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ЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПРОРЫВ 

Процесс пошел 
 
В последние годы наша страна прочно оккупирована множеством 
импортных товаров. Особенно это касается бытовой техники. И вот 
какая особенность ясно просматривается: будь то компьютер, 
стиральная машина или утюг — каждое изделие снабжено солидным 
пакетом документации. Именно она даёт возможность армии 
дилетантов успешно осваивать приобретение. 

Продукция зеленоградского ЗАО «НТ-МДТ» — это 
сканирующие зондовые микроскопы и 
нанотехнологические комплексы различных 
классов и конфигураций. Также в числе изделий 
компании — специализированные приборы для 
научно-образовательного процесса в области 
нанотехнологий. Продукция предприятия 
экспортируется  и успешно работает в 
университетах Японии, Австрии, Голландии, 
Италии, Китая, США, Тайваня, Франции и ещё 
десятка стран. Именно поэтому мне просто было 
интересно узнать: какую роль играет в процессе 
продаж и эксплуатации уникальной продукции 
программное обеспечение. Ведь пользоваться 
сканирующим зондовым микроскопом, да простят 
мне профессионалы это сравнение, намного 

сложнее, чем кофемолкой или «навороченным» мобильным телефоном. О нюансах, 
тонкостях, трудностях и казусах этого направления в деятельности ЗАО «НТ-МДТ» 
беседа с руководителем отдела информационных ресурсов и сервиса компании 
Андреем Викторовичем БЫКОВЫМ. 

  версия для печати

—      Андрей Викторович, для начала расскажите о структурах вашего 
подразделения. 

—      Их шесть. Внешние информационные ресурсы (поддержание и развитие сайтов 
нашей компании). Внутренние информационные ресурсы, поддерживающие все наши 
базы данных и обеспечивающие эффективную деятельность внешних информационных 
ресурсов. Имеется группа технической поддержки, состоящая из сервис-инженеров. Её 
специалисты осуществляют монтаж нашего оборудования у пользователей на выезде. 
Операторы группы технической поддержки отвечают на вопросы пользователей, 
занимаются отработкой рекламаций, оформлением ремонта и рядом других услуг. 
Важным звеном в отделе является подразделение, которое составляет техническое 
описание нашей продукции на русском и английском языках. Это большой и довольно 
сложный технологический процесс. Особо я выделил бы сотрудников, работающих в 
подразделении программного обеспечения, без которого сегодня просто невозможно 
предлагать свой товар на мировом рынке. Также в отделе имеется и подразделение 
адаптации и модернизации нашей продукции. Оно рассчитано на студентов, 
проходящих у нас практику, которым даются отдельные проекты по разработке и 
усовершенствованию нашей продукции. Хотел бы отметить, что данное подразделение 
хорошо зарекомендовало себя успешными проектами, например, разработкой 
уникальной новой емкостной методики измерений, добавившей изрядный плюс нашей 
продукции. 

— А какова предыстория вашего отдела? 

— В 1988 году отдел состоял из одного человека: Дмитрия КОТЕЛЬНИКОВА. Тогда это 
была программа, созданная в среде DOS. В 1992 году программистом компании стал 
Сергей Алексеевич САУНИН, который привнес в программу новый интерфейс, оснастил 
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множеством функций и вел ее практически до сегодняшнего дня. Это программа до сих 
пор обладает мощными хорошо отлаженными функциями, и многие консервативно 
настроенные пользователи до сих пор ей пользуются. Но мы хорошо понимали, что век 
DOS’а заканчивается, и требуется программа в среде Windows, и в 1998 году была 
образована группа программистов под руководством С.Саунина, которые вплотную 
занялись созданием Windows-программы. За это время был собран огромный 
информационный материал, создан фундамент для последующей деятельности. Этот 
фундамент можно сравнить с массой цветных камешков и стёкол, из которых было 
необходимо создать полноценное мозаичное панно. 

— Оно что, не складывалось? 

— Были определённые трудности, связанные с оторванностью программистов от наших 
пользователей. Группа технической поддержки тоже была оторвана от программистов. 
Основной опыт и требования исходили от сервис-инженеров нашей компании, которые 
находятся в плотном общении с нашими пользователями. И по этой причине компания 
приняла решения о переводе подразделения программистов в отдел информационных 
ресурсов и сервиса.  

—      Вы уже второй год возглавляете этот важный отдел. Мы часто говорим, 
что новая метла метёт по-новому. С чего вы начали перестройку работы? 

—      Был составлен и утверждён чёткий план, по которому начали работать 
программисты. Как мы говорим — добивать каждую позицию. Кстати, сегодня над 
программным обеспечением в штате отдела трудятся 8 человек. Да плюс ещё 
специалисты из технической поддержки и других подразделений компании. Например, 
по составлению ТЗ, его корректировке. Также сейчас мы внедряем системы RUP. Это 
название переводиться с английского как  «рациональные унифицированные 
процессы».  Дело в том, что у нас очень много самого разнообразного «железа». В 
связи с этим постоянно меняется ТЗ — техническое задание: оно дорабатывается, 
дополняется. И если оперативно не выстраивать весь процесс, то работа неизбежно 
будет «пробуксовывать». На сегодня этот процесс полностью выстроен. Это — 
позитивный момент. Также хочу отметить прогрессивность системы RUP с точки зрения 
управления проектом и снижения рисков по срыву сроков. Почему происходят срывы 
сроков? Это постоянно меняющееся ТЗ и незапланированные  работы. Первую 
проблему как раз и решает система RUP, а вторую — сам руководитель, который и 
должен отслеживать, чтобы планы разработок совпадали с планами программистов.  

— На какой стадии внедрения находится сейчас RUP? 

— Если грубо разбить наш софт на две части, то одна часть — это получение 
результатов, а вторая — обработка результатов. Вот как раз обработка данных 
осуществляется по RUP-технологии. Позже мы распространим ее на всю цепочку 
программного обеспечения, на каждое звено. 

— Для работы по RUP-технологии ваши сотрудники, естественно, обладают 
соответствующей квалификацией? 

— Трое из них уже прошли обучение в Москве, сдали экзамены, получили сертификат. 

— Мы уже говорили с вами, что сегодня без программного обеспечения такой 
товар, как ваш, не продашь. А сбои у пользователя бывают? 

— У нас в службе технической поддержки сервис-инженеры также являются 
операторами on-line поддержки в интернете на нашем сайте. Поэтому пользователи 
могут в любой момент связаться с ними, проконсультироваться, задать вопросы и тут 
же получить ответ. Также  сейчас у нас внедрён процесс, который даёт возможность 
удалённо обучать пользователей. Инженер компании в режиме реального времени 
ведёт звуковой диалог с пользователем и с помощью удаленного доступа на его 
компьютер обучает пользователя той или иной методике либо помогает быстро 
проверить систему на предмет поломки. 

—      Ваша продукция весьма специфична. Наверное, и программное 
обеспечение имеет свою специфику, нюансы? 

—      На сегодняшний день у нас есть прибор, который мы условно называем 
«школьным» — NanoEducator. Он предназначен для студентов. Чем этот «школьный» 



прибор характерен? Там другой софт, который адаптирован под студентов. И главная 
его задача — дать студентам азы обращения с такой техникой, помочь понять, как он 
работает. Молодёжь может сама попробовать произвести различные измерения. Это 
если говорить об образовательной системе. Естественно, что наш основной модуль 
программного обеспечения, который мы разрабатываем, рассчитан под приборы 
NTEGRA, SOLVER, вакуумные системы. Но на сегодняшний день этот софт 
сориентирован на подготовленного специалиста, который должен хорошо разбираться 
в сканирующей зондовой микроскопии. Если заглянуть чуть-чуть в будущее, то мы 
видим наш софт как большую экспертную систему, которая сама подсказывает 
пользователю возможность измерить тот или иной образец, взяв за основу 
конфигурацию прибора. Эта экспертная система может ознакомить исследователя с 
материалами и результатами, полученными другими пользователями приборов в 
данном классе объектов либо методик. И на сегодняшний день мы  движемся в этом 
направлении. Нарабатываем экспертные системы, автоматизируем приборы, составляем 
большую базу данных научных результатов и статей на суперкомпьютере, который 
находится в Югорском научно-исследовательском институте информационных 
технологий в  Ханты-Мансийске. Сотрудники отдела четко представляют себе задачи, 
стоящие перед ними. Девиз подразделения: «Там, где мы — там успех!» 
 


