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Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, 

изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции с 

новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности 

производственных систем. В условиях современное рыночной экономики обновление продукции идет 

довольно быстрыми темпами, и чтобы оставаться конкурентоспособным производством, необходимо 

улучшать и поддерживать качество выпускаемой продукции. Так, в машиностроительном комплексе 

организации улучшают качество своего производства путем автоматизации процессов 

проектирования и изготовления продукции, применения новейших методов высокоточной обработки 

конструкционных материалов и повышения качества поверхностей деталей. Также предприятия 

внедряют современные методы диагностики выпускаемых изделий. Таким образом, внедрение 

инновационных технологий в процессе производства позволяет производителю больше времени 

уделять испытаниям и контролю качества выпускаемой продукции. Так же с повышением качества 

производства происходит повышение эффективности производства. Эффективность — относительная 

величина, измеряемая в долях единицы или в процентах и характеризующая результат произведенных 

затрат (Рис. 1). Критерий эффективности — максимизация эффекта (прибыли) при заданных затратах 

или минимизация затрат (издержек производства) на достижение заданного эффекта.  

 
Рис.1 Эффективность инновационного развития (ИР) организации 

 

В современной экономике инновационное развитие предприятия проходит по направлениям, 

представленным на рисунке 2. Немного подробнее об этих направлениях. Комплексная механизация и 

автоматизация производства — широкое внедрение взаимосвязанных и взаимозависимых машин, 

аппаратов, приборов, оборудования на всех участках производства, операциях и видах работ. Она 

способствует интенсификации производства, росту производительности труда, сокращению доли 

ручного труда в производстве, облегчению и улучшению условий труда, снижению трудоемкости 

продукции. Таким образом, механизация вытесняет ручной труд и заменяет его машинами в основных 

и вспомогательных технологических операциях. Химизация производства — совершенствование 

производственных процессов в результате внедрения химических технологий, сырья, материалов, 

изделий в целях интенсификации, получения новых видов продукции и повышения их качества. Это 

снижает издержки производства и повышает эффективность деятельности организации на рынке. 

Пример — лаки и покрытия «нового поколения», химические добавки, синтетические волокна, легкие 

и прочные пластмассы. Электрификация производства — широкое внедрение электроэнергии как 

источника питания производственного силового аппарата. На основе электрификации осуществляют 

комплексную механизацию и автоматизацию производства, внедряют прогрессивную технологию. 
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Электрофизические и электрохимические способы обработки дают возможность получить изделия 

сложных геометрических форм. Лазеры широко применяют для резки и сварки металлов, 

термообработки. Электронизация производства — обеспечение всех подразделений организации 

высокоэффективными средствами электроники — от персональных компьютеров до спутниковой 

системы связи и информации. На базе ЭВМ и микропроцессоров создают технологические 

комплексы, машины и оборудование, измерительные, регулирующие и информационные системы, 

ведут проектно-конструкторские работы и научные исследования, осуществляют информационное 

обслуживание, обучение. Это повышает производительность труда, сокращает время получения 

информации, увеличивает скорость производственного процесса. Создание и внедрение новых 

материалов, обладающих качественно новыми эффективными свойствами (жаропрочностью, 

сверхпроводимостью, коррозионной и радиационной стойкостью и т.п.), позволяет повышать 

конкурентоспособность производимой продукции. Это, в свою очередь, положительно отразится на 

показателях прибыли организации. Освоение новых технологий решает многие производственные и 

социально-экономические проблемы. В производственном процессе принципиально новые 

технологии позволяют увеличить объем выпускаемой продукции, не привлекая дополнительные 

факторы производства. Развитие новых биотехнологий поможет решить проблемы голода в 

развивающихся странах, борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур без ущерба экологии, 

обеспеченности сырьем всех регионов мировой экономики, создания безотходного производства. 

 
Рис.2 Основные направления инновационного развития предприятия 

Стоит отметить, что под влиянием инновационных процессов, улучшение качества производства 

оказывает существенное влияние на экономику государства. Поскольку качество товара является 

главным критерием для его реализации, то при улучшении качества производства, государство может 

продавать большее количество продукции, тем самым увеличивая свой доход и зарабатывая 

репутацию качественного производителя. Качество так же имеет важное значение при производстве 

продукции, предназначенной для обороны страны, поскольку товары, используемые в армии, должны 

обладать надежностью и высокой точностью. Однако для того чтобы потенциал внедренных 

инноваций был максимально реализован, необходимы подготовленные и высококвалифицированные 

кадры, которые смогут полностью раскрыть и использовать все возможности инновации. Для этого 



272 

необходимо создавать специальные обучающие программы, которые должны находится в постоянном 

совершенствовании и обновлении, для того чтобы профессиональные навыки работников не 

отставали от внедренных инноваций. Постоянный процесс обучения сотрудников позволяет им с 

большей легкостью адаптироваться к нововведениям, так как планомерное и последовательное 

обучение позволяет эффективно  использовать внедренные инновации, поскольку для работника с 

каждым новым обновлением уже проще разобраться на интуитивном уровне.  Эти обучающие 

программы имитируют реальную работу с внедренной инновацией. С их помощью могут быть 

смоделированы ситуации и параметры, которые возникнут при использовании нововведений. Таким 

образом, работник научится пользоваться новой технологией и у него будет опыт и подготовка к 

тому, что его ждет в дальнейшей работе.  
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Исследование феномена свистка Гартмана следует начать с упоминания о классических свистках. 

Термин «свисток» первоначально относился только к духовым музыкальным инструментам. Во 

времена промышленной революции было замечено заимствование термина другими механическими 

генераторами, такими как паровые свистки, используемые в рельсовых двигателях и на кораблях. 

Естественная близость таких приборов к музыке создала страсть к свисткам, которая продолжается до 

сих пор, несмотря на то, что паровые двигатели теперь устаревают. Свидетельством этого является то, 

что для некоторых людей коллекционирование свистков является вдохновляющим увлечением. И в 

наши дни антикварные свистки относятся к немногочисленным предметам, напоминающим нам о 

промышленной революции и паровой эре.  

Ученые с доисторических времен разработали перестраиваемые полости, которые создают 

акустический звук желаемых частот. Устройство генерирует звук, когда струя жидкости из отверстия 

ударяется о край полости или о ее поверхность. Многочисленные механизмы производят звук, 

основанный на колебаниях сдвигового слоя, соударениях или вихрях. Примерами таких механизмов 

могут служить органные трубки или свистки Гальтона. Эти устройства используют воздушную струю 

с низкой скоростью, а четверть длины волны резонатора регулирует их частоту. Сверхзвуковой поток 

также может служить источником резонансных колебаний. Однако такие устройства не имеют особой 

коммерческой ценности при их использовании на производстве, так как они генерируют звук при 

низких амплитудах. В этом плане свисток Гартмана отличается от вышеупомянутых примеров 

высоким акустическим выходом и принципом работы.   

Юлий Гартман обнаружил явление резонанса в свистке во время экспериментальных 

исследований осевого распределения давления Пито в сверхзвуковой струе (1916-1918 гг.). Он 

наблюдал сильные колебания в трубке Пито, когда размещал ее в определенных областях, 

содержащих ударную зону свободной струи. Исходя из этого, исследователи назвали некоторые 

области ниже по течению от струи, где произошел резонанс как «области неустойчивости». Гартман 

также провел эксперименты с большим резонатором Гельмгольца вместо трубки Пито. Эта 

конфигурация, известная как «пульсатор Гартмана», резонирует на очень низких частотах (порядка 1-

100 Гц), что позволяет осматривать колебания с использованием рентгеновских систем. 


