 – формула (1); 2 – формула (2); 3 – формула (3); 4 – формула (5)
Рис. 3. Скорость воздуха на входе в материалопровод

1 – формула (1); 2 – формула (2); 3 – формула (3); 4 – формула (5)
Рис. 4. Скорость воздуха на входе в материалопровод
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На рис. 3 и 4 представлены графики скорости воздуха на входе в материалопровод, построенные на
основе различных моделей вычисления коэффициента
Cd. Как видно, при малой концентрации транспортируемого материала (рис. 3, Gм = 1 кг/с) использование
всех четырех зависимостей для Cd дает практически
одинаковые результаты моделирования. Разница
не превышает 5 %, что для систем пневмотранспорта
является вполне приемлемым.
При увеличении концентрации материала в аэросмеси в 2 раза (рис. 4, Gм = 2 кг/с), графики скорости
воздуха на входе в материалопровод уже существенно
отличаются, особенно на стадии загрузки материала
в материалопровод. При этом порозность потока 
может уменьшаться до 0,65 на входе в материалопровод. Результаты моделирования говорят о том, что
выбор той или иной зависимости для коэффициента
межфазного взаимодействия Cd может в значительной степени повлиять на динамику процесса транспортирования в условиях численного моделирования.
На рис. 5 и рис. 6 представлены результаты численного моделирования с использованием зависимостей (1)–(3), (5) для определения коэффициента Cd,
отражающие процесс заполнения материалопровода
с течением времени при Gм = 2 кг/с. Использование
формулы (1) для определения Cd дает более «жесткий» режим передачи энергии от транспортирующей
среды (воздуха) частицам материала, что приводит
к чрезмерному накоплению материала вдоль материалопровода, снижению скорости транспортирования,
значительному повышению давления в пневмотранспортной установке и повышению вероятности образования завалов (рис. 5). Расчет с использованием формулы (2) показывает существенное изменение режима
работы пневмотранспортной установки. Концентрация материала повышается незначительно и материал
достаточно быстро и более равномерно распределяется вдоль материалопровода (рис. 6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные примеры показывают, что при
численном моделировании процесса пневмотраспор-
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тирования сыпучего материала в пневмотранспортных установках принятая модель межфазного взаимодействия дисперсной и дисперсионной фаз может
в значительной степени повлиять на результаты расчетов. При этом учет влияния объемного содержания
частиц материала в формулах, определяющих значение коэффициента Cd, при порозности   0,95 на результатах моделирования практически не сказывается. В то же время используются системы пневмотранспорта, в которых порозность  может быть
меньше 0,95. В этих случаях желательно учитывать
влияние стесненности дисперсного потока на коэффициент межфазного взаимодействия.
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Рис. 5. Объемная концентрация материала (расчет с использованием формулы (1))

Рис. 6. Объемная концентрация материала (расчет с использованием формулы (2))
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INFLUENCE OF INTERFACIAL INTERACTION COEFFICIENT
IN DISPERSED FLOWS ON THE PROCESS OF PNEUMATIC
TRANSPORT
V.P. Tarasov, K.A. Mukhopad
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
Based on the analysis of mathematical expressions that determine the coefficient of interfacial interaction with and without consideration of the volume content of the transported material in a dispersed flow, we have evaluated an impact of this coefficient on
the process of pneumatic transport of bulk materials. Numerical simulation results for pneumatic transport of flour are reported. A
conclusion was made for the need to consider volume content of a dispersed phase in the expressions defining factor of interfacial
interaction in "gas – solid particles" flow.
Index terms: pneumatic transport, pneumatic conveying system, coefficient of interfacial interaction, constrained flow.
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УДК 621.377.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УПРАВЛЯЕМОГО ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
В.С. Дубровин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Управляемые фазовращатели находят применение в различных устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах
связи, силовой преобразовательной технике. На основе фазовращателей можно достаточно просто реализовать стабилизаторы фазовых сдвигов, функциональные и многофазные генераторы, различные формирователи квадратурных сигналов, устройства временной задержки сигналов. Умножители частоты гармонических сигналов, построенные на базе управляемых
фазовращателей, обладают высокой спектральной чистотой формируемых сигналов в широком диапазоне частот. В статье
рассматриваются вопросы по оценке стабильности выходных параметров управляемого фазовращателя, построенного на
основе всепропускающего фильтра первого порядка с системой компенсации возмущающего воздействия. Разработана
структурная схема фазовращателя, содержащего входной источник, два операционных усилителя, делитель, преобразователь «период-напряжение», конденсатор и пять резисторов. Анализ выходных характеристик фазовращателя проведен расчетно-аналитическим методом, который можно считать наиболее точным и рациональным способом, учитывающим производственный разброс радиоэлементов. Получены аналитические выражения (в относительных единицах), связывающие
основные выходные характеристики фазовращателя с отклонениями параметров радиоэлементов, входящих в состав устройства. Полученные формулы являются точными и позволяют производить расчет выходных характеристик (коэффициент
передачи и фазовый сдвиг) фазовращателя при значительных отклонениях параметров радиоэлементов от номинальных
значений. Даны рекомендации по оптимальной настройке фазовращателя. Фазовращатель обеспечивает стабильные фазовые сдвиги между входным и выходным сигналами в широком диапазоне изменения частоты и амплитуды входного сигнала. Расчетные соотношения получили полное подтверждение на математической модели в программном пакете PSIM-9.
Фазовращатель может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении.
Ключевые слова: фазовращатель, структурная схема, передаточная функция, стабильность характеристик.

ВВЕДЕНИЕ

Управляемые фазовращатели (УФВ) [1–4] находят
применение в различных устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи, силовой преобразовательной технике [5–9].
Основное требование, предъявляемое к УФВ – сохранение стабильных фазовых сдвигов (при постоянном коэффициенте передачи) в широком диапазоне
изменения частоты входного гармонического сигнала.
Стабильность – минимальное изменение выходных параметров в пределах заданных допусков,
а электрические допуски – это такие пределы, в которых должны находиться электрические параметры
устройства согласно требованиям технических условий. Понятие электрического допуска может быть
отнесено как к электрическим параметрам устройства
в целом, так и к отдельным его составляющим: функциональным узлам, блокам, отдельным схемам.
Фазовращатель, как и любое реальное электронное
устройство, может находиться под влиянием различных внешних воздействий (температура, влажность,
электромагнитное воздействие, нестабильность питающих напряжений и т.д.) в той или иной степени
изменяющих параметры выходного сигнала. Кроме
того, действительные значения параметров радиоэлементов УФВ практически всегда будут отличаться
от расчетных из-за технологического разброса эле-

ментов. Данное обстоятельство желательно учесть
заранее в процессе проектирования и настройки фазовращателя.
Степень влияния изменения отдельных параметров на различные характеристики УФВ можно оценить посредством чувствительности. Чувствительность – некоторый показатель, характеризующий
свойство системы изменять режим работы при отклонении того или иного ее параметра от номинального
значения.
В качестве прямых оценок параметрической чувствительности используют [10–12] чувствительность
для двух случаев:
– изменения параметров зависят от времени;
– изменения параметров не зависит от времени.
Первый случай обычно применяется для динамических систем, например систем автоматического управления и регулирования. Второй способ наиболее удобен для анализа характеристик в установившемся режиме, то есть после окончания переходных процессов.
Расчёт чувствительности схемы можно выполнить
аналитическим и численным методами. Выбор метода
расчёта зависит от сложности передаточной функции
схемы. Для схем с относительно простой аналитической зависимостью анализируемого параметра от номиналов элементов данный вид расчёта наиболее эффективен.
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Если условия технического задания на проектирование допускают наладку схемы, то статические погрешности параметров элементов схемы будут устраняться в процессе настройки.
Задача заключается в определении влияния допусковых отклонений элементов фазовращателя на точность его выходных характеристик (стабильность
коэффициента передачи и фазового сдвига) в установившемся режиме при широкодиапазонном изменении частоты входного гармонического сигнала и выработке рекомендаций по настройке фазовращателя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема управляемого фазовращателя
изображена на рис. 1.

1 – входной источник; 2, 3 – операционные усилители;
ПР – преобразователь «период-напряжение»; Д – делитель
Рис. 1. Структурная схема управляемого фазовращателя

Управляемый фазовращатель гармонического сигнала (рис. 1), выполняющий функцию стабилизатора
фазового сдвига между выходными и входными колебаниями, содержит входной источник 1, два операционных усилителя 2 и 3, делитель (Д), преобразователь
«период-напряжение» (ПР), конденсатор C и резисторы (R1–R5).
Управляемый фазовращатель гармонических сигналов работает следующим образом.
На входную шину фазовращателя от входного источника
подается
гармонический
сигнал
N1(t) = A sin(ωt) с амплитудным значением A и частотой ω = 2πf.
Для нахождения основных расчетных соотношений между входным N1 (t ) и выходным N2 (t ) сигналами воспользуемся операторным методом.
Операционный усилитель 2, резисторы R1 и R2,
а также конденсатор C образуют двухвходовой инвертирующий интегратор выходной сигнал которого

1
1 
V1 ( s )    N1 ( s ) 
 V2 ( s ) 
(1)
,

s

1
2s 

где τ1  R1C и τ 2  R2C – постоянные времени интегратора по первому и второму входам; S – комплексная переменная.
На выходе делителя формируется сигнал V2(s), поступающий на второй вход интегратора
(2)
V2 (s)  V1 (s)  m / EУ ,
32

где m – масштабный коэффициент делителя,
EУ – управляющее напряжение, поступающее на второй вход делителя Д с выхода преобразователя ПР.
Операционный усилитель 3 и резисторы R3–R5 образуют инвертирующий сумматор, на выходе которого формируется сигнал
N2 (s)  k1  N1 (s)  k2 V2 (s) ,
(3)
где k1  R5 / R3 и k2  R5 / R4 – коэффициенты передачи сумматора по первому и второму входам, соответственно.
При совместном решении (1)–(3) получим выражение для передаточной функции (ПФ) фазовращателя
N ( s ) (  k 2  k1 )  k1  TУ  s
,
H ( s)  2

(4)
N1 ( s )
1  TУ  s
где   R2 / R1 ; TУ   2  EУ / m – управляемая постоянная времени.
При R1  R2  R коэффициент   1 . Если принять
k1  1 , а k2  2 , то ПФ фазовращателя примет вид
1  TУ s
.
H 0 ( s) 
(5)
1 T У s
Передаточная функция (5) будет соответствовать
фазовому фильтру первого порядка [1–3], при этом
модуль коэффициента передачи H 0 (ω)  1 , а аргумент

φ0 (ω)   2arctg(ω  TУ ) .

(6)

Из (6) следует, что фазовый сдвиг φ0(ω) между
выходным N2(t) и входным N1(t) колебаниями будет
оставаться постоянным φ0(ω) = const при условии, что
произведение
ω0  TУ  2  f  2  EУ / m  const .
(7)
Условие (7) будет выполняться в том случае, если
управляющее напряжение Ey будет изменяться пропорционально периоду, то есть обратно пропорционально частоте f входного сигнала
EУ  К ПР2  T  К ПР  f ,
(8)
где КПР – коэффициент передачи преобразователя
«период–напряжение».
Условие (8) обеспечивает инвариантность фазового сдвига от входного воздействия (частоты), то есть
при любых изменениях частоты входного сигнала
на выходе УФ будет поддерживаться стабильный фазовый сдвиг φ0(ω) = π/2.
Вместо делителя Д (рис.1) можно использовать
аналоговый перемножитель [13–15], в этом случае
в качестве преобразователя используется преобразователь «частота – напряжение». Некоторые варианты
построения преобразователей ПР приведены в [16–18].
Для получения фазового сдвига φ0(ω) = π/2 во всем
диапазоне изменения частоты от fmin до fmax управляющее напряжение должно изменяться (рис. 2)
в диапазоне от EУ max  К ПР / f min до EУ min  К ПР / f max .
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2

H ( i ) 

R5
R3

 R2 R3
  2π



 1  
 R2C  К ПР 

 R1 R4
 m
.
2
1  [( 2π / m)  R2 C  К ПР ]
2

Аргумент
φ(ω)   arctg(ω  M / D)  arctg(ω  M ) .

Рис. 2. Регулировочная характеристика преобразователя ПР

Общее выражение для прямой, проходящей через
две точки с координатами ( x1, y1 ) и ( x2, y2 ) ,
 y  y1   y 2  y1 
  x
 .
y ( x )  y1  x1  2
(9)
 x2  x1   x2  x1 
Подставив значения ( x1  f min , y1  EУ max ) и

( x2  f max , y2  EУ min ) в уравнение (9), получим

EУ  К ПР  T  К ПР / f ,

(10)

 f f

где К ПР   m in m ax   ( EУ m ax  EУ m in ) – коэффициf

f
m in 
 m ax
ент передачи преобразователя «период-напряжение».
Формулы для вычисления модуля H0(ω) и аргумента φ0(ω) получены для идеальных элементов (не
имеющих отклонений от номинальных значений).
Однако при использовании элементов, имеющих
определенные допуски, то есть со значениями, отличными от номинальных, реальные характеристики
УФВ будут отличаться от идеальных (расчетных).
Для определения функций чувствительности найдем полные выражения, определяющие модуль H(ω)
и аргумент φ(ω) УФВ, для чего приведем уравнение
(4) к следующему виду

 R2 R5 R5   R5
E

    R2  C  У


R R4 R3   R3
m
H ( s)   1
1  ( R2  C  EУ / m) s


  s
 .

(15)

После преобразования (15) получим уравнение,
определяющее зависимость фазового сдвига от параметров фазовращателя

R R

φ( i )  arctg(2π/m)  R2C  К ПР /  2  3  1 
 R1 R4



(16)

 arctg(2π/m)  R2C  К ПР  .
Анализ (14) и (16) показывает, что
H (i )  F1 ( R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , K ПР , C, m) ;

(17)

 (i )  F2 ( R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , K ПР , C, m) .

(18)

Введем следующие обозначения:
 Ri  Ri / Ri 0 ,  С  С / С0 ,
 КПР  К ПР / К ПР0 ,  m  m / m0 ,
где Ri 0 , C 0 , К ПР0 , m0 – номинальные (расчетные)
значения параметров УФВ, обеспечивающие фазовый
угол φ0  π / 2 ; Ri , C , К ПР , m – реальные (с учетом
разбросов) значения параметров УФВ;  Ri ,  С ,  ,

 m – относительные изменения параметров УФВ.
Используя выражения (6)–(8), получим, что при
номинальных значениях параметров элементов произведение
(2 / m0 )  K ПР0  R20  C0  1 .
(19)
С учетом (19) и, перейдя к относительным единицам, перепишем выражения (14) и (16)
2

(11)

Заменив в (11) s  jω , запишем выражение для
комплексной частотной функции

R5  D  j  ω  M 

(12)
,
R3  1  j  ω  M 
где M  R2  C  EУ / m  R2  C  К ПР /(m  f ) ;
D  ( R2  R3 ) /(R1  R4 )  1 , причем произведение
ω  M  (2π / m)  R2  C  К ПР .
Модуль
H ( jω) 

R5
D 2  (ω  M ) 2
.

(13)
R3
1  (ω  M ) 2
Используя (12) и (13) запишем выражение, которое определяет зависимость модуля от параметров
фазовращателя
H (ω) 

(14)

H ( i ) 

 R5
 R3

  R2  R3

2
 2

 1   R 2   C   КПР /  m 


 R1 R 4

;
1  [ R 2   C   КПР /  m ]2


 2


φ( i )  arctg ( R 2   C   КПР /  m ) /  R 2  R 3  1 


R4
 R1



(20)

arctg( R 2   C   КПР /  m )
С помощью (19) и (20) получены аналитические
выражения для расчета отклонений модуля и аргумента УФВ, которые приведены в табл. 1.
Анализ формул (табл. 1) позволяет сделать выводы, что коэффициент передачи фазовращателя не зависит от изменений величины емкости C, коэффициента передачи преобразователя (период–напряжение)
KПР и масштабного коэффициента m делителя Д,
а фазовый сдвиг – не зависит от изменений величины
сопротивления R5.
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Табл. 1. Формулы для определения отклонений выходных
характеристик УФВ

H ( i ) ;  (i )
R1

H ( R1 )  (1 /  R1 )  ( R1  1) 2  1;

 ( R1 )  arctg[ R1 /(2   R1 )]   / 4 .
R2

H ( R2 )  [( 2 R 2  1) 2   R2 2 ] /(1   R22 ) ;

 ( R2 )  arctg[ R2 /(2 R2 1)]  arctg( R2 ) .
R3

H ( R3 )  (1 /  R 3 )  ( R 3  1) 2   R23 ;

 ( R3 )  arctg[1/(2 R3  1)]   / 4 .
R4
R5
C
K ПР
m

H ( R4 )  (1 /  R 4 )  ( R 4  1) 2  1 ;

 ( R4 )  arctg[ R 4 /(2   R 4 )]   / 4 .
H ( R5 )   R5 ;  ( R5 )   / 2 .
H (C)  1 ;  (C )  2arctg( C ) .
H (К ПР )  1 ;  (К ПР )  2arctg( ПР ) .
H (m)  1 ; φ(m)  2arctg(1/  m ) .

Данные обстоятельства позволяют производить
независимую технологическую регулировку (подстройку) выходных параметров УФВ, если при этом
допускается наличие регулировочных элементов
в схеме фазовращателя. Например, подстройку коэффициента передачи удобно производить с помощью
резистора R5, при этом фазовый сдвиг между выходными и входными сигналами УФВ будет оставаться
постоянным и равным 90 электрическим градусам.
Точную подстройку фазового сдвига с помощью конденсатора осуществить достаточно трудно (ввиду
дискретного изменения добавочной емкости), поэтому более рациональным способом можно считать
подстройку фазы с помощью KПР. Изменение масштабного коэффициента m делителя Д практически
можно не учитывать, поскольку современные технологии позволяют обеспечить стабильное значение
этого параметра в множительно-делительных устройствах с помощью лазерной подгонки еще в процессе
изготовления интегральных микросхем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана структурная схема фазовращателя,
обеспечивающего постоянный фазовый сдвиг гармонического сигнала при изменении его частоты в широких пределах.
2. Получены аналитические выражения для расчета основных выходных характеристик (коэффициент
передачи и фазовый сдвиг) при отклонении параметров фазовращателя.
3. Результаты моделирования с помощью программного пакета PSIM полностью подтвердили полученные расчетные соотношения.
4. Даны рекомендации по настройке фазовращателя для устранения отклонений параметров выходных
34

характеристик из-за технологического разброса элементов, входящих в состав УФВ.
5. Фазовращатель может найти применение при
построении квадратурных и многофазных формирователей и генераторов гармонических колебаний,
в управляемых фильтрах, умножителях частоты.
6. Фазовращатель может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении.
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THE STUDY OF OUTPUT CHARACTERISTICS
OF CONTROLLED PHASE SHIFTERS
V.S. Dubrovin
Mordovia State University, Saransk
Controlled phase shifters are used in various devices of electronics, automation, communication systems, power converters.
Phase shifters are instrumental in making stabilizers of phase shifts, functional and multiphase generators, various shapers of quadrature signals, signal delayers. Harmonic signal frequency multipliers, produced on the basis of controlled phase shifters, have a high
spectral purity of signals generated in a wide frequency range. The paper is concerned with the assessment of stability of output parameters of a controlled phase shifter based on an all-pass filter of the first order with a system of compensation for the disturbance.
The author introduces the block diagram of a phase shifter with an input source, two operational amplifiers, a divider, converters
"period-voltage", a condenser and five resistors. Analysis of the output characteristics of a phase shifter is made with the use
of a computational and analytical method that can be considered the most accurate and efficient, taking into account the parameter
spread of radio elements. The paper presents analytical expressions (in relative units), linking the main output characteristics
of a phase shifter with deviations of parameters of radioactive elements of the device. The formulas obtained are accurate and allow
for calculation of the output characteristics (transfer ratio and phase shift) of a phase shifter under significant deviations of parameters of radioactive elements from the nominal values. Recommendations are given for optimum adjustment of the phase shifter.
The phase shifter provides stable phase shifts between the input and output signals in a wide range of frequency and the amplitude of
input signal. The calculated ratio was proved by the mathematical model in the software package PSIM-9. The phase shifter can be
configured in an integrated or hybrid type.
Keywords: phase shifter, block diagram, transfer function, stability characteristics.
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УДК 621.317.7

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕКИЙ ПОДХОД
К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
С.В. Новоселов1, Л.А. Маюрникова2, Н.В. Горников2
1

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
2
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Моделирование инновационной деятельности в сфере общественного питания имеет особенности, которые прямо связаны с проблематикой повышения качества жизнедеятельности людей. Конкурентоспособность предприятий общественного
питания в стратегии формирования здорового питания, образа жизни людей определяет многофакторность организационноэкономической деятельности этих предприятий. С целью прогнозирования процессов инновационного развития предприятий общественного питания, повышения потребительского спроса к качеству пищевых продуктов предлагается теоретикометодологический подход к моделированию процесса инновационного развития сферы общественного питания.
Ключевые слова: инновационная деятельность, сфера общественного питания, новшество (новация), нововведение (инновация), научно-инновационная деятельность, инновационная среда, малое инновационное предприятие.

Сфера общественного питания – это совокупность
организаций, объединенных по сходству управления
производством, характеру выпускаемой продукции,
формам обслуживания населения, предоставляющих
услуги внедомашнего общественно-организованного
приготовления и потребления пищи. Общественное
питание взаимосвязано со многими отраслями. Пищевая промышленность и сельское хозяйство – это
сырьевая база общественного питания, торговля –
отрасль, с которой общественное питание объединено
управлением организационно. Интеграция этих отраслей направлена на обеспечение населения питанием: сырье, полуфабрикаты, готовая продукция. Сфера
питания – отрасли пищевой промышленности, торговли и общественного питания.
В условиях инновационного развития отраслей
жизнедеятельности общества сфера питания приобретает значение в связи с тем, что является составляющей формирования человеческого капитала (в части
здоровья), определяющего перспективы развития России в целом. Однако, если «быстрые» отрасли способны обеспечить вхождение России на мировые
рынки, где преобладают продукты «High-tech»,
то общественное питание, которое относится к «медленным» отраслям:
– исторически не было приоритетным;
– всегда было ориентировано на внутренний рынок,
– предприятия питания – это в большинстве малые
предприятия.
Значимым фактором развития общественного питания является региональная особенность, связанная с
географическим месторасположением, климатическими и социальными условиями региона, уровнем

культуры и др. Сибирский федеральный округ (СФО)
характеризуется развитием в большей степени базовых отраслей промышленности: химическая, машиностроительная, металлургическая и др. Отсутствие мегаполисов в нем не способствует формированию
спроса на услуги предприятий питания. Данные статистики показывают значительный вклад потребительского рынка в экономику регионов, что определяет перспективы межрегиональной интеграции всех
структур, имеющих прямое или косвенное отношение
к отрасли общественного питания.
В перечне критических технологий (2011 г.), являющихся приоритетными в инновационном развитии, обозначены пункты, отражающие актуальность
технологий, направленных на снижение социально
значимых заболеваний и на разработку и применение
нано-, био- и когнитивных технологий. Это особенно
актуально для сферы общественного питания (ОП).
Исследования в рамках межрегиональной программы
«Алтай – Кузбасс» отражают актуальность моделирования процессов ее инновационного развития в региональных условиях, объединяя предприятия питания и потребительские предпочтения (спроса рынка)
к качеству питания.
Анализ состояния сферы ОП показывает:
– показатели качества питания и эффективности
предприятий общественного питания в регионах разные; оценка предоставления услуги питания, как здорового питания требует совершенства деятельности
многих предприятий ОП;
– инновационные проекты в сфере общественного
питания на конкурсах программ поддержки инновационной деятельности (ИД) – редкое явление, а поддержанные практически отсутствуют (например, про-

№ 2 (10) • июнь 2015

37

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

граммы Государственного Фонда содействия развитию малого предпринимательства в научнотехнической сфере – «У.М.Н.И.К.», «Старт» и др.);
– практика подготовки специалистов для научноинновационной деятельности в сфере ОП ограничена,
при этом особенность инновационных проектов этой
сферы заключается в обеспечении соответствующими
кадрами;
– сравнение с опытом предприятий общественного
питания других стран (Европы, США, Китая и др.)
отражает доминирующее значение общественного
питания для населения, оно доступно и обеспечено
имеющимся потребительским спросом;
– предприятия питания не достаточно обеспечены
специалистами
соответствующей
квалификации
и культурой для организации здорового питания.
Роль, сущность и место ОП в обществе определяют продолжительность и качество жизнедеятельности
человека. Здоровое питание – поведение, базирующееся
на
научно-обоснованных
санитарногигиенических нормативах, направленное на сохранение и укрепление здоровья. Здоровое питание
(здоровая диета, англ. healthy diet) – это питание,
обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению
его здоровья и профилактике заболеваний.
Анализ и интерпретация теоретико-терминологической базы для ИД в сфере ОП показывает,
что новация есть новшество, а инновация – это нововведение. Инновационный проект в сфере ОП, имеет
показатели оценки социального эффекта вместе
с оценкой эффективности. Показатели оценки здорового питания должны входить в оценку социального
эффекта, как на стадии моделирования, так и при
оценке результатов ИД.
Система управления качеством в сфере ОП (СМК,
НАССР и др.) формируется на основе процессного
подхода к управлению, охватывая контроль от сырья
до готовой продукции. Особенности разработки и реализации инновационного проекта в сфере ОП включают обеспечение здорового питания и, как следствие,
здоровье населения (человеческий капитал).
Проблема обеспечения здоровым питанием в части продукции и услуг сферы ОП рассмотрена на основе исследования организации деятельности в сфере
общественного питания населения, в условиях Алтайского края и Кемеровской области. Обоснование актуальных и перспективных направлений инновационного развития ОП, в том числе инновационное развитие агропромышленного комплекса (АПК), как источника сырья.
Обоснована роль в стратегии инновационного развития (новизны технико-технологических решений)
производственной и научной составляющей, направленной на обеспечение экономической эффективности разработки и реализации инновационных проек38

тов в сфере ОП, в том числе натуральных, функциональных и обогащенных и других продуктов питания.
Обоснование актуальности формирования здорового питания населения на основе услуг предприятий
общественного питания определяет основные критерии оценки. Особенности предприятий ОП:
– это малые предприятия, имеющие в штате малое
количество сотрудников с высшим профессиональным образованием, при текучести кадров от 2 % до
40 %;
– это сотрудники, получившие образование
в ВУЗах с компетентностным, а не фундаментальным
образованием;
– актуальность формирования инновационной
среды в сфере ОП, специалисты не имеют опыта ИД,
интеграции и комплиментарности;
– управление качеством, как правило, ограничено
функциями контроля, причем, в большей степени готовой продукции;
– систем обеспечения качества и безопасности
пищевой продукции;
– система управления предприятиями ОП характерна бихевиористской теорией управления, доминированием экономических целей лиц, принимающих
решения.
Выявлены основные элементы и инструментарии
теоретико-методологического подхода к моделированию процесса инновационного развития сферы ОП:
– модель товародвижения новых пищевых продуктов (НПП) и факторы товародвижения в условиях ИД;
– товароведно-ориентированная модель разработки и реализации инновационных проектов;
– классификация предприятий общественного питания в условиях рынка;
– методика когнитивного моделирования новой продукции в условиях научно-инновационной деятельности
(НИД);
– методика оценки конкурентоспособности ПОП
на основе их инновационных потенциалов;
– методологический подход к оценке обоснования
перспектив предприятий ОП;
– потребительские свойства, пищевая ценность
продукции и услуг сферы ОП;
– программы для ЭВМ для оценки инновационных
потенциалов НОО, предприятий.
Основные элементы и инструментарии образуют
основу теоретической базы теоретико-методологического подхода к моделированию процесса инновационного развития сферы ОП в стратегии здорового
питания.
Сфера общественного питания – разработчик
новшеств, нововведений, производство и потребительский спрос (продуктовые и процессные инновации взаимосвязаны в рамках производства и реализации продукции предприятий ОП). Разработка новых
продуктов питания в условиях ИД, на основе системы
«наука и образование – производство – рынок» актуа-
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лизирует анализ перспектив на стадии проектирования в сфере ОП, то есть разработку и реализацию инновационных проектов и программ.
Инновационный проект в сфере ОП – комплект
документов, определяющий процедуру и комплекс
всех необходимых мероприятий (в том числе инвестиционных), необходимых для создания и реализации нового или усовершенствованного продукта, технологии.
Инновационные проекты: продуктовые – применение новых материалов, полуфабрикатов и комплектующих, получение принципиально новых продуктов;
процессные – новые методы организации производства, технологии.
Каждый инновационный проект с учетом его особенностей должен быть обеспечен специалистами
№
1
3
4

5

6
7

8

9

10

11

соответствующей квалификации, что часто может
быть определяющей проблемой для успешной реализации целей и задач ИД. Это актуализирует специальную подготовку кадров как с точки зрения реализации
технологии приготовления новых пищевых продуктов
(НПП), так и с точки зрения организации научноинновационной деятельности (НИД) в целом для сферы общественного питания в условиях региона
на основе системы «наука и образование – производство – рынок».
В табл. 1 представлены основные виды инновационных проектов сферы общественного питания в региональных условиях. Практически все виды инновационных проектов сферы ОП включают подготовку
кадров, специализирующихся на приготовлении новых продуктов и блюд.

Табл. 1. Классификация видов инновационных проектов сферы общественного питания
Инновационный
Сущность инновационного проекта в сфере
проект
общественного питания
Приоритетный
Проект в приоритетном направлении – обеспечение здорового питания населения региона, соответствующий новейшим достижениям науки и техники, технологий
Новаторский
Потребительские свойства, пищевая ценность, технология приготовления НПП, пищевых блюд и ассортимента существенно отличается от других – это новая кухня или новые её принципиальные элементы
Опережающий
Потребительские свойства, пищевая ценность, технология приготовления НПП основаны на новых
технико-технологических и организационно-экономических решениях, которые обеспечивают социальный эффект – здоровое питание населения.
Пионерный
Появляются ранее не известные сырье, ингредиенты, технологии и оборудование для изготовления
новых пищевых продуктов и блюд, что обеспечивает новые потребительские свойства и пищевую ценность НПП
Монопроект
Проект направлен на создание целевого продукта, технологии – пищевые продукты специального назначения, функциональные и обогащенные (например, для школьников, спортсменов, шахтеров и т.п.)
Мультипроект
Объединяет ряд монопроектов, имеет координационные подразделения и направлен на решение крупной
технико-технологической и (или) организационно-экономической проблемы, (например, создание научнопроизводственного комплекса для производства пищевой продукции здорового питания, специального
и функционального назначения и др.)
Мегапроект
Многоцелевые комплексные программы развития сферы общественного питания, требующие централизованного финансирования и руководства, например, комплекс проектов технико-технологического
переоснащения сферы ОП в условиях региона, обеспечивающее здоровое питание и повышение конкурентоспособности продукции и технологий
Инновационный
Комплекс взаимосвязанных мероприятий технопарка, его участников сферы ОП, соисполнителей
проект научнои производителей продукции по проведению НИР, ОКР, технико-технологического и организационнотехнологического
экономического проектирования, выпуска опытной партии новой продукции, а также финансового,
парка
кадрового, маркетингового, технологического, интеграционного и коммерческого обеспечения исследований и производства НПП в региональных условиях сферы ОП
Инновационный
Комплекс мероприятий для сферы ОП в рамках закономерности инновационного цикла, позволяющий
научносоздать для коммерциализации востребованный рынком новый продукт или модернизировать сущесттехнический
вующую научно-техническую продукцию, технологию приготовления пищевых блюд и ассортимента,
проект
имеющих пищевую ценность
Инновационный
Проект, реализация которого позволяет создать новые или модернизировать существующие образоваобразовательный
тельные технологии, услуги, продукты, оборудование, учебно-методическое обеспечение и средства
проект
образования, структурные и инфраструктурные нововведения в сфере образования и готовить квалифицированных востребованных специалистов

Особенности инновационного проекта:
– описывает цикл «наука и образование – производство – рынок». Основу идеи ИД образуют результаты
научных (в том числе маркетинговых) исследований,
а производство новых пищевых продуктов направлено
на удовлетворение существующего и формируемого
спроса в рамках НИД, что определяет потребности потребителей на основе реализации обоснованных разработок;

– высокие риски, неопределенность и сложность
прогноза сроков и результатов реализации инновационного проекта, поэтому требует апробации, что реализуется в малых инновационных предприятиях
(МИП) при поддержке на основе государственночастного партнерства.
В табл. 2 представлена систематизация последовательности основных задач для разработки и реализации инновационного проекта в процессе «от идеи
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до потребителя» для сферы общественного питания
в условиях региона.
В системе «наука и образование – производство –
рынок» формируются два варианта реализации инновационного проекта путем взаимодействия (сотрудничество, партнерство) участников ИД:

– взаимодействие НОО с профильными предприятиями производственной сферы общественного питания, интеграция;
– взаимодействие через МИП, которое выполняет
функции апробации результатов исследований и разработок для последующей передачи в крупномасштабное производство сферы ОП.

Табл. 2. Последовательность задач для разработки инновационного проекта для сферы общественного питания в условиях региона
№

Задачи для разработки инновационного проекта

Исполнители, результат

1

Генерация новой идеи для ИД, для создания новшества (новации), нововведения
(инновации)
Оформление и закрепление интеллектуальной собственности (ИС) на результаты
интеллектуальной деятельности
Формирование творческих коллективов, организационных структур для НИД
в сфере общественного питания
Оценка потребительского спроса и актуальности формирования спроса к потребительским свойствам НПП, пищевым блюдам ассортимента ПОП
Формирование НПП, новации, характеристика с описанием потребительной стоимости инновации, включая и ОЭО производства и реализации НПП, блюд, ассортимента предприятий ОП
Разработка инновационного проекта, синтезирующего технико-технологические
и организационно-экономические решения для обоснования и получения социального эффекта
Апробация инновационного проекта (МИП и др.) для выявления и снятия рисков,
исследование технологичности НПП, блюд, ассортимента ПОП
Анализ недостатков, разработка и выполнение мер корректировки недостатков

Специалисты, ученые НОО, НИИ, ВУЗов
и т.п.
НОО. патенты, «ноу-хау» и другие объекты ИС
НОО, МИП, процесс НИД

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Разработка инновационного проекта, поддержка на основе государственных программ, инвесторов
Разработка бизнес-плана проекта для инвестирования на этапе инновационной
диффузии

Для инновационного развития сферы общественного питания (ОП) в условиях региона и в стратегии
здорового питания актуально:
– рекомендации для разработки ассортимента продуктов и блюд меню предприятий ОП, отличающихся
и обеспечивающих здоровое питание населения региона;
– рекомендации для формирования новых организационных форм организаций и предприятий сферы
ОП в условиях региона (ассоциации, гильдии и др.)
в системе «наука и образование – производство – рынок»;
– рекомендации для разработки и реализации инновационных проектов и программ в сфере ОП, подготовка заявок для участия в конкурсах программ
поддержки ИД на основе государственно-частного
партнерства в региональных условиях (например,
программы Фонда, региональные программы).
На основе исследования получены выводы:
1. На основе результатов анализа теоретикотерминологической базы научно-инновационной деятельности
(НИД)
рекомендовано
применение
в сфере общественного питания (ОП) терминов новшество (новация), нововведение (инновация). Инновационный продукт в сфере ОП – это новый пищевой
продукт, блюдо и (или) новая рецептура и (или) новая
технология приготовления, обеспечивающие новые

40

Механизм формирования потребительского спроса на НПП, пищевые блюда
Опытный образец, заявка на конкурсы
программ господдержки НИД на ранних
стадиях. Фонд.
Обоснованный поиск поддержки ОКР
проекта, инвесторов. Инвестирование
проекта.
Исполнители проекта. Опытное производство, меры снятия рисков
Авторы проекта, специалисты предприятий ОП.
Авторы проекта, специалисты ПОП, инвестор. Фонд.
Производство НПП, блюд, ассортимента
предприятий ОП

потребительные свойства и ценность питания
и имеющие спрос. Это в комплексе образует социальный эффект и эффективность, новая технология обслуживания и этот комплекс можно представить
в виде инновационного проекта.
2. Инновационный проект сферы ОП включает новый пищевой продукт, рецептуру, технологию, специалистов. При этом первичным результатом является
социальный эффект в виде здорового питания и т.п.
3. Ассортимент продукции предприятий ОП в условиях ИД должен соответствовать критериям оценки
здорового питания на основе натуральных, функциональных и обогащенных продуктов и др.
4. Сущность, основные элементы и возможности
теоретико-методологического подхода к моделированию процесса инновационного развития сферы ОП
определяются моделью товародвижения новой продукции «от идеи до потребителя» в условиях региона:
– сущность отражает товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и реализации инновационных проектов и программ в сфере ОП региона;
– основные элементы – систематизированная теоретическая база, инструментарии для моделирования
процесса инновационного развития;
– возможности – обоснование прогнозов и сценариев, разработка и реализация инновационных проектов и программ, включая поддержку в системе госу-
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дарственного регулирования ИД в региональных условиях.
5. Основные виды интеллектуальной собственности для инновационного развития организаций
и предприятий в сфере ОП – патенты, «ноу-хау»
и т.п. Особенность их практического применения
состоит в том, что они требуют кадрового обеспечения соответствующими специалистами в региональных условиях сферы общественного питания.
6. Выявлены и дополнены факторы товародвижения НПП в процессе «от идеи до потребителя»
на основе системы «наука и образование – производство – рынок» в условиях ИД для организаций
и предприятий сферы общественного питания:
– новые дополнительные факторы – «здоровое питание», «качество обслуживания», «поддержка ИД
в сфере ОП (моральная; мотивационная; финансовая)»;
«интеграция, взаимодополнение участников ИД сферы
ОП»; «высокий имидж научно-инновационной деятельности в обществе и сфере ОП»;
– наиболее значимые традиционные факторы –
«идея для ИД», «кадры», «сырье», «спрос»; «разрыв
закономерности инновационного цикла»;
– формирующие условия для разработки основных
положений инновационных проектов и программ развития организаций и предприятий сферы ОП и потребительские свойства новых пищевых продуктов
в процессе их разработки, производства и реализации
на этапах и стадиях ИД в закономерности ИЦ.
7. Анализ оценки инновационных потенциалов
(ИП) кафедр Кемеровского технологического института пищевой промышленности и предприятий ОП
(г. Кемерово) позволяет систематизировать комплекс
новых пищевых продуктов и блюд, технологий для
производства и реализации в сформированной при-

оритетной группе, с целью формирования здорового
питания и выведения на рынок современных разработок.
Таким образом, теоретико-методологический подход к моделированию процесса инновационного развития в сфере общественного питания основан
на модели товародвижения рецептур, новой пищевой
продукции (блюд), технологий. Он формируется
на базе интеллектуальных ресурсов, знаниях и опыте
специалистов предприятий общественного питания
в условиях организации ИД и модернизации её элементов для региональных условий общепита.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH
TO MODELING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC
SPHERE NUTRITION IN THE REGIONAL CONTEXT
S. V. Novoselov, L. A. Murnikov, N.V. Gornikov
Modeling of innovative activity in the sphere of public catering has features that are directly related to the issue of improving the
quality of life of people. The competitiveness of enterprises of public catering in the strategy of formation of a healthy diet, lifestyle
determines multifactorial organizational and economic activity of these enterprises. In order to predict the processes of innovative
development of enterprises of public food consumption, increasing consumer demand for quality food is offered theoretical and
methodological approach to the modeling of the process of innovative development in the sphere of public catering.
Keywords: innovation, social power, innovation (innovation), innovation (innovation), research and innovation activities, innovation environment, small innovative enterprise.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОБОГАЩЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.А. Маюрникова2, С.В. Новоселов1, Н.В. Горников2, А.А. Кокшаров2, Н.С. Кокряцкая2
1

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
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Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

Показано исследование элементов системы для обеспечения качества НАСРР в технологии производства обогащенных
хлебобулочных изделий. Разработан лист НАССР, в котором отражены необходимые для обеспечения безопасности системы мониторинга, контролирующие действия и регистрационно-учетные документы, позволяющие осуществлять мониторинг и контроль качества пищевой продукции.
Ключевые слова: инновационная деятельность, сфера питания, новшество (новация), нововведение (инновация), научноинновационная деятельность, инновационная среда, творческий коллектив.

Повышение качества продуктов питания для обеспечения здорового питания населения основано
на системе организации их производства, которая
включает систему контроля качества продукции
и технологии её производства в сфере питания. Организация контроля качества товаров предприятия реализуется на основе процессного подхода к управлению, который рассматривает процесс производства
и реализации продукции от сырья до потребителя.
Для создания нового товара рассматривается процесс от разработки новшества (новации) до производства и реализации нового товара, нововведения (инновации) «идеи до потребителя». В этом случае применяется логико-когнитивный подход к инновационной деятельности (ИД), как системе управления инновационным развитием организаций и предприятий
в вариантных граничных условиях регионов и отраслей, а также агломерации и др. [6]. Подходы к управлению в условиях ИД отличаются долей явных и неявных знаний, скрытых, подразумеваемых.
Он характеризует процесс создания новшества
(новации) и трансформации его в нововведение (инновацию), которая имеет жизненный цикл (ЖЦ) производства и реализации новых товаров и услуг
на третьем этапе закономерности инновационного
цикла (ИЦ) – инновационная диффузия. Фазы ЖЦ
инновации, рост, процветание, спад объемов производства и продаж. Этап инновационной диффузии
характеризует теория инноваций для управления инновациями – конечный результат ИД (новые технологии, товары, услуги).
Второй этап закономерности инновационного
цикла характеризуют прикладные исследования (ПИ)
для разработки новшеств и трансформации их в нововведения. В условиях инновационной среды этот этап
декомпозирован на три стадии ИД:
– 1 стадия ИД – разработка новшества: создание
концептуального технико-технологического образа

нового продукта, технологии, услуги; разработка технологической и чертежно-технической документации
(ТД, ЧТД); изготовление и испытание лабораторного
опытного образца и т.п.;
– 2 стадия ИД – разработка плана производства
новшества и его реализации на рынке: создание концептуального организационно-экономического образа, выбор участников ИД, разработка инновационного проекта;
– апробации инновационного проекта, созданного
на основе выполненных разработок, оценка рисков
и разработка мероприятий для их устранения, корректировка инновационного проекта и разработка рекомендаций для практического его применения.
В основе создания новых товаров, технологий
и услуг рассматриваются результаты фундаментальных исследований. Процесс их использования происходит во времени по этапам, стадиям, фазам в закономерности ИЦ, а их взаимосвязь характеризует научно-инновационная деятельность (НИД) в заданных
граничных условиях региона и отрасли. На этой основе актуальна организация процесса НИД для развития
организаций и предприятий в системе «наука и образование – производство – рынок». Такой подход
к управлению развитием организаций и предприятий
определяет инструментальное обеспечение в стратегии экономики, основанной на знаниях.
При организации разработки и производства нового товара или модернизации существующего товара
в сфере питания актуальна система контроля качества
пищевых продуктов, которая обеспечивает здоровое
питание, потребительские свойства, пищевую ценность, конкурентные преимущества и др.
В числе основных продуктов питания населения
российского общества являются хлеб и хлебобулочные изделия, которые имеют значение для создания
лечебно-профилактических функций сферы питания
на основе модернизации с целью обеспечения здоро-
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вья населения. Это предусматривает введение в состав готового продукта обогащающих добавок, корректировку технологии изготовления продукта и др.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы число заболеваний,
связанных с микронутриентной недостаточностью,
выросло с 2,25 млн. в 2005 г. до 2,6 млн. в 2011 г. Более 50 % субъектов РФ являются йоддефицитными,
более 60 % населения проживает в регионах с природно-обусловленным дефицитом этого микроэлемента. Показатели заболеваемости диффузным зобом,
связанным с йодной недостаточностью среди населения регистрировались на уровне выше средних
в 30 субъектах Российской федерации. В их числе:
– республики: Адыгея, Дагестан, Тыва, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Чувашская, Кабардино-Балкарская,
Чеченская, Карачаево-Черкесская;
– области: Кемеровская, Томская, Иркутская,
Амурская, Брянская, Орловская, Владимирская, Ивановская, Ульяновская, Саратовская, Астраханская;
– Алтайский край, Ненецкий автономный округ.
Проблема йододефицита активно решается в ряде
субъектов РФ. Например, в областях: Тамбовская,
Тверская, Тульская, Липецкая, Оренбургская, Самарская, Свердловская и др. Приняты соответствующие
организационно-распорядительные документы местных органов государственной власти. Количество
региональных и муниципальных программ, направленных на решение вопросов здорового питания,
в том числе направленных на ликвидацию дефицита
микронутриентной недостаточности, выросло с 316
в 2008 г. до 395 в 2012 г. Однако данные программы
имеются только в 50 субъектах РФ [1].
Исследования показывают, что актуально проводить информационно-разъяснительную работу среди
населения о необходимости употребления в пищу
продуктов питания, обогащенных микронутриентами,
функционального и специализированного назначения.
Необходимо расширять знания населения о культуре
питания, что формирует потребительский спрос к качеству продуктов питания.
В сложившихся условиях актуально обогащение
хлеба и хлебобулочных изделий и других продуктов
массового потребления микронутриентами, выпуск
продукции специализированного, функционального и
диетического назначения позволяет восполнить микроэлементную недостаточность населения регионов.
На основе нормативно-правовых документов в ряде субъектов РФ реализуются программы, направленные на развитие хлебопекарной промышленности по
выпуску обогащенных хлебобулочных изделий:
«Хлеб – это здоровье», «Социальный хлеб», «Об
обеспечении населения хлебобулочными изделиями,
обогащенными микронутриентами». Например:
– области: Амурская, Астраханская, Воронежская,
Кемеровская, Кировская, Курганская, Липецкая, Ма44

гаданская, Московская, Мурманская, Новосибирская,
Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская;
– республики: Адыгея и Марий Эл;
– Алтайский, Забайкальский, Краснодарский края.
По инициативе Российской гильдии пекарей и
кондитеров при участии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального государственного бюджетного учреждения НИИ РАМН разработана Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения путем развития функционального и специализированного хлебопечения в РФ
до 2020 г. (Хлеб – это здоровье человека).
Задача Концепции – определение путей и способов
обеспечения населения хлебом и хлебобулочными
изделиями функционального и специализированного
назначения с целью сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием в комплексе решения приоритетных задач государственной политики в области обеспечения здорового питания для населения регионов.
Приоритетные мероприятия Концепции – внедрение новых технологий в отрасли хлебопекарной промышленности, позволяющих значительно расширить
ассортимент и увеличить производство хлебобулочных изделий нового поколения с заданными характеристиками качества, в том числе функциональных
и специализированных, содействие улучшению здоровья и качества жизни населения путем увеличения
потребления указанной продукции.
Основные задачи концепции:
– внедрение новых технологий в отрасли хлебопекарной промышленности, позволяющих значительно
расширить ассортимент и увеличить производство
хлебобулочных изделий нового поколения с заданными качественными характеристиками, в том числе
функциональных и специализированных;
– содействие улучшению здоровья и качества жизни населения посредством создания условий повышения потребления высококачественных безопасных
хлебобулочных изделий функционального и специализированного назначения;
– содействие созданию научных, экономических,
нормативно-правовых и организационных условий
для увеличения объемов производства отечественной
продукции хлебопечения, а также формированию
системы контроля качества сырья и продукции
на стадиях технологии производства;
– создание предпосылок для производства в необходимых объемах хлеба и хлебобулочных изделий
для здорового питания, в том числе функциональных
и специализированных;
– содействие доступности хлебобулочных изделий
здорового питания для всех слоев населения;
– обеспечение условий, гарантирующих качество
и безопасность хлеба и хлебобулочных изделий;
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– участие в программе ликвидации существующего дефицита эссенциальных нутриентов;
– повышение уровня образования специалистов
хлебопекарной отрасли пищевой промышленности,
с учетом достижений науки для ИД, населения в вопросах здорового питания;
– участие в мониторинге состояния питания и здоровья населения, качества и безопасности хлеба
и хлебобулочных изделий.
Основные направления решения данных задач:
– снижение уровня потребления поваренной соли
с хлебобулочными изделиями путем постепенного
(в течение 5–7 лет) снижения ее содержания в составе
хлеба и хлебобулочных изделий в среднем на 50 %;
– повышение уровня потребления йода путем использования в составе рецептур хлебобулочных изделий йодированной соли и других эффективных доступных источников йода;
– повышение пищевой плотности хлеба и хлебобулочных изделий, пониженной в ходе технологической переработки зерна и изготовления продукции,
путем использования цельносмолотого зерна или обогащения изделий витаминно-минеральными премиксами, включающими витамин В1, фолиевую кислоту
и другие витамины, источники железа и других минеральных веществ, источники пищевых волокон.
Целесообразность обогащения хлеба подчеркивается также тем обстоятельством, что хлеб в РФ остается продуктом наиболее массового потребления,
особенно у недостаточно высоко обеспеченных слоев
населения. Практически 75 % мужского и женского
населения ежедневно потребляют хлебобулочные
изделия из пшеничной муки высшего и первого сортов промышленной выпечки.
Актуальна и домашняя выпечка различных булочек и пирожков из пшеничной муки высшего сорта.
Благодаря этому использование хлебобулочных изделий в качестве носителя, дополнительно обогащенного недостающими микронутриентами, позволит донести их до широких групп населения, в том числе наиболее нуждающихся в улучшении их пищевого статуса и здоровья.
По данным федерального бюджетного учреждения
«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения РФ, сохраняется йодный дефицит
легкой и средней тяжести. Одним из эффективных
способов ликвидации йододефицитных состояний
является использование йодсодержащих добавок,
прежде всего йодированной поваренной соли, в производстве продуктов массового потребления, в том
числе хлебобулочных изделий.
Изменяя химический состав хлеба и хлебобулочных изделий, обеспечивает возможность выпекать
различные диетические виды хлеба:
– с пониженной кислотностью для людей, страдающих язвой желудка;

– с пониженным содержанием углеводов для
больных целиакией, фенилкетонурией и др.;
– бессолевые – для больных гипертонией и имеющих проблемы с почками, сердечнососудистой системой.
Существует большой ассортимент хлебобулочных
изделий, предназначенный для снижения риска заболеваний людей, которые живут в экологически неблагоприятных районах, а также для лечебного и профилактического питания детей дошкольного и школьного возраста.
Поскольку ржаная мука богата фолиевой кислотой, железом, аминокислотами, витаминами группы
В1, В2, ржаной хлеб обладает более высокой биологической ценностью по сравнению с пшеничной. Поэтому большинство различных биологических добавок вносятся в хлеб из пшеничной муки. Следует отметить, что чем больше отрубинистых частиц, содержится в хлебобулочных изделиях, тем они полезнее.
В этих частицах содержатся биологически полезные
вещества, необходимые для поддержания здоровья
и обеспечения жизнедеятельности человека.
Уровень потребления хлебобулочных изделий
на 2013 г. составляет 95 кг в год на одного человека.
В современных условиях рынка значительную долю
производства и реализации хлебобулочных изделий
занимают предприятия общественного питания.
Рост потребительского спроса на услуги предприятий общественного питания определяет интерес
к рассмотрению «хлебной корзины». Существует
большой ассортимент «хлебной корзины», некоторый
из них представлен ниже:
– «хлебная корзина» № 1 (батон высшего сорта
с кунжутом, богатырский, дарнецкий, батон);
– «хлебная корзина» № 2 (багет французский, багет зерновой);
– «хлебная корзина» № 3 (булочка французская
с кунжутом, булочка баварская ржаная, багет ржаной
с чесночным маслом, сырный твист, круассан злаковый);
– «хлебное плато» (тыквито (семена тыквы, мука
в/с), чайный (ржаной, пшеничный, с кориандром),
мексиканский (вяленые томаты, перец, мука в/с), прованские травы (прованские травы, мука в/с)) и т.д.
Задача исследования – использование элементов
системы НАССР на этапе разработки и производства
булочки «Ржаная», обогащенной йодом и селеном
в виде препаратов иодида калия и селенита натрия,
разрешенных к использованию соответствующими
нормативными документами. Решение связано с тем,
что при наличии большого количества разработок
по обогащению хлебобулочных изделий ассортимент
их на рынке невелик. Это объясняется высокой ответственностью инженера-технолога за правильность
расчета обогащающих добавок, выбора этапа внесения и режимов, способствующих их сохранению,
а также контроля их содержания со стороны аттесто-
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ванной лаборатории предприятия и/или аккредитованной испытательной лаборатории одной из соответствующих контролирующих организаций.
Для создания процесса применения новшеств
в производстве необходима система качества и безопасности, которая основана на технологии процесса
производства с учетом рисков. Это характерно и для
обогащающих добавок, как функциональных ингредиентов. Разработаны и применены элементы системы HACCP на крупной ресторанной сети Сибири ГК
«Терра», в ресторане «Трактир» для хлебобулочного
изделия, производимого из готовых сухих смесей ускоренным способом, обогащенном комплексной добавкой йода и селена, в виде йодида калия и селенита
натрия. С целью выявления рисков и разработки систем мониторинга за безопасностью обогащённого
йодом и селеном хлебобулочного изделия в условиях
предприятия общественного питания была разработа-

на система входного контроля с использованием
идентификационных карт для каждого из видов сырья, входящего в состав изделия.
Для более детального рассмотрения процессов
производства булочек «Ржаных», обогащенных йодом
и селеном, была разработана операционная карта
с указанием контролирующих процессов, а также
подробное описание по каждому этапу, что позволило
выявить и проанализировать риски технологического
процесса производства обогащенного изделия
(рис. 1). Это позволило проанализировать на каждом
из этапов технологического процесса производства
обогащенного изделия уровни возможного риска
и выявить потенциально опасные риски по методике,
представленной в ГОСТ Р 51705.01-2001 «Системы
качества. Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов НАССР».

1.1

Сырье и
материалы
согласно
перечню

1.2

Приемка сырья и
материалов в
соответствии со
спецификациями

Хранение сырья и материалов в
соответствии со спецификациями

1.2.а

Подготовка
дрожжей

Дрожжи

1

Йодид калия

2

Селенит натрия

3

Вода

4

Смесь № 901
«Ржаная»

5

Несоответствующее
сырье, возврат
поставщику
Отходы тары и
упаковки
поставщика

Склад сырья при t=0°С
до +25°С

1.3 Вскрытие транспортной
тары сырья и материалов
1.4.1

Отходы тары и
упаковки
поставщика

Отходы
транспортной
тары

1.4
Приемка и подготовка сырья к производству

1-6
1.4.2

1.4.3

Подготовка
добавки

Подготовка
воды

1.5
Приготовление булочек
1.6

1.7
Подготовка
1.4.4
смеси

Отходы
производства

Охлаждение и хранение
булочек (t≤14°С)
Реализация булочек
(τ ≤ 24 ч)

Рис. 1. Операционная карта процесса производства хлебобулочного изделия – булочка «Ржаная», обогащенная йодом и селеном

Общие требования, благодаря которым по каждому потенциальному фактору провели анализ риска
с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий и определили необходимость
учета каждого из рассматриваемых опасных факто-

46

ров, присвоив ему бальную оценку. Экспертным методом с учетом доступной информации и опыта оценили вероятность реализации каждого из опасных
факторов. Далее, используя диаграмму методологии
оценки рисков (ГОСТ Р 51705.01-2001), определен
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перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень (значимая опасность), то есть находится в области недопустимого риска [2].
Выявление опасных факторов, происходящих при
производстве обогащенных булочек на предприятии
общественного питания (ОП) не включает процессы,
предназначенные для выработки хлебной смеси
из сырья. Это объясняется тем, что изделия производятся из смеси, поступающей в готовом виде от поставщика. [2, 5]. По результатам использования метода «Дерево принятия решений» выявлены три ККТ

(критических контрольных точки), которыми необходимо управлять:
– ККТ № 1 – 1.1 приемка сырья, материалов;
– ККТ № 2 – 1.4.5.2 смешивание йодида калия
и селенита натрия с дрожжами и нагретой водой;
– ККТ № 3 – 1.5.5 выпечка.
В целях применения предупреждающих действий
установлены критические пределы (табл. 1). Первая
критическая точка ККТ № 1 – приемка сырья и материалов, описывает подробно требования, в том числе
к обогащающим добавкам.

Табл. 1. Допустимые пределы для критических контрольных точек производства булочки «Ржаная»
Наименование
операции

1.1 Приемка
сырья и материалов

№ ККТ

ККТ № 1

Химический. Излишнее содержание загрязнителей производства продукции (пищевые добавки, нитраты, нитриты и др.),
технические средства и препараты или иных инородные
элементы
Физический. Посторонние
предметы, остатки тарной упаковки
Микробиологический. Нежелательные микроорганизмы

1.4.5.2 Смешивание йодида калия
и селенита натрия с дрожжами
и нагретой водой

ККТ № 2

Химический. Наличие добавки в
большем или меньшем количестве
Химический. Наличие добавки в
большем или меньшем количестве

1.5.5 Выпечка

Контролируемые параметры и
его критические пределы

Опасный фактор

ККТ № 3
Микробиологические. Наличие
нежелательных микроорганизмов

Вторая критическая точка ККТ № 2 описывает
подробно технологию приготовления комплексной
обогащающей добавка и ее введение в состав ингредиентов с определением критических пределов внесения. Внесение обогащающих добавок ниже критического предела приведет к обману потребителя, так как
не будет содержать в конечном продукте необходимого количества. Внесение обогащающих добавок
выше критического предела может быть потенциально опасным для здоровья человека.
Критическая контрольная точка ККТ № 3 – выпечка сопряжена с выбором и контролем режимов и параметров этой технологической операции, которая
направлена не только на получение качественного
продукта с точки зрения органолептических и физико-химических показателей, но и сохранности обога-

Проверка целостности упаковки, проверка маркировки. Отсутствие загрязнителей производства продукции, технических
средств и препаратов или иных инородных химических элементов. Содержание не должно превышать норм, установленных
в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Проверка целостности упаковки, проверка маркировки.
Отсутствие посторонних предметов.
Проверка целостности упаковки, проверка маркировки. Отсутствие нежелательной микрофлоры и содержание не должно
превышать норм, установленных в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов».
Соблюдение количественного внесения рецептурных компонентов и обогащающих добавок на 100 грамм изделия. Содержание
йода не должно превышать 78 мкг на 100 грамм ржаного теста.
Содержание селена не должно превышать 36 мкг на 100 грамм
ржаного теста.
Соблюдение температуры и времени выпекания хлебобулочных
изделий: Т=180–190С, 8–15 мин. Содержание йода не должно
превышать значения 39 мкг на 100 грамм готового хлебобулочного изделия. Содержание селена не должно превышать значения 18 мкг на 100 грамм готового хлебобулочного изделия.
Соблюдение температуры и времени выпекания хлебобулочных
изделий: Т=180–190С, в течении 8–15 мин. Отсутствие нежелательной микрофлоры, вследствие несоблюдения технологических режимов и параметров выпекания или по причине неисправности оборудования.

щающих добавок. Установление критических пределов для каждой из выявленных ККТ на этапах производства обогащенного хлебного изделия позволяет
избежать предельных значений, превышение которых
может привести к неблагоприятным последствиям,
связанным со здоровьем человека.
Действующим элементом, позволяющим осуществлять контроль выявленных для технологических стадий производства обогащенного изделия критических
пределов, является разработка систем мониторинга
и корректирующих мер для технологических процессов, при протекании которых может возникнуть опасность. На этой основе разработан лист HACCP, в котором отражены необходимые для обеспечения безопасности системы мониторинга, контролирующие
действия и регистрационно-учетные документы, по-
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зволяющие осуществлять учет за системами мониторинга и контролем качества готовой пищевой продукции и в процессе технологии её производства.
В случае применения новых технологий необходимо на рассмотренной основе применения элементов
системы НАССР разработать соответствующую систему контроля качества новых пищевых продуктов
и обеспечить её функционирование в процессе производства. Элементы системы НАССР актуальны для
практического применения по стадиям ИД в процессе

научно-инновационной деятельности «от идеи до потребителя» на основе закономерности ИЦ.
Исследование показывает, что управление качеством товаров и услуг основано на управлении знаниями и организации культуры производства. При этом
базис – уровень квалификация и образования персонала предприятия или организации. В процессе научно-инновационной деятельности управление знаниями имеет преимущества, которые образует интеллектуальный капитал (рис. 3, табл. 2).

Рис. 3. Схема преимуществ научно-инновационной деятельности на основе управления знаниями
Табл. 2. Преимущества управления знаниями в условиях научно-инновационной деятельности
№
1
2
3

Наименование
Преимущества знаний
для ИД
Промежуточные преимущества
Организационные преимущества

Характеристика преимущества
Знания на основе обработки исходных данных формируют базы знаний для ИД, экономию времени
для моделирования ИД.
Знания создают эффективность ИД в виде новых возможностей работы с БЗ, формируют интеллектуальный капитал для НИД.
Эффективность и социальный эффект ИД для достижения целей организаций и предприятий
на основе стратегии ИД. Создают благоприятные условия для формирования экономики, основанной на знаниях.

Интеллектуальный капитал – знания, навыки
и производственный опыт конкретных людей (человеческие авуары – достояние, имущество, актив)
и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки
и др., которые используются в целях максимизации
прибыли и других организационно-экономических
и технико-технологических результатов [3].
Искусство управления персоналом является основой, определяющей конкурентоспособность предприятия, преимущество которого в том, что сотрудники
оценивают свою работу как престижную, интересную,
перспективную и адекватно оплачиваемую. Это обеспечивает приток специалистов с идеями и стимулирует научно-инновационную деятельность в стратегии
новой экономики, основанной на знаниях (экономика
знаний, интеллектуальная и т.п.). При этом актуально
развитие рынка интеллектуальной собственности,
технологий, технологического рынка.
48

Процесс управления знаниями определяет актуальность создания новых знаний на основе процессов
познания, новых потребностей спроса рынка, новых
возможностей и идей для ИД. Следовательно, процесс
управления знаниями обеспечивает инновационную
активность специалистов отраслей общества, которую
формирует и развивает интеллектуальный капитал [4].
В условиях новой экономики управление качеством новых товаров, технологий, услуг – это управление интеллектуальным капиталом и нематериальными
активами предприятий, организаций (табл. 3) [3].
Интеллектуальный капитал в перспективе развития ИД становится товаром, так как на его создание
необходимы годы, компьютеризация, снижает роль
материальных активов. Интеллектуальный капитал
в условиях ИД формирует рынок интеллектуальной
собственности. В условиях организации НИД, в стратегии экономики, основанной на знаниях, результаты
интеллектуальной деятельности в разных формах яв-
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ляются товаром и формируют соответствующие рыночные отношения и, следовательно, рынок знаний.
Значение приобретают рынки, основанные на новых
№
1
2

3
4

Элемент
Человеческий капитал, активы
Рыночные активы
Интеллектуальная
собственность
Инфраструктурные
активы

интеллектуальных ресурсах, знаниях, решениях
и возможностях интеллектуальной собственности
(ИС) (табл. 4).

Табл. 3. Основные элементы интеллектуального капитала
Характеристика элемента
Совокупность знаний коллектива организации и/или предприятия, их творческих способностей; умение
решать проблемы; качества лидера, предпринимательских и управленческих навыков.
Потенциал обеспеченный нематериальными активами, связанными с операциями на рынке: разные марочные названия товаров; потребительские предпочтения; повтор сделок; портфель заказов; каналы продвижения товаров; контракты (лицензирование и др.) и т.п.
Патенты на изобретения и полезные модели, свидетельства на программные продукты для ЭВМ и базы
данных; секреты производства «ноу-хау» и торговли; торговые марки товаров и услуг; авторские права.
Технологии, методы, которые делают работу организации и/или предприятия возможной: корпоративная
культура; методы оценки рисков, управления персоналом; финансовая структура; база данных по рынку;
коммуникационные системы (электронная почта, телеконференции и др.) и т.п.

Табл. 4. Рынок интеллектуальной собственности, рынок технологий, технологический рынок
№

Рынок

Характеристика рынка

1

Рынок интеллектуальной собственности
Рынок технологий

Формируется на основе спроса и предложений на ИС в виде патентов на изобретения, полезные модели,
промышленный образец свидетельства на программные продукты, базы данных, товарный знак и др.
Формируется пакетами документации, которые включают ИС, технологическую документацию и др., что
в комплексе формирует основу инновационного проекта, при реализации эффективность с учетом рисков.
Пакет документации, которая содержит ИС, чертежно-техническую и технологическую документацию и
др.; рекомендуемые комплексы технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры
и др.

2
3

Технологический
рынок

Рынок технологий и технологический рынок многие
специалисты отождествляют, что не вносит осложнений
для ИД и объединяет их близкую сущность. Ценообразование в условиях рынка знаний связано с тем, что наукоёмкий продукт имеет информационный характер вариантов товарной формы. В процессе обоснования выбора участников ИД для разработки инновационных
проектов целесообразно выполнить оценку интеллектуального капитала организаций и предприятий.
Таким образом, элементов системы НАССР позволяют обеспечить систему контроля качества пищевых
продуктов в процессе производства от сырья до потребителя предприятий сферы питания в условиях
региона. При этом предприятия общественного питания получают системное обеспечение контроля качества производства продуктов модернизированных
и новых. Это обеспечивает решение ряда задач здорового питания населения и конкурентных преимуществ
новых товаров на рынке. Организация научноинновационной деятельности на основе логикокогнитивного подхода к ИД определяет перспективы
достижения результатов интеллектуальной деятельности специалистов, которые образует интеллектуальный капитал. Развитие интеллектуального капитала и применение результатов интеллектуальной деятельности специалистов является базисом в стратегии
экономики, основанной на знаниях.
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THE QUALITY CONTROL SYSTEM IN PRODUCTION ENRICHED
BAKERY PRODUCTS
L.A. Mayurnikova, S.V. Novoselov, N.V. Gornikov, A.A. Koksharov, N.S. Kokryatskaya
Research of elements of the system is shown for providing of quality of НАСРР in technology of production of the enriched
bakegoodss. The sheet of НАССР, the necessary for providing of safety systems of monitoring, supervisory actions and registrationregistration documents, allowing to carry out an account after the systems of monitoring and control of quality of food products, are
reflected in that, is worked out.
Keywords: innovative activity, spheres of feed; innovation (innovation), innovation (innovation), scientifically-innovative activity, innovative environment, creative collective.
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УДК 621.317.7

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
С.В. Новоселов1, Л.А. Маюрникова2, Н.В. Горников2
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
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Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

Представлен анализ и интерпретация основных теоретических основ для организации процесса формирования инновационной среды, её развития и оценки состояния, приоритетных в региональных условиях. В основу анализа положена государственная поддержка и развитие научно-инновационной деятельности творческих коллективов, процессов разработки
и реализации инновационных проектов на базе федеральных программ «У.М.Н.И.К» и «СТАРТ». Получены теоретические
положения, которые направлены на прогнозирование процесса повышения эффективности государственной поддержки
научно-инновационной деятельности творческих коллективов инновационных идеей и проектов, малых инновационной
предприятий.
Ключевые слова: инновация, научно-инновационная деятельность, инновационная среда, инновационная активность,
малые инновационное предприятие, творческий коллектив.

Терминологическая база предметной области необходима для разработки теоретических основ формирования инновационной среды для развития научно-инновационной деятельности (НИД) организаций
и предприятий и отличается многообразием вариантов принятых определений в литературе и в нормативно-законодательных документах. Анализ показывает, что термины ИД имеют вариантные определения, что затрудняет исследования. Зарубежные специалисты предметной области исследования аналогично сталкиваются с этой проблематикой терминологии [1, 2].
Анализ определений предметной области исследования позволил выделить основные причины сложившейся ситуации:
– новое знание во всех сферах деятельности человека всегда требует времени для формирования устоявшихся определений, для обеспечения восприятия
специалистами основных определений предметной
области;
– данную предметную область обобщает инноватика
как наука; каждая научная дисциплина использует свой
подход и особенности к формулировкам терминов;
– существуют вариантные подходы к анализу ИД
на теоретических основах. Правомерно рассматривая
ИД как систему управления, доминирующе использующую один из подходов к управлению. Однако ИД
отличается тем, что на разных этапах и стадиях используются разные подходы к управлении (классический, системный, процессный, ситуационный).
Можно предполагать, что со временем терминологическая база сложится и будет постоянной, что позволит развивать инновационную культуру в обществе.
Важно различать понятия «инновационный процесс» и «инновационная деятельность». Инновационный процесс является и отражает последовательность

создания и внедрения новейших достижений науки,
техники и технологий (новшества, нововведения, инновации) в жизнедеятельность общества. Этот процесс основан на методе «проб и ошибок» и отличается
длительностью во времени при неопределенности
перспектив.
Фактически ИД – это система управления инновационным развитием, процессом, который в отличие
от применения метода «проб и ошибок» на основе
теоретических знаний позволяет прогнозировать
и разрабатывать обоснованные планы, проекты, программы инновационного развития организаций
и предприятий в условиях региона, отрасли, агломерации. Тогда ИД рассматривается как закономерный
процесс разработки новых продуктов (новаций)
и трансформации их в новые товары для потребительских рынков (инновации), что описывает закономерность инновационного цикла (ИЦ) [2].
Реализация ИД осуществляется в системе «наука и
образование – производство – рынок», что определяется гносеологической сущностью ИД. Для создания
механизма развития ИД актуально формирование инновационной среды как центра активности специалистов разных сфер знаний в условиях региона, отрасли.
Литературный анализ определения инновационная
среда отражает, что это сложившаяся определенная
социально-экономическая, организационно-правовая
и политическая среда, обеспечивающая или тормозящая развитие ИД. Она подразделяется: внешняя среда – совокупность хозяйствующих объектов и движущих сил, оказывающих влияние на ИД через элементы макросреды; внутренняя среда – совокупность
активных субъектов и сил, действующих на возможности фирмы устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества [1, 2, 3].
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Инновационная среда определяет формирование
инновационной сферы, как области деятельности
производителей и потребителей новой продукции
(товаров, услуг), включающая создание и распространение инноваций. Надо учитывать и то, что ИД – создание новой или усовершенствованной продукции,
нового или усовершенствованного технологического
процесса, реализуемых в экономическом обороте
с использованием научных исследований, разработок,
либо иных научно-технических достижений.
На этой основе уже формируется система «наука
и образование – производство – рынок» как основополагающая для разработки, производства и реализации новой конкурентоспособной продукции именуемая инновации. Уточненное определение для условий
развития ИД – инновационная среда – это активные
участники, специалисты ИД, новаторы, объединенные
в деятельности инновационной политикой, механизмами, стратегиями развития отраслей жизнедеятельности общества, организаций и предприятий для повышения качества жизнедеятельности людей на основе организации и осуществления процесса материализации достижений науки и техники для потребительского спроса.
Инновационная среда, включает макросреду
и микросреду. Инновационная микросреда – это система взаимосвязей участников ИД, система макроэкономических и государственных механизмов инновационной политики (стратегии инновационного развития разных уровней). Тогда инновационная среда –
это окружающие субъект ИД (научные, научнообразовательные организации (НОО), предприятия)
условия его существования, определяемые отношениями между участниками ИД и механизмами государственного регулирования, оказывающие решающее воздействие на формирование инновационных
потенциалов (ИП) организаций и предприятия.
На основе анализа литературы выявлено доминирующее определение – инновационная сфера – область деятельности производителей и потребителей
инновационной продукции (работ, услуг), включающая создание и распространение инноваций. Данное
определение отражает часть рассматриваемой системы для развития ИД, «производство – рынок». В таком понимании понятия инновационной среды возможна реализация только механизма А практически
существенно ограничивая применение механизмов Б,
В, Г для развития ИД на основе государственного
регулирования и поддержки.
На основе анализа с учетом закономерности ИЦ
и при рассмотрении реализации ИД в системе «наука
и образование – производство – рынок» определение
понятия «инновационная среда» трансформируется
для условий развития ИД в вид: инновационная среда – это область НИД, объединяющая разработчиков
новаций, структуры, обслуживающие процесс их распространения, производителей и потребителей новых
52

товаров. Области деятельности инновационной среды
осваиваются по частям, имеются приоритеты для ИД,
что определяется актуальностью, оценкой перспектив
и эффективностью разработки и реализации инновационных проектов. Это инноваторы разной квалификации.
На этой основе инновационная сфера представляет
собой общность потребления результатов ИД, которые преимущественно прошли период апробации,
снятия рисков инновационного проекта и могут рассматривать как завершение третьей стадии ИД или
начальный этап периода инновационной диффузии.
При этом инновационная сфера обеспечивает инновационную среду необходимой информацией для НИД.
Это разработчики, производство, потребительский
рынок. Инновационная сфера выступает необходимым, но не достаточным условием для инновационной среды.
Успешная инновация (конечный результат ИД)
представляет собой решение проблемы покупателя, то
есть задача инноватора – предложить товар с потребительской ценностью. В условиях конкуренции это
товар высокого качества. Следовательно, применительно к инновационному развитию, управление качеством является обязательной составляющей успеха
инновации. В условиях ИД необходимо различать
понятия «эффект» и «эффективность» реализации
инновационных проектов: эффективность – положительный экономический результат внедрения нового
продукта на рынок; эффект – новые потребительские
свойства нового товара.
Термин «инновация» происходит от латинского
«novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставке «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно
«Innovatio» – «в направлении изменений». Понятие
innovation впервые появилось в исследованиях XIX в.
Новую жизнь понятие «инновация» получило
в начале XX века в научных работах австрийского
экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «новационных комбинаций», изменений в развитии экономических систем. Модный термин получил массированное применение. В массе своей «инновация»
восходит к терминам определения эффективности
технических
изделий
принципиально
нового,
не имеющего аналога. Однако термин стали использовать шире – не только в технике, но и для обозначения нововведений в социальной жизни.
Официально, закрепленное в российских государственных документах понимание инноваций: Инновация (нововведение) – конечный результат ИД, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Термин «инновация» фактически описывает ЖЦ нового
товара на этапе инновационной диффузии в законо-
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мерности ИЦ. До этого третьего этапа новый продукт
(не товар на рынке) является новацией.
Необходимо различать понятия новация и инновация. Новация – это новшество, ещё не примененное на
практике с получением эффективности или эффекта.
Обеспечивает ИД получение инновации, в том числе
выполняя НИОКР, организацию производства, направленной на получение и использование признанных результатов ИС (патентов, свидетельств, «ноу-хау»), с
целью создания и использования нового устройства,
нового способа, нового вещества, применение известных устройств, способов, веществ нового назначения.
По своему месту в творческом процессе человека инновация является результатом его деятельности, фантазии, открытий, изобретений и рационализации.
Согласно системообразующему принципу функциональной связи структурных единиц системного
развития ИД предполагается формирование специфи-

ческих социальных, экономических, правовых механизмов регуляции деятельности участников. На этой
основе выделим:
1. Система государственного регулирования НИД
выполняет координацию, в инновационном развитии
промышленности, механизмами:
– обозначения приоритетных направлений исследований и разработок, что отражено в федеральных
и региональных постановлениях;
– грантовой, программной поддержками НИД организаций и предприятий в условиях региона, МИП,
инфраструктуры ИД и др., формирующими инновационную среду.
2. Взаимодействие участников ИД в системе «наука и образование – производство – рынок», как перспективной возможны четыре основных механизма
взаимодействия науки и производства (наукоемкого
бизнеса), табл. 1.

Табл. 1. Механизмы интеграции в системе «университет – производство – рынок»
№

Механизм

Сущность механизма реализации взаимодействия

1

Механизм А.

2

Механизм Б.

3

Механизм В.

4

Механизм Г.

наука и производство осуществляют каждый свою деятельность самостоятельно и механизм их взаимодействия основан на договорных отношениях. Наука выполняет для производства заказы в условиях, когда оно имеет потребительский спрос. Новые продукты представляют собой модификации,
расширение ассортимента товаров. Решаются вопросы снижения себестоимости, внедрения новых
технологий, расширения сырьевой базы, внедрение робототехники. Механизм А реализуется при
работе отраслевых НИИ и наличии потребительского спроса.
наука и производство в рамках сотрудничества, что предполагает не только исследование проблем
производства НОО, но и целевую подготовку кадров. Формирование потребительского спроса, осуществляется и НОО и предприятием. На основе государственной грантовой поддержки НОО мотивировано для выполнения НИР НИОКР с реализацией результатов на данном производстве. Научное
и каровое сопровождение производства. Спрос имеется и формируется.
наука и производство взаимодействуют на основе партнерства, то есть их деятельность объединяется
едиными кратко, средне и долгосрочными планами. Это научно-производственное объединение
(НПО) имеющие специализированную экспериментальную базу. Потребительский спрос существует
и формируется. Партнерство в функциях.
интеграция науки и производства с участием в НИД МИП, которые выполняют как минимум функцию эксплерент – апробации инновационного проекта, а как максимум обеспечивают товарной продукцией рыночный спрос. Позволяет апробировать инновационные проекты при поддержке Фонда.
Подготовку кадров для развития предприятия на основе программы «УМНИК» с момента их обучения в ВУЗе, аспирантуре. Особенность – государственная поддержка, выступающая венчурным капиталистом, целевой подготовки кадров для ИД предприятия.

Рассматривая инновационную деятельность как
организованный процесс научно-инновационной деятельности организаций и предприятий в условиях
региона формируется инновационной среда в инновационной сфере. Необходимость формирования инновационной среды обусловлена важностью разработки
инновационных проектов, отличающихся перспективностью, обоснованностью рисков и адекватностью
технико-технологических и организационно-экономических решений, в том числе в виде инновационного
кластера.
Для формирования тематического инновационного
или территориального кластера необходимо участие
его основных элементов – участников инновационной
деятельности. Для формирования эффективного инновационного кластера, для разработки и реализации
инновационных проектов в рамках формируемого
кластера необходимо решить две основные задачи:

1. Оценить тематическую направленность и отраслевую предназначенность разрабатываемых инновационных проектов и программ, для этого рекомендуются отраслевые сферы деятельности (разработанные
на основе модулей основных ценностей жизнедеятельности человека).
2. Оценить инновационные потенциалы основных
участников ИД (НОО, предприятия, МИП), что определяет выбор граничных условий как в региональных
и отраслевых условиях, так и в условиях агломерации.
Для формирования на основе НИД инновационной
среды, инновационных проектов и программ, тематических инновационных кластеров, для их реализации
целесообразно использовать систему комплексных
модулей для инновационного исследования. Принципиальная схема системы комплексных модулей для
ИД и исследований на основе ценностей жизнедеятельности человека в условиях региона.
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Принципиальная схема отраслевых сфер разработана на основе анализа заявляемых инновационных проектов по программам Фонда и показывает их систематизацию с учетом модулей ценностей жизнедеятельности человека в три основные отраслевые сферы.
Показана систематизация научных направлений программы «СТАРТ» по отраслевым сферам деятельности.
Сфера энергомашиностроение определяет возможности развития многих других отраслей, определяет перспективы энергообеспечения жизнедеятельности человека, показатель которого оценивает уровень развития региона. Выделение этих приоритетных
для исследования отраслевых сфер позволяет формировать требования к инфраструктуре ИД в условиях
региона, формировать основные направления её работы, цели и задачи. В регионе НИД является инструментарием инфраструктуры ИД (технопарка, ИТЦ,
бизнес-инкубатор, и т.п.).
Сфера питания (отрасли пищевой промышленности, торговли и общественного питания) актуальна
для инновационного развития уже потому, что определяет здоровье населения, его трудоспособность
и активность жизнедеятельности.
Сфера строительство является косвенным показателем социально-экономического состояния и потенциальной активности к инновационному развитию.
Если в регионе не ведется строительство, то, как привило, рассматривать его для исследования возможностей инновационного развития не целесообразно. Подход к разработке инновационных проектов на основе
отраслевых сфер позволяет сократить сроки исследований и учитывать приоритеты для развития в регионе.
Система комплексных модулей необходима для НИД
в региональных условиях и формирования объектов

инновационного развития разрабатывается в системе
«наука и образование – производство – рынок».
Система комплексных модулей в условиях региона
включает модули, представляющие район сосредоточения основных усилий (РСОУ) для НИД. На базе
теоретических основ инновационного исследования
приоритетны в условиях региона четыре основных
модуля жизнедеятельности: промышленное производство; сельскохозяйственное производство; здоровье населения региона; образование в регионе. Для
развития ИД актуальны оценка и повышение инновационной культуры участников ИД. Целесообразно
систематизировать основные сферы деятельности
человека, организаций и предприятий, в том числе
на основе программ Фонда для творческих коллективов, МИП.
Заявки на конкурсы по программам Фонда отражают основные положения инновационных проектов
для его реализации в условиях региона. Систематизация последовательности решаемым основных задач
для разработки основных положений инновационного
проекта в процессе «от идеи до потребителя» представлена в табл. 2.
В рамках системы «наука и образование – производство – рынок» формируются два варианта реализации инновационного проекта путем взаимодействия
(сотрудничество, партнерство) основных участников
ИД:
– взаимодействие НОО с профильными предприятиями, интеграция;
– взаимодействие через МИП, которое преимущественно выполняет функции апробации результатов
исследований и разработок для последующей передачи в крупномасштабное производство.

Табл. 2. Последовательность основных задач для разработки инновационного проекта в процессе «от идеи до потребителя»
№

Задачи для разработки инновационного проекта

1

Специалисты, ученые НОО, НИИ, ВУЗы

2

Генерация новой новационной идеи для ИД, для создания инновации
Оформление и закрепление ИС

3

Формирование творческих коллективов, структур

НОО, МИП, НТО. Процесс НИД.

4

Изучение потребительского спроса и оценка актуальности формирования спроса к НП
Формирование ТТО ННП, проектирование новации, ее характеристика с описанием потребительной стоимости инновации, включая
и ОЭО будущего производства и реализации НП
Разработка инновационного проекта, и формирование его бизнесплана
Апробация инновационного проекта (в рамках МИП и др.) с целью
выявления и снятия рисков, исследование технологичности НП.
Анализ недостатков, разработка и выполнение мер корректировки
недостатков.
Оформление инновационного проекта и его поддержка на основе
государственного регулирования, с учетом требований инвесторов
Разработка бизнес-плана проекта для инвестирования на этапе
инновационной диффузии

Механизм
формирования
потребительского
спроса на НП
Опытный образец, подготовка заявки на конкурсы программ господдержки НИД на ранних стадиях. Фонд.
Обоснованный поиск инвесторов. Инвесторы.

5

6
7
8
9
10
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Исполнители, результат

НОО. Патенты и другие ОИС.

Исполнители инновационного проекта. Опытное
производство, меры снятия рисков
Авторы проекта с участием специалистов производства.
Авторы проекта с участием специалистов базового предприятия, а также инвесторов. Фонд.
Производство ННП – предприятия производственной среды.
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Особенности инновационного проекта:
– описывает цикл «наука и образование – производство – рынок». Основу инновационной идеи образуют результаты научных (в том числе маркетинговых) исследований, а производство НП направлено
на удовлетворение существующего и формируемого
спроса, что определяет рынок потребителей на основе
реализации новых разработок.
– высокие риски, значимая неопределенность
и сложность прогнозов, сроков и результатов реализации инновационного проекта, поэтому требует апробации, что реализуется в МИП при поддержке Фонда.
Каждый инновационный проект с учетом его особенностей должен быть обеспечен специалистами
соответствующей квалификации. Это часто может
быть определяющей проблемой для успешной реализации целей и задач ИД, и может требовать специальную подготовку кадров как с точки зрения реализации
технологии, так и с точки зрения НИД как системы
управления развитием в условиях региона.
Инновационный проект – комплект документов,
определяющий процедуру и комплекс всех необходимых мероприятий (в том числе инвестиционных), необходимых для создания и реализации нового или
усовершенствованного продукта, продукции, технологии. Различают инновационные проекты:
– продуктовые – применение новых материалов
и комплектующих, НП;
– процессные – новые методы организации производства и технологии производства.
Для МИП, работающих по программам Фонда, характерны все виды инновационных проектов. Однако
МИП могут выполнять элементы этих проектов
в рамках функции «эксплерент» [1].
Функции инновационной среды – это функции по
трем стадиям ИД, основанные на интеграции (комплиментарности) с научной, научно-образовательной
и производственной видами деятельности. Преимущество и особенность инновационного проекта заключается в комплексном подходе к описанию инновационной идеи, ее ТТО и ОЭО. Для разработки такого проекта можно применять когнитивный метод семикратного
поиска и методику когнитивного моделирования.
Все участники ИД анализируются в рамках единой
системы, единого проекта, что позволяет более объективно оценивать последствия принятия тех или иных
решений, их влияние на окружение в процессе реализации инновационного проекта. Недостаток – сложность оценки рисков. Поэтому согласно методике
когнитивного моделирования (когнитивная модель
Б. Спинозы) необходима его апробация в реальных
условиях. В модели формирования потребительских
свойств новой продукции инновационный проект отражает синтез ТТО и ОЭО, включая ИС. Инновационный проект отражает интересы разработчика, производителя, потребителя (рынок) и для эффективной

его реализации должен быть поддержан государственными программами и инвесторами.
В основе разработки инновационных проектов положены: идея для ИД; инновационный потенциал для
разработки и реализации проекта, развития нового
производства.
Основу инновационного потенциала для разработки и реализации инновационного проекта составляет
творческий коллектив в вариантных организационных
формах. Научно-техническое творчество (НТТ)
и компетентность специалистов определяют перспективы НИД, качество разработки и реализации инновационного проекта. Для реализации процесса творческой деятельности компетентного специалиста,
коллектива, имеются методы научно-технического
творчества и др.
Оценка творческого коллектива включает составляющие: уровень и направление творческой деятельности специалиста.
Творчество специалиста подчиняется логике точных наук, технических, экономических знаний и доступно большинству людей с определенными личностными характеристиками. Систематизация по уровням
творческой деятельности специалиста обеспечивает
прогнозирование разной успешности НТТ в НИД.
Уровни творческой деятельности специалиста: начальный уровень; начально-исследовательский; аналитический уровень; целевой; высший творческий.
Такая систематизация основана на признаках деления
психологической организации мышления и предполагает развитие логичности мышления, отход от интуитивности при движении от первого к пятому уровню.
Вернее, интуитивность мышления будет присутствовать на всех уровнях, однако в сочетании с другими
формами мышления.
Направления творческой деятельности специалиста: идейно-генерационное; эрудиционно-экспертное;
системно-информационное; собирательно-регенерационное; прикладное направление.
Уровень и направления творческой деятельности
специалистов коллектива образует основу ИП для
разработки и реализации инновационного проекта,
в том числе МИП по программам поддержки Фонда.
Понятие «инновационный потенциал» отражает
перспективность разработки и реализации инновационного проекта на основе явных и неявных знаний.
В процессе разработки, апробации и реализации инновационного проекта (в процессе «от идеи до потребителя») происходит трансформация неявных знаний
в явные. Поэтому инновационные проекты, отличаясь
значимой долей неопределенностей (высокими рисками), обеспечивают максимальные конкурентные
преимущества.
Для разработки инновационного проекта необходимо оценить инновационные потенциалы организаций и предприятий, МИП, как показатель успешности
к развитию в инновационной сфере.
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Сущность методов оценки ИП заключается в сравнительной оценке возможных перспектив организаций и предприятий для развития. Оценка ИП представляет собой неформализованную задачу и выполняется в заданных граничных условиях внутренней
и внешней среды организаций и предприятий. В известных методах оценки ИП показатель уровня инновационной
культуры
оценивается
экспертами
(6 и более) по 10-ти бальной шкале. В анкете сбора
информации для оценки ИП указывают графу – оценка инновационной культуры 0–10 баллов.
Опыт исследований показывает, что инновационная культура – это сложная категория и требует расширенной параметризации при оценке ИП. Понятие
«инновационная культура» мало чем отличается от
понимания культуры в самом широком смысле с учетом тематической специализации специалистов. Поэтому предложена модель оценки уровня инновационной культуры в рамках моделей оценки ИП, реализуемых на основе программных продуктов для ЭВМ
с применением современных технологий (нейросетевых систем) методов гибридных экспертных систем.
На рис. 1 представлена модель оценки ИП МИП
с учетом модернизации оценки уровня инновационной
культуры для творческих коллективов, и для оценки ИП
организаций, предприятий, для моделирования оценки
ИП организаций и предприятий в заданных граничных
условиях. Можно предположить, что для МИП уровень
инновационной культуры как фактор является определяющим в рамках НИД уже потому, что его результативность определяет компетентных специалистов. Детализация уровня инновационной культуры в оценке ИП
позволяет определить влияние компонентов параметризации для обоснования решений.
Рассматривая сущность НИД в отраслях жизнедеятельности общества, которое развивается на основе новейших достижений в научно-технической сфере
(НТС), как процесса «от идеи до потребителя» с точки
зрения диалектики, можно утверждать, что её развитие происходит в соответствии с основными принципами и законами развития явлений:
1. Закон перехода количества в качество: появление нового типа потребителя (новых потребностей)
в условиях конкуренции и открытого информационного пространства требует изменения подходов к развитию производств, перехода на качественно новый –
инновационный путь развития.
2. Закон единства и борьбы противоположностей
в социально-экономической сфере, в отраслевых сферах, это противоречие производителя и потребителя.
При этом основополагающая роль остается за наукой
и образованием, что неразделимо, так как это создает
процессы познания.
3. Закон отрицания отрицания. В оценке перспектив НИД возрастают требования к качеству НП, что
определяет необходимость пересмотра системы разработки, внедрения в производство и реализации но56

вой продукции при доминирующей роли государственной поддержки (например, госзаказ на продукцию
для социальной сферы, налоговые льготы и т.п.) инновационных идей и проектов.
На этой основе объясняется актуальность исследования НИД, творческих коллективов, осуществляющих этот процесс.
Организованный инновационный процесс означает
ИД предприятия, организации как систему управления. Ассоциируется ИД с управлением инновационными процессами на основе знаний, законов, закономерностей. Этот процесс направлен на разработку
и реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового продукта или технологии.
Основа описания инновационного процесса и системы управления этим процессом – закономерность
ИЦ. Инновационной цепочкой являются варианты ИД
по рассмотренным ранее механизмам. Закономерность ИЦ включает три этапа: фундаментальные исследования (ФИ), прикладные исследования (ПИ),
инновационная диффузия (ИДиф.).
Специалисты рассматривают ИД с позиции результативности и созидательной позиции создания
нового. В условиях развития НИД доминирует второй
подход, который определяет актуальность логикокогнитивного подхода к формированию НИД в условиях региона, что определено целями и задачами государственной поддержки, в том числе по программам «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ». С точки зрения результативности рассматривается ИД по оценке конечного результат, то есть инновации (семь элементов
инновационного процесса с учетом их функций).
С позиции созидательной рассматривается НИД
в закономерности ИЦ и ее эффективность для развития ИД и достижения результативности в виде эффекта или эффективности.
Началом НИД является инициация, как деятельность, состоящая из выбора цели инновации, постановки задачи, выполняемой инновацией, поиска идеи
инновации, её технико-экономического обоснования
и материализации идеи.
Материализация идеи – превращение её в товар
(имущество, новый продукт и т.д.). После обоснования
актуальности нового продукта проводятся маркетинговые исследования предлагаемой новации, в процессе
которых изучается спрос, определяется объем выпуска,
потребительские свойства и товарные характеристики,
которые следует придать новации как товару на рынке.
Далее осуществляется продажа инновации, появление на рынке небольшой партии, ее продвижение,
оценка эффективности и диффузия. Продвижение
инновации – это комплекс мер, направленных на реализацию инноваций (реклама, торговля и др.). Результаты подвергаются анализу, что обеспечивает расчет
эффективности. Инновационная диффузия – распространением однажды освоенной инновации в новых
рынках регионов.
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Рис. 1. Модель оценки инновационного потенциала проекта МИП включая оценку инновационной культуры творческого
коллектива

На развитие ИД влияют препятствующие и способствующие аспекты по группам: экономические,
технологические; политические, правовые; социально-психологические, культурные; организационноуправленческие; когнитивные потребности человека.
Анализ ситуации в ряде отраслей промышленности с точки зрения разработки, внедрения, производства и реализации НП, показывает наличие большого
числа НИОКР, основанных на ИС, и отсутствие этих
продуктов на рынке. Это актуализирует изучение
процесса товародвижения нового продукта (НП) «от
идеи до потребителя» в закономерности ИЦ, характеризующий ИД как систему управления инновационным развитием организаций и предприятий в граничных условиях региона, отрасли и др.
Инновационный цикл включает три основных этапа (рис. 2):
– познание на этапе ФИ как основа зарождения
и создания новых идей для НИД, определяющие направления исследований, получение новых знаний;
– прикладные инновационные исследования рассматривают возможности эффективного применения
новых знаний, создают новые знания, апробируют их
для развития отраслей общества;
– инновационная диффузия, отражающая процесс
применения новых знаний, новшеств, новаций, инно-

ваций, который сопровождается получением эффективности путем освоения рынка и созданием нового
спроса.
Периоды 1, 2, 3 соответствуют стадиям ИД:
1 – разработка ТТО; 2 – разработка ОЭО производства
и реализации ТТО; 3 – апробация инновационного проекта (синтез ТТО и ОЭО) в том числе в условиях МИП.
Схема закономерности ИЦ представляет собой последовательность: ФИ, ПИ и ИДиф. Она отражает
инновационный процесс, три стадии ИД и внедрение
апробированных инновационных проектов производства и реализации нового продукта, который приобретает функции товара. Системой управления инновационным процессом является ИД.
В процессе «от идеи до потребителя» товародвижения новации ИД как система управления инновационным развитием организаций и предприятий
на основе разработки и реализации инновационного
проекта выполняет функции 1-й, 2-й и 3-й стадии ИД.
Отличия инновационного проекта: риски; ИС; апробация инновационного проекта, а для его разработки
необходимо:
1. Анализ жизненного цикла (ЖЦ) инновационного
проекта. Цель инноватора – коммерциализация разработки как системы имеющей ЖЦ, охватывающая
стадии ИД. Инновационный проект можно рассмат-
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ривать с позиции инвестора и инноватора. Для классификации инновационных проектов инвесторы используют модель развития предприятия, инвестируемого венчурным капиталом, включающую стадии:
– seed («посевная») – бизнес-ангелы, «посевные»
инвесторы, «посевные» фонды, государственные
фонды и гранты;
– start-up («стартап») – венчурные фонды;
– early growth («ранний рост»), expansion («расширение») и mezzanine («промежуточная») – фонды прямых инвестиций и банков;
– exit («выход») – выход на фондовый рынок
и эмиссия акций.
Для венчурного инвестора характерно, что на этапе start-up существует только идея бизнеса, отсутствует образец НП. В РФ одним из условий финансирования проекта на стадии start-up нередко является
наличие промышленного образца. Инноватор инновационный проект рассматривает по проработке идеи:
наличие продукта и планов коммерциализации; незавершенности НИОКР. Классификация связана с одним из способов оценки рисков. Для расчёта инвестиций инвестору надо знать ожидаемые результаты.
Поэтому целесообразно рассмотреть то, как инвестор
разделяет этапы инновационного проекта.
2. Определение критериев выбора инвестора для
каждого этапа ЖЦ инновационного проекта. Инноватору, планирующему создать наукоемкий бизнес надо
начинать со стадии стартап. Анализ развития проекта
стоит ограничить стадией расширения, когда проект
перестает нуждаться в дешевом кредитовании. Рассматриваемые стадии инновационного проекта: Seed;
Start-up; Early growth; Expansion; Seed – «посевная»
стадия. Четыре этапа ЖЦ «посевной» стадии иннова-

ционного проекта. Средства грант образующих фондов, выделяемых на инновации, меньше, чем у бизнес-инкубаторов и технопарков, и требования к проектам ниже.
3. Анализ существующих регламентов грант образующих фондов. Регламент каждого фонда описан –
это управленческий механизм. Каждый регламент
содержит отчетность исполнения, контроль получения промежуточных результатов и окончательного.
Регламент фондов: размер и порядок выплат; порядок
проведения конкурса и др. Выявлены: возраст, статус,
регион, длительность, тип финансирования, цель,
применение. Требования: вид и динамика выделяемых средств, промежуточная отчетность.
4. Классификации грант образующих фондов
по выбранным критериям. ЖЦ инновационного проекта – период от разработки до реализации в процессе
«от идеи до потребителя», что определяет состояние
его и особенности оценки (экспертной) по стадиям
ИД с учетом факторов товародвижения новой продукции, развития ИД в условиях региона. На этой основе формируется ЖЦ инновационного проекта с учетом практики деятельности грант образующих фондов
по этапам ранних стадий НИД в последовательности:
посевной; стартап; ранний рост; расширение.
5. Анализ источников финансирования и программных средств для поиска инвестора, выявление
преимуществ, и недостатков. Инноватор, имея идею
для НИД, изыскивает инвестиции, определив их размер и условия привлечения. Надо просмотреть все
регламенты, выявить подходящие, выбрать. Основным источником финансирования инновационных
проектов на ранних стадиях являются государственные программы поддержки НИД (программы Фонда).

Рис. 2. Схема закономерности инновационного цикла товародвижения новых новационных продуктов
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Для разработки основных элементов, формирующих НИД организаций и предприятий в условиях региона, и выработки инструментария для его достижения актуальна систематизация аспектов управления
инновационным развитием организаций и предприятий
в условиях региона, отрасли. На базе рассмотренного
опыта управления инновационным развитием и его
анализа научно-технические и организационноэкономические аспекты можно систематизировать,
с учётом закономерности ИЦ и классификационных
признаков инноваций, на 3 характерные группы: НОО
(ВУЗы, НИИ; НТО); малые и средние предприятия
(МСП), МИП; рыночный спрос, формирование спроса.
Результаты такого подхода к систематизации основных аспектов развития ИД организаций и предприятий, МИП в условиях региона, надо учитывать при
формировании НИД. Это аспекты общие и специфичные для каждой группы. Для формирования НИД актуальна сравнительная оценка существующего состояния
деятельности и потенциальных возможностей для развития организаций и предприятий в условиях, которые
определяются научно-техническими и организационноэкономическими аспектами.
Систематизация аспектов позволяет в качестве показателя сравнительной оценки принять ИП организаций и предприятий. Этот безразмерный показатель
сравнительной оценки участников ИД имеет апробацию. Формирование НИД в условиях региона и/или
отрасли рекомендуется выполнять с учетом аспектов.
С учетом результатов систематизации аспектов, определяющих формирование НИД, и по результатам её
работы в условиях региона разрабатывают инновационные направления, программы и проекты.
Технологическая последовательность экспертизы
инновационных проектов:
– оценка научной, научно-технической сущности
инновационного проекта;
– оценка возможности коммерциализации научных, научно-технических результатов и их перспектив, оценка и защита интеллектуальной собственности (ИС);
– оценка активности работ по инновационному
направлению, программе, проекту, приоритетно для
обеспечения прав на ИС;
– оценка обоснованности плана действий по реализации инновационного направления, проекта, программы, а также обеспечения их интеллектуальными
и иными ресурсами;
– обоснование плана развития предприятий и организаций участников инновационного проекта и выбора участников ИД;
– оценка характеристики менеджеров ИД, квалификации специалистов участников инновационного
проекта, программы;
– оценка прогноза, интегральных показателей бизнес-плана инновационных проектов.

Оценки показателей в рамках экспертизы определяют актуальность инструментального обеспечения
методами, методиками.
Особое значение для развития ИД в условиях региона имеет организация финансирования инновационных проектов, а также исследований, которые характерны для выявления перспективных направлений
работы. Опыт ИД стран показывает то, что источники
развития отрасли рискового капитала, финансирования ИД достаточно многовариантны. Необходимо
их учитывать на основе анализа опыта.
Основным источником рискового финансирования
являются государственные программы поддержки
НИД. Основные источники развития финансирования
ИД: частное партнёрство рискового капитала; общественные фонды рискового капитала; корпоративный
рисковый капитал; инвестиционные фонды рискового
капитала банков; частные фирмы венчурного капитала;
индивидуальные инвесторы; администрации регионов.
Инвестиционная активность частного капитала
проявляется на стадии инновационной диффузии,
то есть когда риски определены и получение прибыли
от реализации проекта очевидны с возможностью их
оценки при определенной погрешности. Однако надо
учитывать то, что в такой ситуации ИД фактически
трансформируется в инвестиционную деятельность.
Исходя из этого, важно в рамках НИД обеспечить
функции ИД, которые определяют перспективы конкурентных преимуществ организаций и предприятий.
Основная причина наличия разработок новых продуктов (НП) и их отсутствия на рынке является то,
что процесс перехода от ПИ к внедрению рассматривается при недостаточной совместной работе разработчика новаций (НОО) и их потребителей (предприятия). Потенциальный потребитель новых продуктов
(рынок) не информирован об этом, а значит не готов
обеспечить потребительский спрос. Такая ситуация
создает разрыв в закономерности ИЦ, что является
причиной неиспользования новейших разработок
и НП. Это является причиной того, что наука, образование и производство действуют локально, а, следовательно, ИД сдерживается.
На этапах закономерности ИЦ (ФИ – ПИ – ИДиф.)
происходят процессы со своими особенностями
и в своей относительности, и они должны быть взаимоувязаны для функционирования. Этапы ИЦ должны рассматриваться как система, в которой основными элементами функционирования будут являться
НОО и предприятия в условиях инфраструктуры ИД.
Подход к формированию НИД в закономерности
ИЦ определяет факторы, формирующие «новационность» вновь разрабатываемых продуктов на этапах
и стадиях их разработки, производства и реализации.
Факторы развития ИД организаций и предприятий,
для разработки и реализации инновационных проектов,
их сущность:
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– Инновационная идея как фактор в условиях ИД –
система «человек – НИД (познание, знания, машины
и аппараты) – человек».
– Кадры инновационной среды ИД – требует привлечения специалистов из инновационной среды жизнедеятельности человека.
– Спрос на новые продукты – существующий
и формируемый для товаров на основе новых знаний
для потребителей, традиционных для ученых и разработчиков.
– Поддержка как фактор в условиях ИД: моральная; мотивационная; финансовая.
– Интеграция, комплиментарность – НОО, предприятия, рынок, участников ИД.
– Программы развития творческой деятельности
молодежи в условиях региона.
– Высокий имидж НИД в обществе.
– Разрыв закономерности ИЦ.
– Здоровый образ жизни специалистов, молодежи
(здоровое питание молодежи).
Уровень подготовки и повышения квалификации
кадров на предприятиях, ранее имеющих статус государственных, соответствовали новым внедряемым
технологиям.
В условиях частного бизнеса МП уровень низкий,
так как ИД требует оценки рисков, которые имеют
значительную долю неопределенностей, и при стремлении к экономической результативности в мышлении собственников преобладают решения, направленные на копирование апробированных технологий
и продуктов на рынках товаров. Поэтому для ИД,
по ряду причин, отсутствуют высококвалифицированные специалисты (предприятия). Это свидетельствует о выявлении фактора кадры для ИД, формирующие качество разработанного НП. Имеется отечественный опыт и модель подготовки кадров для ИД
в рамках МИП на основе разработки и реализации инновационных проектов, поддержанных Фондом. Это
программы «Ползуновские гранты», «УМНИК» и др.
Приоритетные направления развития науки и техники определяют тематику инновационных направлений, программ и проектов.
Инновационное направление – это направление
НИОКР, имеющее перспективы ИД для применения
в заданных граничных условиях (региона, отрасли).
Оно характеризуется тематикой НИОКР для разработки инновационных проектов. Например, НИОКР
в соответствии с приоритетными направлениями развития региона.
Такие исследования определяют приоритеты развития региона, отрасли и т.п. Оно согласуется с основными направлениями развития науки и технологий, конкретизирует их для применения, предусматривает создание новых потребительских рынков,
на основе формирования новых стереотипов у потребителей к новым товарам, а, следовательно, актуализирует и обосновывает ТТО для разработки иннова60

ционных проектов. Его ОЭО имеет долю неопределенностей, что затрудняет разработку проекта, но определяет необходимые исследования.
Инновационная программа – комплекс инновационных проектов, объединенных единой целью и взаимосвязанных для практической реализации в заданных граничных условиях.
Инновационный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного периода времени создание и распространение
новации (нового вида продукции или технологии)
с целью получения прибыли или иного полезного эффекта. В рамках программ Фонда актуальны приоритетные инновационные проекты по отраслевой направленности региона.
Модель товародвижения новых продуктов в процессе «от идеи до потребителя» (рис. 3) отражает НИД,
что позволяет исследовать идею для ИД на ранних стадиях её развития. В условиях ИД процесс «от идеи
до потребителя» является последовательным и неразрывным. Модель представляет последовательность
выполнения задач ИД в процессе «от идеи до потребителя», решение каждой задачи обеспечено инструментарием (метод, методика, модель и т.п.) [5, 6].
Модель отражает формирование потребительского
спроса, товарного рынка и рынка ИС и образует этот
рынок. Интеллектуальная собственность (ИС) на НП
и инновационной проект, основанный на этой ИС,
выступают товаром в условиях ИД. Модель определяет теоретическую основу механизма формирования
инновационной среды в условиях региона на базе развития НИД, обоснованно определяет функции этого
механизма:
– развитие системы поддержки творческих коллективов выполняющих разработку и реализацию
инновационных идей и проектов, приоритетно на основе интеллектуальных ресурсов НОО в региональных условиях;
– отражает актуальность адресной поддержки
творческих
коллективов
МИП
программам
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» и региональным в процессе
товародвижения;
– показывает актуальность развития программам
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», разработки обоснованных
задач развития функций поддержки творческих коллективов, МИП для повышения их эффективности;
– актуализирует выполнять оценку перспектив инновационных идей и проектов творческих коллективов, МИП на ранних стадиях НИД, оснащенную соответствующей методикой, что направлено на повышение эффективности и развитие федеральных программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» и региональных программ;
– показывает необходимость применения логикокогнитивного подхода к формированию НИД в заданных граничных условиях;
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– показывает реальность достижения результативности обоснованных идей для НИД во времени с учетом ресурсного обеспечения процесса товародвижения.

Реализация процесса товародвижения НП «от идеи
до потребителя» обеспечивает процесс формирования
и развития инновационной среды в условиях региона.

Рис. 3. Модель товародвижения новых продуктов в процессе «от идеи до потребителя» в условиях инновационной деятельности

Таким образом, анализ теоретических основ для
формирования инновационной среды и её роли для
развития творческих коллективов, МИП, организаций
и предприятий в условиях региона дает следующие
результаты:
– выявлены и обоснованы основные цели инновационной среды, процесса её формирования и развития
на основе научно-инновационной деятельности в условиях региона;

– обоснованы основные определения терминологической базы предметной области исследования –
процесса формирования и развития инновационной
среды в регионе;
– обоснованно определены отраслевые сферы ИД,
объединяющие тематические научные направления
программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» для разработки
и реализации, поддержки инновационных идей и проектов в региональных условиях;
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– систематизированы выявленные аспекты и факторы для формирования НИД и её развития приоритетно
на основе логико-когнитивного подхода в условиях
региона и развития её практического применения;
– сформирована теоретическая база основ развития ИД в процессе «от идеи до потребителя» на основе закономерности ИЦ, обоснована определяющая
роль программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» в этом процессе, обосновано их функциональное развитие.
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THEORETICAL BASES OF FORMATION INNOVATION
ENVIRONMENT IN THE REGIONAL CONTEXT
S.V. Novoselov, L.A. Murnikova, N.V. Gornikov
Presents analysis and interpretation of the basic theoretical foundations for the organization of process of formation of the innovative environment, its development and assessment, priority in the regional context. In the basis of the analysis based on state support and development of scientific and innovation activities (NID) creative teams, development processes and implementation of
innovative projects on the basis of the Federal program "U.M.N.I.K." and "START". The theoretical provisions that are aimed at
predicting the process of improving the efficiency of state support NID creative teams innovative ideas and projects of small innovative enterprises.
Keywords: innovation, research and innovative activity, innovative environment, innovative activity, innovative small enterprise,
creative team.
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