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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 504.75
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ПОЧВЫ ГОРОДА АСТРАХАНИ
Васильев А. Ю. - студент
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
На территории города Астрахани почвенный покров подвергается воздействию
факторов антропогенного происхождения. К таким факторам можно отнести
химическое загрязнение почвы города.
В данной статье дается описание особенностей химического загрязнения
почвенного покрова города Астрахани тяжелыми металлами.
Ключевые слова
Загрязнение, почва, тяжелые металлы, урбоэкосистемы, концентрация,
антропогенное воздействие.
Одной из важных проблем урбоэкологии является процесс загрязнения
почвенного покрова элементами относящиеся к группе тяжелых металлов.
Источниками такого загрязнения на территории урбоэкосистем в основном являются:
авто/авиа и ж/д транспорт, топливно-энергетический комплекс, промышленные и
бытовые отходы.
Под термином тяжелые металлы, как правило, подразумевают металлы (цинк,
свинец, кадмий, ртуть, молибден, марганец, никель, олово, кобальт, титан, медь,
ванадий, серебро), которые встречаются в различных компонентах природной среды и
наиболее часто образуют токсичные соединения.
В связи с тем, что тяжёлые металлы обладают повышенной токсичностью и
способностью аккумулироваться в живом организме, они представляют собой большую
опасность для человека.
Главная особенность загрязнения почв тяжелыми металлами – совместное
воздействие на почву большего числа источников загрязнения, как стационарных
(промышленные предприятия), так и подвижных (транспорт). Строительство новых
жилых районов нередко производится на территориях, уже загрязненных тяжелыми
металлами (свалки, старые промышленные площадки).
Отрицательное влияние на почву тяжёлых металлов незначительно, пока они
связаны с составными частями почвы. Однако если почвенные условия позволяют
перейти тяжёлым металлам в почвенный раствор, возникает прямая опасность
загрязнения почв, появляется вероятность проникновения их в растения, а также в
организм человека и животных, потребляющие эти растения.
Астраханская агломерация представляет собой крупную урбоэкосистему, в
границах которой процессы техногенеза протекают с высокой интенсивностью,
воздействуя на почву. К одной из основных проблем окружающей среды г.Астрахани
относится загрязнение почв тяжелыми металлами.
В городе Астрахани можно выделить следующие источники загрязнения
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территории, которые по особенностям группируются в следующие группы: 1)
районные источники - ТЭЦ и крупные котельные; 2) локально-площадные источники, к
числу которых относятся крупные промышленные предприятия города; 3) линейные
источники – автотранспортные и железнодорожные магистрали; 4)
точечноплощадные источники – несанкционированные свалки техногенных и бытовых отходов
селитебных и рекреационных зон; склады ГСМ и гаражные хозяйства; мелкие
предприятия и кооперативы.
Наиболее крупные объекты города, чья деятельность приводит к поступлению в
почву тяжелых металлов, расположены в трёх его районах (Ленинском, Кировском,
Советском) на левом берегу р. Волги.
Проблема эколого-геохимической оценки загрязнения почв Астраханской
агломерации ранее были рассмотрены в работах Беляковой Т.М., Диановой Т.М.,
Орловой Н.Д (1998 г.); Асановой Г.З. и др. (2009 г.); Синцов А.В., Бармин А.Н. (2010 г.)
в которых было указано то, что основными загрязнителями по количественным
показателям концентрации вещества в почве являются цинк Zn, свинец Pb и хром Cr.
С целью продолжения изучения современного состояния почвенного покрова г.
Астрахани и степени загрязнения урбоземов основными веществами загрязнителями
относящиеся к группе тяжелых металлов, в 2010 году были проведены полевые и
лабораторные исследования, на основании которых составлены картосхемы
геохимических аномалий тяжелых металлов в почве. С помощью атомноабсорбционного анализа РД 52.18.191-89 и метода пламенной атомно-абсорбционной
спектрометрии ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3:36-02 были установлены показатели содержания
цинка Zn, свинца Pb и хрома Cr в 104 образцах почв.
К пробам с наиболее высокими показателями по всем трём химическим
элементам (цинк, свинец, хром) относительно установленных гигиенических
нормативов ПДК ГН 2.1.7.2041-06 относятся пробы, взятые по: ул. Адмиралтейская (Zn
- 195 мг/кг; Pb – 89,1 мг/кг; Cr – 23,4 мг/кг); ул. Яблочкова (Zn - 194 мг/кг; Pb – 67,9 мг/кг;
Cr - 21,4 мг/кг); ул.Староверова (Zn – 175,4 мг/кг; Pb - 57,6 мг/кг; Cr - 19,6 мг/кг); ул.
Савушкина (Zn - 218 мг/кг; Pb – 50,1 мг/кг; Cr – 21,2 мг/кг).
Наибольшее превышение цинка (Zn) относительно норм ПДК (гигиенические
нормативы предельно-допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2041-06) в пробах почв, отмечается по улице Савушкина и превышает
показатели предельно допустимой концентрации в 2 раза.
По улице Адмиралтейская, отмечается наибольшая концентрация свинца (Pb)
87,9 мг/кг, что превышает норматив ПДК в 2,7 раза. Наименьшая концентрация цинка,
свинца и хрома отмечается в пробах почв, которые были взяты по улицам:
ул.С.Перовская; ул. Магистральная; ул. Вильямса.
На основании анализа полученных сведений по содержанию химических
элементов в почве г. Астрахани, было установлено то, что превышение нормативов
ПДК в пробах, взятых по вышеперечисленным улицам, имеют незначительный
показатель, а концентрация исследуемых химических элементов в пробе почвы имеют
минимальные показатели.
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СИЛЬНЫЕ ВЕТРА И ПЫЛЬНЫЕ БУРИ КАК ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Клачкова И. В. - магистрант,
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
В статье дается характеристика опасных природных явлений климатического
происхождения оказывающие значительное лимитирующие влияние на развитие
рекреационной деятельности на территории Астраханской области.
Ключевые слова
Туризм, природные явления, рекреационная деятельность, ветра, пыльные бури
лимитирующий фактор, развитие, Астраханская область.
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К одним из опасных природных климатических явлений на территории
Астраханской области оказывающее на развитие рекреационной деятельности
относятся сильные ветра и пыльные бури.
Ветровой режим Астраханской области складывается под воздействием
широтной циркуляции. С осени в результате выхолаживания материка учащается
стационирование азиатского антициклона или его отрога над Западным Казахстаном с
одновременным образованием черноморской депрессии с преобладанием ветров
восточных румбов. Влияние азиатского антициклона сохраняется по апрель. В летний
период циркуляция воздушных масс ослаблена [4, 9].
Характерной особенностью ветрового режима Астраханской области является
преобладание ветров восточных направлений [4].
Под влиянием выхода южных циклонов в зимний период года совместно с
фоновыми явлениями (метелью, гололедом) усиливаются сначала восточные ветры, а
затем северные со скоростью до 15-20 м/с.
Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) в Астраханской
области отмечается в весенние месяцы и иногда в начале июня [8, 9].
Сильные ветра различают по охвату территории, энергии, скорости и
разрушительной силе.
Штормовые ветра, приносящие ущерб хозяйству, имеют как восточное, так и
западное направление [8].
Продолжительность ураганных ветров при скорости 30 м/с и более значительно
меньше длительности штормового ветра и обычно исчисляется часами, но опасности,
вызванные такими ветрами, возрастают в разы.
Наиболее сильные ветра на территории Астраханской области отмечались во
второй половине июня 1992 г., в марте и августе 1998 г., в июне 2021 года.
Таким образом, энергия ветра на фоне экстремальных режимов температуры и
влажности в геосистемах может наносить значительный материальный ущерб
хозяйству области.
Сильный ветер часто ведет к образованию пыльной бури. Для Юга России
опасное природное явление пыльная буря является лимитирующим факторов в
развитие рекреационной деятельности и туризма в целом. Данное явление встречается
во всех рекреационных районах южной части страны.
Пыльные или песчаные бури, представляют собой большие массы мелкого песка
и пыли, которые поднимаются сильным ветром в воздух, резко ухудшая видимость.
Горизонтальная протяженность районов, охваченных пыльными бурями, весьма
различна - от нескольких сотен метров до тысячи км. Запыленность атмосферы по
вертикали может при этом колебаться от 1 - 2 м до 6 - 7 км [7].
Пыльные бури возникают во время длительного периода без осадков и
увеличения скорости ветра до значений, при которых начинается перенос мельчайших
частиц с поверхности. [3, 10].
Опасность пыльных бурь заключается в том, что они являются одним из
метеорологических явлений наиболее опасных и влекущих за собой угрозу причинения
вреда для сельского хозяйства. Они повреждают и уничтожают посевы, выдувают и
уничтожают с полей верхние плодородные слои почвы. Воздействие пыльных бурь
приводит к снижению стоимости земель в пострадавших районах [3].
Загрязненность воздуха в приземном слое при пыльных бурях значительно
ухудшает условия жизни и производственной деятельности населения, а также
ограничивает работу всех видов транспорта.
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В период сильной пыльной бури, при условиях резкого ослабления ветра и
образования тумана или слабого дождя, на ЛЭП образуется соленой налет и пробой
изоляторов.
На территории Астраханской области сильные пыльные бури наблюдались 1113 февраля и 18-20 февраля 1969 г., 28 февраля – 3 марта 1970 г., 28 февраля – 2 марта
1980 г., а днем 17 и ночью 18 апреля 1989 г. сильные пыльные бури наблюдались на 60
% территории Астраханской области продолжительностью 6-9 часов при скорости
ветра 18-20 м/с. В Лиманском и Наримановском районах пострадало 1000 га озимых и
люцерны, степень повреждения составила 80%, на 200 га отмечалась гибель яровых
(люцерна с ячменем) [4, 5, 6].
Наиболее сильными пыльными бурями охватывающие всю территорию Нижней
Волги, были в 1928, 1948, 1960, 1969 и 1984 годах. Их продолжительность составляла
до двух недель. В Харабалинском, Енотаевском, Красноярском районах наблюдалось
частичное выдувание озимых и яровых, в связи с этим приходилось производить посев
и пересев [4].
Наибольшее число дней за год с пыльными бурями (9-14) наблюдается на севере
области и в Заволжье, наименьшее (2-3 дня) в центральной части и на востоке области
(с. Зеленга – 0,5).
За последние 30 лет в связи с подъемом уровня Каспийского моря более чем на
2,5 м, увеличением количества осадков более чем на 15% на Нижней Волге, сильные
соляные пыльные бури стали отмечаться крайне редко, с 1990 г. до 2009 г. не
зафиксированы ни разу [4].
Но в ходе наблюдений за осадками, был зафиксирован резкий спад их
количества с 2004 по 2009 годы. В случае дальнейшего продолжения тенденции к
уменьшению количества осадков на территории области, частота проявления соляных
пыльных бурь в будущем может возрасти.
Предотвратить угрозу пыльных бурь и ущерб от их воздействия практически
невозможно. Однако проведение комплекса мероприятий, направленных на создание
полезащитных лесных полос, могло бы позволить в определенной мере уменьшить
неблагоприятное воздействие этого стихийного явления на качество жизни людей,
хозяйственную деятельность, а также снизить потери плодородного слоя почв.
Случай сильной пыльной бури на территории Астраханской области был
зафиксирован 19 мая около 17 часов по местному времени и около 18 часов по
московскому времени. Пыльная буря пришла со стороны Калмыкии.
Скорость ветра превышала 20 м/с (24 м/с по метеоданным), а
продолжительность явления на территории региона составляла около 3 часов. Был
нанесен большой ущерб инфраструктуре области, мощность ветровых потоков
достигла высокого уровня. Зафиксированы случаи сноса крыш у строений, повал
деревьев, опорных конструкций, также пострадало 2 человека. Зафиксирован обрыв
электросети.
Отмечается высокая концентрация частиц пыли, песка и соли, видимость не
превышала 200 м.
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Аннотация
Современный почвенный покров, представляет собой поверхностный слой,
исторически сложившийся под совокупным воздействием условий окружающей среды
и которому характерно наличие ряда особенностей: вертикального строения профиля и
важнейшей функции, плодородия.
В данной работе дается описание некоторых особенностей формирования
почвенного покрова на территории Астраханской области.
Ключевые слова
Окружающая среда, почвенный покров, почва, процесс, рельеф, климатические
условия.
Почвенный покров формируется в результате процесса почвообразования,
который заключается в трансформации материнской породы, располагающаяся в
верхней части литосферы под воздействием ряда факторов: 1) биологического фактора;
2) определенных особенностей рельефа; 3) климатических условий; 4) времени. В
последнее время возросла роль антропогенной деятельности, как фактора
формирования почвенного покрова.
Материнская (горная или почвообразующая) порода, представляет собой
минеральный материал (как правило рыхлый). Это материал лежит в основе
формирования почвы, влияя на физико-химические и агрофизические свойства почвы,
а также определяя ее минералогический и химический составы.
Значительную роль в почвообразовательном процессе занимает биологический
фактор или биос. Данная роль состоит в общей геохимической работе живых
организмов при трансформации горной почвообразующей породы.
Климатический фактор определяет энергетический уровень и гидротермический
режим почвы, а также воздействует на изменение почв посредством растительности,
жизнедеятельности животных и микроорганизмов.
Роль рельефа в образовании почвенного покрова заключается в процессе
перераспределения солнечной радиации, атмосферных осадков и растворенных в воде
веществ.
В соответствии со временем определяется возраст почв, хотя, как фактор оно
имеет относительную роль постоянной единицы.
Еще одним из факторов образования и преобразования почвы, является
антропогенная деятельность, влияние которой выражается в: 1) преобразование
почвообразующих пород; 2) изменении: характера биоты, климатических параметров,
форм рельефа; гидрологического режима, окислительно-восстановительных условий и
солевого баланса; 3) физико-механическое воздействие на почвенный покров с
применением технологических средств; 4) изменение химического состава почвы.
Территория Астраханской области, представляет собой район, пустынностепного типа почвообразования, где процессы протекают при малом количестве
атмосферных осадков, высоком испарении, сухости воздуха, господствующих сухих
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восточных ветрах [1, 2]. Естественный почвенный покров области представлен
следующими почвами: светло-каштановые, бурые полупустынные, солонцы
каштановые и полупустынные, лугово-каштановые и лугово-бурые полупустынные,
аллювиальные лесолуговые слоистые, аллювиальные луговые темноцветные,
аллювиальные луговые темноцветные слитые, аллювиальные иловато-болотные,
песчаные массивы.
Формирование почвенного покрова на территории Астраханской области
происходит с участием тех же факторов, что и общий процесс почвообразования.
Почвообразующие
породы,
представлены следующими отложениями
четвертичного периода: морскими, дельтовыми, озерными, эоловыми и
аллювиальными. Почвообразующей (материнской) породой, участвующей в
почвообразовательном процессе аллювиальных почв и солончаков, являются
аллювиальные отложения различного механического состава.
Рельеф в условиях которого происходит формирование почв, представляет
собой, равнинную поверхность, сформировавшеюся под действием внутреземных
процессов и осложненная отдельными формами макро-, мезо- и микрорельефа.
Образование почвы протекает под воздействием умеренного, резкоконтинентального климата, которому характерны: очень высокие показатели
температуры в летний период и довольно низкие показатели в зимний, малое
количество атмосферных осадков и высокая испаряемость.
Растительные и животные организмы в разной степени интенсивности
оказывают свое влияние на почвообразовательный процесс Астраханской области.
Формирование аллювиальных почв на территории Астраханской области происходит
при значительном участии древесно-кустарниковой и луговой растительности, на
элементах положительных и отрицательных форм мезо- и микрорельефа.
Солончаки, представляют собой почвы с высоким содержанием
водорастворимых солей в верхнем горизонте, которые встречаются на всей территории
Астраханской области. На них, как правило, отсутствует растительность или она
представлена специфическими видами, которые приспособлены к высокому
содержанию солей в почве.
Влияние антропогенного фактора на почвообразовательный процесс ведет к
изменению физических свойств, химического состава, почвенных режимов, структуры
почвы и экологических функций. Основными источниками воздействия
антропогенного фактора на почвенный покров Астраханской области являются:
агрохозяйственная, транспортная деятельности, строительная, ресурсодобывающая,
промышленно-производственная.
Формирование почвенного покрова населенных пунктов на территории
Астраханской области протекает при участии тех же факторов, что и на территории
всей области, но с доминирующим участием антропогенного фактора. Основными
источниками антропогенного фактора формирования и развития почвенного покрова на
территории населенных (урбанизированных) пунктов следует относить: 1)
градостроительную деятельность; 2) промышленно-производственную деятельность; 3)
коммуникационные сети; 4) бытовые отходы; 5) транспортную систему города.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ФИЛОСОФИЯ
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Аннотация
Менеджмент качества – молодая, непрерывно развивающаяся область
управленческой науки.
В настоящее время растет число российских компаний, которые в целях
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции или оказываемых услуг,
внедряют указанные системы с последующей их сертификацией. На соответствие
требованиям стандартов ИСО серии 9000. Однако не всегда эту работу удается
выполнить успешно и в сжатые сроки. Одной из причин является сопротивление
персонала, вызванное недостатками в стимулировании и мотивации. Кроме того,
причиной может быть формальное отношение к системам менеджмента качества (далее
– СМК) руководства организации (для «галочки»), как следствие, недостаточное
финансирование, и такое же отношение к ней персонала.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, мотивация, ИСО.
При любом отношении руководства организации к СМК, сопротивление
персонала преодолевается, в основном, карательными мерами, такими как: лишение
премии, выговор и тому подобное, что говорит о том, что на российских предприятиях
не уделяется достаточного внимания проблеме мотивации и стимулирования
персонала, а также принципу лидерства руководства.
Что касается западных и японских специалистов, они уже давно осознали
серьезность последствий сопротивления изменениям и накопили немалый опыт
преодоления этого сопротивления.
Например, японцы, при работе за рубежом и в пределах своей страны,
применяют несколько принципов управления, мотивации и стимулирования,
позволяющие наиболее безболезненно и быстро внедрить систему управления
качеством и поддерживать ее функционирование и улучшение. К таким принципам
относятся:
1. гарантия занятости и создание обстановки доверительности;
2. постоянное присутствие руководства на производстве;
3. гласность и ценности корпорации;
4. управление, основанное на информации;
5. управление, ориентированное на качество;
6. поддержание чистоты и порядка [2].
Рассматривая первый принцип управления, необходимо отметить, что основной
заботой президентов японских фирм является обеспеченность работой, минимум
текучести кадров, возможность профессионального роста внутри компании. При
внедрении системы менеджмента качества большое внимание уделяется именно
кадрам, повышению их квалификации. Руководитель исходит из того, что
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квалифицированные кадры ценны сами по себе, без них невозможно развитие
экономики, выход из кризиса и, самое главное, производство высококачественной
продукции и услуг. Кроме того, необходимо создание благоприятных условий для
работы. Японские специалисты, учитывают даже такие требования своих работников,
как установка кондиционеров, считая, что это позволит стимулировать
производительность труда и генерацию новаторских предложений [2]. Опыт
российских компаний показывает, что создание для работников благоприятных
условий труда также становится приоритетным при внедрении систем менеджмента
качества, хотя многие работодатели придерживаются того мнения, что работать можно
и в условиях, отличающихся от комфортных. Результатом таких действий становится
рост производственного травматизма, уровня заболеваемости, ухудшение
психологического климата в коллективах. Недостаточность заботы о сотрудниках
приводит к снижению «отдачи», творчества и качественной работы. Делая акцент на
удовлетворенности персонала, российские и зарубежные компании добиваются
наименьшего сопротивления со стороны сотрудников при внедрении СМК. Если же
обратить внимание на российские компании, то сразу становится видно, как в
большинстве случаев действует система «этажей». Например: управление на 4 этаже,
службы на 2 и 3 этажах, цех на первом, и не факт, что директор (как в японских
компаниях) ежедневно обходит все предприятие, чтобы быть в курсе всех проблем и
принимать адекватные меры к их решению. В таких случаях сложность внедрения
системы менеджмента качества «налицо». Посредственное отношение руководства,
естественное сопротивление персонала, вызванное непониманием необходимости
изменений, так как уже развита хроническая апатия и безответственность, приводят к
пустой трате денег и времени на внедрение СМК. Кроме того, в данном случае
абсолютно не работает один из самых важных принципов всеобщего управления
качеством – лидерство руководства.
Адресность доведения информации - неотъемлемая часть, способствующая
внедрению и поддержанию в рабочем состоянии СМК.
Многие директора японских компаний практикуют собрания коллектива,
встречи с сотрудниками и прочие методы личного общения.
В практике же российских компаний общение с руководством или начальством
заключается, в основном, в виде выговоров, вызовов «на ковер» и тому подобных
встреч. Поэтому сотрудники не видят и не чувствуют заботы со стороны руководства,
что вызывает неуверенность в себе, апатию и отсутствие корпоративного духа в
компании. Следовательно, забота о сотрудниках – приоритет руководства, дающий
возможности для «отдачи», качественной работы и творчества.
Японское управление отличается упором на улучшение человеческих
отношений: согласованность, групповую ориентацию, моральные качества служащих,
стабильность занятости и гармоничные отношения между рабочими и управляющими.
Тем не менее, это лишь одна сторона медали. Другой особенностью является значение,
которое придает управление сбору данных, анализу и их систематическому
использованию для повышения экономической эффективности производства и
качественных характеристик продукции [2].
В связи с этим ведется контроль появления дефектов, как на этапе производства,
так и на этапе эксплуатации, и если он обнаруживается, то проверяются данные,
позволяющие определить работника, ответственного за появление дефекта.
«Виновный» уведомляется, принимаются меры к недопущению повторного
возникновения подобного несоответствия.
Причиной низкой информированности в нашей стране является банальный страх
перед наказанием, так как, в отличие от японского опыта, мы ищем виновных, а не
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устраняем причину возникновения несоответствия. Рассуждая логически, получается
следующая картина. Если не наказывать, а помогать сотруднику в устранении причин
возникающих несоответствий, он сам пойдет уведомлять о недостатках в своей работе
руководство, чтобы максимально ее улучшить и получить в результате качественную
продукцию или услугу. Следовательно, улучшается не только информированность и
прослеживаемость, но и качество продукции и услуг, повышается экономическая
эффективность от минимизации затрат на устранение брака и улучшаются отношения в
коллективе, в том числе между работником и руководителем, повышается
квалификационный уровень служащих, уверенность в себе. Это и есть база для
отсутствия сопротивления при внедрении СМК.
Управление, ориентированное на качество является одним из факторов,
способствующих эффективной работе японских предприятий. Производительность
вторична. Российская практика показывает не столь щепетильное отношение к
качеству продукции и услуг. Главное – производительность и прибыль, качество –
вторично. Отсюда проблематичен перелом, связанный с переходом на рельсы качества
от количества, сопротивление персонала из-за непонимания необходимости перемен:
«Работаем же, прибыль идет, что еще нужно?». Но если обратить внимание на то, что
потребитель хочет качество, сразу станет видна необходимость перемен. Ведь, чем
больше потребитель удовлетворен качеством продукции (услуги), тем больше он
купит, тем большему количеству других потребителей он посоветует именно эту марку
продукции. И, как следствие, увеличится спрос, производительность и прибыль.
Потребитель «голосует собственным кошельком» за те торговые марки, качество
продукции которых подтверждено деловой репутацией и престижем производителя.
Поэтому общеизвестные товарные знаки весьма часто становятся предметом
незаконного использования, и на рынке появляются контрафактные товары, качество
которых ничем не подтверждено.
И последний принцип. Одним из существенных факторов высокого качества
японских товаров являются чистота и порядок на заводе-изготовителе. «Приучать
рабочих к чистоте и порядку на рабочих местах - императив. Иначе они будут портить
технику, и контроль качества станет невозможным. Следовательно, мы постоянно
содержим в чистоте производственные помещения»,- сказал представитель
администрации фирмы «Мацусита» [2]. Кроме того, отсутствие порядка на рабочих
местах ведет к отвлечению рабочего от выполнения своих профессиональных
обязанностей. Например, курение: падающий пепел, который может повредить или
испачкать составные части изделия, не говоря уже о пищевых продуктах; дым,
попадающий в глаза, способствует тому, что возможен вариант неправильной сборки;
опасность возникновения пожара. Практика работы российских предприятий
показывает, что чистоте и порядку внимание уделяется недостаточное, что, в том
числе, не способствует повышению качества. Еще одна причина трудностей при
внедрении СМК. Резюмируя сказанное, хочется отметить основные проблемы
внедрения систем менеджмента качества в России:
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Таблица 1 - Основные преимущества и недостатки внедрения
Основные преимущества
Снижение материальных и временных
затрат
Распределение ответственности и
полномочий
Согласованное взаимодействие процессов и
функций
Высвобождение высшего руководства для
стратегического управления
Повышение качества продукции и услуг
Повышение ответственности персонала
Улучшение репутации и имиджа компании
Получение
преимущества
перед
конкурентами при участии в тендерных
торгах, госзаказах, субподрядах
Сокращение жалоб
Привлечение клиентов
Повышение
лояльности
сотрудников,
улучшение психологического климата
Выход на новые экспортные рынки

Основные недостатки
Сопротивление персонала
Формальное отношение руководства
Недостаточное финансирование
Непонимание необходимости перемен
Надежда «на авось»
Лень
Страх
Большие денежные
сертификацию

затраты

на

Формальное внедрение
Непонимание сути системы
Большой
объем
ненужной
документации
Не работает принцип вовлеченности
персонала компании к процессу

Таким образом, на сегодня в России сложилась ситуация, при которой с одной
стороны сертификация по ISO 9000 является жизненно необходимой, так как наличие
сертификата все чаще является обязательным требованием для различных
проверяющих органов. С другой стороны, наблюдается определенный скепсис,
связанный с неудовлетворением ожиданий, так как по факту СМК осложняет работу
сотрудников, которые зачастую не совсем понимают, чего конкретно от них хотят и что
они должны делать. Большая документированная нагрузка на сотрудников снижает
эффективность их работы по прямым обязанностям, а это значит, что качество
основной выполняемой работы заметно снижается, так как затраченное время уходит
на заполнение формальной документации. Тем более в большинстве своем работа по
ведению СМК ничем не мотивируется: ни морально, ни материально, что еще больше
настраивает людей против этой системы. Люди, годами занимающиеся своей работой,
доведенной до автоматизма, вынуждены теперь заниматься тем, в чем для них нет
никакой пользы и интереса, а только - «головная боль». Система, зародившаяся в
зарубежных компаниях, конечно, явилась решением их проблем, во многом стала
плюсом в их развитии и совершенствовании, до сих пор является для сотрудников
исключительно положительным инструментом повышения качества и прибыли. Но для
российского общества эта система была и, возможно, долго еще будет именно
«навязанной». Стоит отметить, что если политика ее внедрения не будет изменена, эта
система будет долго приживаться в нашей стране, так как многие специалисты,
внедряющие систему, сами до конца не понимают ее сути. Возможно, решением этой
проблемы могло бы стать грамотное обучение людей и адекватное внедрение: не по
шаблону, как это происходит повсеместно, а учитывающее особенности каждой
конкретной организации. Если организации для выполнения заказа не требуется
документ в размере ста страниц, который никто никогда не прочтет, зачем тогда
тратить на его написание временные, материальные и трудовые ресурсы? Стоит
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задуматься. Систему менеджмента качества нужно использовать, но индивидуально,
только тогда можно получить результат.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ
УДК 664.682.4
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И РОЛЬ
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП
Михайлов В.В. - УКб -181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Период обучения в вузе - важнейший период социализации человека [2].
Студенческий возраст [17], характеризуется именно стремлением самостоятельно и
активно выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. Таким образом, вузовское
обучение является мощным фактором социализации личности студента, и этот
процесс социализации осуществляется в ходе самой жизнедеятельности студентов и
преподавателей [2].
Мощное социализирующее и воспитательное воздействие на личность студента
оказывает сама студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую
входит человек, особенности других референтных групп. Как известно, поведение
людей в группе имеет свою специфику по сравнению с индивидуальным поведением,
происходит как унификация, рост схожести поведения членов группы за счет
формирования и подчинения групповым нормам и ценностям на основе механизма
внушаемости, конформизма, подчинения власти, так и рост возможностей оказывать
свое ответное влияние на группу. В студенческой группе происходят динамичные
процессы структурирования, формирования и изменения межличностных
(эмоциональных и деловых) взаимоотношений, распределения групповых ролей и
выдвижения лидеров и т.п.). Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние
на личность студента, на успешность его учебной деятельности и профессионального
становления, на его поведение. Преподаватель-куратор должен знать и понимать
закономерности групповых процессов, оказывать благотворное воздействие на их
становление.
Такие индивидуальные особенности преподавателя, как его психосоциотип,
характер, стиль руководства может существенно влиять на характер взаимоотношений
куратора со студенческой группой и на само функционирование студенческого
коллектива, способствуя или препятствуя росту его сплоченности [10].
Такие особенности студенческой группы, как однородность возрастного состава
(разница в возрасте обычно не более 5 лет), обусловливает возрастное сходство
интересов, целей, психологических особенностей, способствует сплочению группы.
Основной вид деятельности студенческой группы - учение, а факторы учебного
сплочения слабее, чем производственные, поэтому порой сплоченный коллектив не
складывается: каждый сам по себе. Этапы формирования коллектива и возможные
структуры студенческих групп представлены в схемах. Студенческие группы
функционируют как на основе самоуправления через систему формальных и
неформальных лидеров, так и подвергаются определенным управляющим
воздействиям со стороны преподавателя-куратора. В студенческой группе проявляются
такие социально-психологические явления, как "коллективные переживания и
настроения" (эмоциональная реакция коллектива на события в коллективе, в
окружающем мире; коллективное настроение может стимулировать или угнетать
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деятельность коллектива, приводя к конфликтам, может возникать настроение
оптимистическое, безразличное или неудовлетворенности), "коллективные мнения"
(сходство суждений, взглядов по вопросам коллективной жизни, одобрение или
порицание тех или иных событий, поступков членов группы), явления подражания,
внушаемости или конформизма, явления соревнования (форма взаимодействия людей,
которые эмоционально ревностно относятся к результатам своей деятельности,
стремятся добиться успеха). Студенческая группа может развиваться от типа
"ассоциации" к уровню "коллектив" либо изменяться к типу "корпорация".
Ассоциация - группа, в которой взаимоотношения опосредуются только
личностно значимыми целями (группа друзей, приятелей) [13].
Кооперация - группа, отличающаяся реально действующей организационной
структурой, межличностные отношения носят деловой характер, подчиненный
достижению требуемого результата в выполнении конкретной задачи в определенном
виде деятельности.
Корпорация - группа, объединенная только внутренними целями, не
выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели любой ценой,
в том числе и за счет других групп. Иногда корпоративный дух может иметь место в
трудовых или учебных группах, когда группа приобретает черты группового эгоизма.
Коллектив
устойчивая
во
времени
организационная
группа
взаимодействующих людей со специфическими органами управления, объединенных
целями совместной общественно полезной деятельности и сложной динамикой
формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений между членами группы.
Учебный коллектив имеет двойственную структуру: во-первых, является объектом и
результатом сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, кураторов,
которые определяют многие его особенности (виды и характер деятельности, число
членов, организационную структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллектив относительно самостоятельное развивающееся явление, которое подчиняется особым
социально-психологическим закономерностям. Учебный коллектив, образно говоря,
социально-психологический организм, требующий индивидуального подхода. То, что
"срабатывает" по отношению к одной учебной группе, оказывается совершенно
неприемлемым к другой. Опытные педагоги хорошо знают это "таинственное явление":
две или несколько параллельных учебных групп постепенно как бы
индивидуализируются, приобретают свое лицо, в результате появляется довольно
резкое отличие между ними. В качестве причины этих различий педагоги указывают,
что "погоду" в учебной группе делают определенные студенты, которые едва ли
являются официальными руководителями учебного самоуправления. Очень важно
руководителю, педагогу, куратору ясно видеть структуру межличностных
взаимоотношений в коллективе, чтобы уметь найти индивидуальный подход к членам
коллектива и влиять на формирование и развитие сплоченного коллектива. Настоящий
сплоченный коллектив не возникает сразу, а формируется постепенно, проходя ряд
этапов.
На первом организационном этапе группа учащихся вуза не представляет собой
коллектив в полном смысле слова, поскольку она создана из поступающих в вуз
учащихся с различным жизненным опытом; взглядами, различным отношением к
коллективной жизни. Организатором жизни и деятельности учебной группы на этом
этапе является педагог, он предъявляет требования к поведению и режиму
деятельности учащихся. Для педагога важно четко выделить 2-3 наиболее значимых и
принципиальных требования к деятельности и дисциплинированности студентов, не
допуская выдвижения обилия второстепенных требований, указаний, запретов. На этом
организационном этапе руководитель должен внимательно изучать каждого члена
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группы, его характер, особенности личности, составляя на основе наблюдения и
психологического тестирования "индивидуально-психологическую карту" личности
учащегося, постепенно выделяя тех, кто более чутко воспринимает интересы
коллектива, является активом, лидером группы. В целом первый этап характеризуется
социально-психологической адаптацией, т.е. активным приспособлением к учебному
процессу и вхождению в новый коллектив, усвоением требований, норм, традиций
жизни учебного заведения.
Второй этап развития коллектива наступает, когда выявлены организаторы
коллективной деятельности, пользующиеся авторитетом у большинства членов
коллектива. Теперь требования к коллективу выдвигает не только педагог, но и актив
коллектива. Руководитель на втором этапе развития коллектива должен объективно
изучать, анализировать межличностные взаимоотношения членов коллектива методами
социометрии, референтометрии, своевременно принимать меры воздействия для
коррекции положения членов группы с высоким и низким социометрическим статусом.
Воспитание актива группы - важнейшая задача руководителя, направленная на
развитие организаторских способностей актива и устранение негативных явлений:
зазнайства, тщеславия, "командирского тона" в поведении актива [6].
Знание структуры неформальных взаимоотношений, того, на чем они
основываются, облегчает понимание внутригрупповой атмосферы и позволяет
находить наиболее рациональные пути воздействия на эффективность групповой
работы [8]. В этой связи большое значение приобретают специальные методы
исследования, позволяющие выявлять структуру межличностных взаимоотношений в
группе, выделять ее лидеров.
Позиция педагога, куратора в студенческой группе специфична: с одной
стороны, он проводит с ребятами достаточно много времени и как бы является членом
их коллектива, их руководителем, но, с другой стороны, студенческая группа в
значительной степени существует и развивается независимо от педагога, выдвигая
своих лидеров и "заводил". Педагогу мешают стать полноправным членом
студенческого коллектива разница в возрасте, различия в социальном статусе,
жизненный опыт, наконец, педагог не может быть полностью равным студенту. Но,
может быть, к этому и не надо стремиться, студенты чутко реагируют на фальшь
заявлений о "полном равенстве". Такое положение педагога затрудняет его оценку
ситуации внутри группы, поэтому куратору нелегко быть экспертом в вопросах
взаимоотношений студентов его группы [11].
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРИНЦИПЫ
«БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» И ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Дорохов Н.Д., студент 4 курса,
ФГБОУ ВО ТУСУР,
Россия, г. Томск
Термин «бюджет» изначально означал план доходов и расходов государства, а в
контексте предприятия «количественное воплощение плана, характеризующее доходы
и расходы на определённый период времени, и капитал, который необходимо привлечь
для достижения заданных целей». Это метод сравнения фактических и плановых
доходов, сегодня один из самых распространённых управленческих технологий
предприятием. К сожалению, бюджетирование не всегда оправдано и эффективно.
Сейчас, в эпоху цифровизации, данные о бюджете используются как способ
достижение определённых финансовых показателей, что не всегда возможно, потому
что при системе бюджетного управления, не все свойства и процессы предприятия
подконтрольны управляющим силам.
Недостатками традиционного бюджетирования можно назвать:
1.
Внимание на тратах, а не конечных результатах деятельности. Чтобы
рассчитать количество необходимых ресурсов, нужно знать ожидаемый результат.
2.
Концентрация внимания на входных параметрах не способствует
созданию стоимости.
3.
Нет связи с клиентом и анализа его потребительских особенностей, что
может приводить к дополнительным издержкам.
4.
В большинстве организаций чаще происходит скрытие потерь, а не их
выявление.
5.
Растянутый цикл планирования и высокая трудоёмкость формирования
бюджета.
Успех бизнеса зависит от способности организации приспосабливаться к
внешним условиям. Функциональная система управления, пришедшая к нам из
прошлого, не соответствует требованиям. Заменой является процессноориентированная схема ввиду нередкой модификации и оптимизации бизнеспроцессов. Процессный подход – это систематическая идентификация и менеджмент
применяемых организацией процессов и особенно взаимодействия таких процессов
(ISO 9000). Под процессом мы понимаем периодически повторяемые потоки работ, в
отличие от проектов – разовых мероприятий. Важным является именно повторяемость,
без потери качества. В общем виде процесс описан на рисунке 1. На вход поступает
различная информация, ресурс. Выход – результат согласно цели [2].

24

Рисунок 1 – Общий вид производственного процесса
Использование функционального подхода означает представление фирмы как
некоего механизма, обладающего набором функций, распределённых между отделами
и, соответственно, персоналом, который не видит конечный результат своей
деятельности. Внедрение процессного подхода позволит взять под контроль
разрозненные действия и направить их на достижение единой цели, выделив при этом
только те, которые добавляют стоимость. Таким образом, необходимо управлять не
подразделениями, а процессами. Такая организация имеет кросс-функциональную
топологию управления, изначально сформирована для максимального соединения
разных подразделений. На рисунке 2 видно связь подразделений и бизнес-процессов, в
которых они участвуют. Каждый процесс в идеале должен иметь отдельного
менеджера.

Рисунок 2 – Взаимосвязь подразделений и бизнес-процессов производства
Процессный подход базируется на стратегиях управления эффективностью
бизнеса и управлению затратами. Эффективность бизнеса оценивается с помощью
введения системы показателей, которая определяет стратегические цели, основанные
на изучении спроса, а также результаты, отражённые в количественных и качественных
показателях (идентификаторах) [1].
Подразумеваются следующие этапы:
1.
Выявление потребностей клиентов.
2.
Определение ресурсов, необходимых для выполнения работ.
3.
Анализ технологического цикла.
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4.
5.
6.
7.

Изучение экономических показателей каждого цикла.
Учёт потребностей клиентов при создании стратегической цели.
Определение потоков и типов документов.

Рисунок 3 – Концептуальная схема АИС
Для описания можно использовать различные CASE-средства, методологии
описания бизнес-процессов: IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS. Современные программные
продукты обладают более широким функционалом, нередко не используемым на
малых и средних производственных предприятиях. Общей вид автоматизированной
информационной системы, реализующей требования описанных подходов может иметь
вид, указанный на рисунке 3. Кроме того, её задачами будут [3]:

проектирование и оптимизация бизнес-процессов;

формирование и распространение среди сотрудников регламентируемой
документации;

контроль над текущим состоянием выполнения бизнес-процессов в
организации;

осуществление тактического и стратегического планирования на основе
бизнес-процессов предприятия;

проведение процессно-ориентированного бюджетирования.
На рисунке 4 расположен пример взаимодействующих бизнес-процессов, как
элемент технологического цикла, в каждом из которых принимает участие несколько
отделов.
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Рисунок 4 – Элемент технологического цикла.
Результаты, которые можно получить, применяя процессно-ориентированное
бюджетирование:
1.
Рассчитывание себестоимость каждого процесса технологического цикла
предприятия.
2.
Выявление процессов технологического цикла, которые неэффективно
используют ресурсы, благодаря внедрению оценочных показателей.
3.
Понимание структуры затрат каждого отдела.
4.
Оценка деятельности холдинга исходя из эффективности использования
ресурсов.
5.
Каждый работник уведомлён о ценности его действий для
стратегического направления подразделения.
Полученные результаты находят прямую связь с целями, к которым стремится
«бережливое производство». Его ключевая особенность – сокращение времени
процессов. Есть прямая связь с тезисами, выдвигаемыми процессным подходом: время
разделяется на промежутки, в которых создаётся ценность и в которых не создаётся.
Таким образом, улучшение финансовых показателей достигается не за счёт увеличения
производственных мощностей, а за счёт сокращения времени, не создающего ценность
[4].
Сокращение времени происходит посредством поиска так называемых скрытых
потерь, которые можно разделить вместе с требованиями, которые они накладывают на
реализующую их систему, следующим образом [5]:
1.
Перепроизводство. Совершение ненужной работы, на которую нет
спроса, потому что отсутствует процесс получения отклика от потребителя, это ранее
упоминалось. Значит, есть потребность в системе связи с заказчиком/потребителем.
2.
Ожидание. Инструментов, материалов, починки станков, подписание
договоров, служебных записок, ожидание совещаний. Уже упоминалась потребность в
быстрой коммуникации.
3.
Перемещение. Например, инженера при ремонте оборудования для
получения деталей. Эту проблему можно решить ведением базы данных с
информацией обо всех необходимых деталях, заготовках и инструментах и,
соответственно, преждевременный, в начале смены, сбор всего необходимого и
размещение рядом с работником.
4.
Транспортировка. Настройка логистики.
5.
Брак. Финансовые потери по браку необходимо считать по прибыли.
6.
Запасы. Материалы, продукция, инструменты, оборудование не
находящиеся в «движении», не создающие ценность.
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7.
Излишняя обработка. Совершение действий над продуктом, которые
придают ему свойства, не требуемые конечному потребителю, а значит, налаживание
связи с ним и уточнение не нужных для него моментов.
8.
Потеря творческого потенциала. Линейные работники не могут
рассказать об известных им проблемах и игнорируют их, не видят своего вклада в
производственный процесс. Способ решения аналогичен предложенным ранее.
В конце стоит отметить, что решение многих проблем скрыто в точной регламентации
всех совершаемых действий во время процесса, но раз мы понимаем под процессом
взаимодействие отделов, это не означает, что не стоит налаживать регламенты поотдельности. На рисунке 5 показано их возможное взаимодействие.

Рисунок 5 – Взаимодействие процессных регламентов с регламентами отделов
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Аннотация
Одной из самых глобальных проблем современной России является повышение
уровня безработицы. Области ее влияния не ограничены, а условия в стране постоянно
находятся на стадии изменений. В данной статье рассматривается проблема
безработицы, как сильнейший социальный и экономический аспект в снижении уровня
жизни населения, а также рассматриваются пути преодоления безработицы в России.
Ключевые слова
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Современное общество в полной мере ощутило на себе влияние одного из самых
тяжелых социально-трудовых явлений — безработицы. Данная проблема с каждым
годом обостряется в связи со всевозможными кризисными ситуациями в России, и
затрагивает экономику и страны и мира в целом.
От уровня безработицы напрямую зависит состояние общества, начиная с
уровня преступности и заканчивая уровнем жизни населения.
Безработица представляет собой наличие людей, способных трудиться и
относящихся к экономически активной части населения, которые не могут найти
работу.
В России существует закон «О занятости населения в Российской Федерации»,
который гласит, что безработными являются граждане, которые не имели работы и
заработка и зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1].
Безработица в современной экономике может рассматриваться как естественная
и неотъемлемая единица рыночного хозяйства.
С позиции человека, существует три основных причины безработицы:
1. появление на рынке труда впервые;
2. уход с работы на добровольной основе;
3. увольнение.
С позиции государства, основной причиной безработицы является
недостаточное финансирование бюджетной сферы: медицина, культура, образование,
которое способствовало оттоку рабочей силы.
Безработица в современной России носит системный характер, поскольку
выявлено, что незанятое население в Российской Федерации составляет более 2,3 млн.
(данные Росстата).
Специалистами также установлено, что в стране насчитывается более 2,5 млн.
людей, которые находятся за пределами рынка труда и при этом не считаются
безработными. Их существование объясняется проживанием за счет пенсий, пособий и
случайных заработков.
В последнее время было проведено немало исследований по выявлению сфер
влияния безработицы. Было доказано, что безработица ведет к последствиям в
политической, финансовой, социальной, экономической, а также семейной сферах.
Безработица в полной мере является «тормозом» общества на пути расширения
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потенциальных возможностей.
Как и любое экономическое явление, безработица не может рассматриваться
односторонне. Она может иметь и отрицательные, и положительные стороны – все
зависит от меры данного явления и конкретных обстоятельств.
Социальные последствия безработицы:
– обострение криминогенной ситуации;
– усиление социальной напряженности;
– рост числа физических заболеваний;
– рост социальной дифференциации;
– снижение трудовой активности.
Экономические последствия безработицы:
– сокращение производства;
– затраты на помощь безработным;
– потеря квалификации;
– снижение уровня жизни населения;
– недопроизводство национального дохода;
– снижение налоговых поступлений.
Пути преодоления безработицы.
Одними из наиболее действенных мер по преодолению безработицы являются:
– выплата пособий по безработице;
– создание служб занятости (бюро по трудоустройству).
- совершенствование и реализация возможностей государственной политики
занятости;
- развитие предпринимательства;
- государственная поддержка малого бизнеса;
- создание необходимых условий для обучения персонала, подготовки и
переподготовки кадров;
- поддержание социально уязвимых групп населения на рынке труда;
- разработка целевых программ [2].
Социальные и экономические последствия безработицы набирают большие
обороты, влияют на все сферы жизни общества и отдельного человека. Человек,
находясь в подобных условиях, сталкивается с потерей квалификации и практических
навыков, постоянно находится в стрессе. Вынужденная бездеятельность вводит людей
в состояние депрессии. А как конечный результат — потеря физического и морального
здоровья общества.
Список литературы:
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SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается
в выявлении факторов внутренней и внешней среды, организации и разделении их на
четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Впервые речь о данном методе планирования пошла в 1963 году в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес политики, его озвучил профессор К. Эндрюс. В
соременном менеджменте этот метод уже приобрел популярность [1].
SWOT-анализ является индикатором эффективности работы предприятия (место
предприятия на рынке). При правильном использовании метода, специалистам под
силу выявление слабых и сильных сторон предприятия, а также выявление, в какой
области следует провести реформы для дальнейшего развития.
В результате SWOT-анализа, разрабатывается маркетинговая стратегия для
последующих проверок.
Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых
сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных
возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов.
На практике SWOT-анализ используется чаще всего в управлении проектами, в
процессе маркетингового планирования, в ходе сегментирования рынка для анализа
сегментов.
В процессе SWOT-анализа важно определить:
1.
Конкурентные активы. Использование преимуществ компании (сильных
сторон) для освоения рыночных возможностей (S-O)
2.
Конкурентные пассивы. Преодоление недостатков компании (слабых
сторон) для нивелирования угроз (W-T)
3.
Узкие места. Преодоление недостатков компании (слабых сторон) для
освоения возможностей (W-O)
4.
Безопасность и защита. Использование преимуществ компании (сильных
сторон) для нивелирования угроз (S-T)
5.
Из полученных стратегических альтернатив необходимо выбрать те,
которые будут обладать наибольшей силой, весом.
6.
Приоритеты угроз. Сопоставление угроз с преимуществами и рыночными
возможностями.
7.
Приоритеты развития. Немедленное улучшение слабых мест.
Сопоставление недостатков с преимуществами и рыночными возможностями [2].
SWOT-анализ зачастую реализуется через специальные матрицы или таблицы,
это делает метод ещё более практичным.
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В современной литературе часто встречается количественный пример SWOT
анализа: модель, в которой необходимо по балльной шкале оценить анализируемые
факторы внешней и внутренней среды.
Количественный подход считается более долгим, но его эффективность
доказывается тем, что он наглядно показывает уровень значимости всех факторов.
Эффективнее будет оценить каждый фактор внутренней и внешней среды
компании по важности и приоритетности экспертно, не прибегая к сложным балльным
количественным оценкам. Точность этого подхода станет ближе к количественному
способу оценки, так как в обоих случаях Вы сами имеете возможность оценить каждый
фактор матрицы.
SWOT-анализ — это незаменимый помощник в процессе планирования.
Матрица анализа заполняется, комбинируя возможности и угрозу рынка, а также
факторы, которыми можно охарактеризовать внутреннее состояние предприятия.
Пример SWOT-анализа представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Пример SWOT-анализа
SWOT – анализ, как метод стратегического планирования прост в исполнении.
Любой человек, имея хоть некоторые знания о состоянии рынка и деятельности
компании, может составить матрицу SWOT. Но стоит отметить, что простота анализа
вполне может привести к поспешным выводам. В подобном случае необходимо знать,
что существует объективность и полагаться на надёжные источники информации.
Разработан ряд правил, следуя которым можно избежать ошибки при анализе и
получить максимально-достоверный результат :
1. Сфера каждого SWOTа должна быть четко определена.
2. Рекомендуется провести линию различия между элементами анализа:
Strengths, Weaknesses, Opportunities и Threats.
3. Оценки «сильные» или «слабые» стороны даются только покупателями
4. Нельзя забывать об объективности и использовать разные источники
информации.
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5. Рекомендуется избегать пространных и двусмысленных заявлений.
Достоинства SWOT-анализа:
- данный анализ является универсальным, поскольку может быть применим в
разных сферах управления и экономики;
- SWOTявляется гибким методом со свободным выбором анализируемых
элементов в зависимости от поставленных целей;
- SWOT можно применять для стратегического планирования на достаточно
длинный период времени;
- использование этого метода не требует специального образования.
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В современном мире все большую популярность набирает такое явление, как
бережливое производство. Бережливое производство – это концепция, заключающаяся
в минимизации всевозможных потерь на предприятии, максимизации рабочего
потенциала и вовлечение каждого сотрудника в процесс улучшений.
В условиях кризиса, жесткой конкуренции и высоких темпов научнотехнического прогресса даже финансово стабильные предприятия вынуждены
постоянно искать перспективные пути совершенствования своей деятельности. Многие
компании, сталкиваясь с внешними вызовами, не выдерживают столь жестких условий.
К примеру, в Японии, в результате конкурентной борьбы банкротятся около 10-15 тыс.
предприятий ежегодно.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными и поддерживать устойчивое
развитие, современным организациям требуется повышать качество своей продукции с
одновременным снижением затрат на производство и сроков поставки продукции. Для
достижения таких, на первый взгляд, противоречивых и взаимоисключающих целей, в
мировой практике разработаны и успешно функционируют модели управления, среди
которых одной из наиболее популярных и эффективных признана концепция
бережливого производства.
Термин «Lean production» (Бережливое производство) был введён Джоном
Крафчиком в 1988 г. [1]. Теория бережливого производства опирается на
разработанную в Японии систему организации производства компании «Тойота». В
начале 80-х годов XX века японские автомобили вторглись на рынок Соединенных
Штатов, и всего за несколько лет они стали занимать около 30%. Это вызвало
беспокойство местных производителей автомобилей, и в 1985 году при их поддержке в
Массачусетском технологическом институте был запущен проект, нацеленный на
изучение данного феномена. В итоге в 1990 году вышла книга «Бережливое
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производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании»
Джима Вумека, Дэниела Джонса и Дэниела Русса, которая подытожила вышеназванное
исследование.
Авторы книги утверждают, что необходимо просто сделать то, что там
написано, и компания добьется успеха. Это ошибочное мнение, так как каждая
компания должна не просто под копирку перенимать опыт, но и адаптировать все
инструменты и приемы бережливого производства к своей компании. Следовательно,
организация бережливого производства на каждом предприятии будет по своему
уникальна. Стоит отметить, что несколько позднее данную концепцию с успехом стали
применять не только в производстве, но и в торговле, сфере услуг, образовании,
медицине, государственном управлении и т.д.
Богатый отечественный и зарубежный опыт внедрения принципов бережливого
производства убедительно доказывает необходимость и важность данной концепции
для предприятий, нацеленных на успех. Технологии бережливого производства
предусматривают использование опробованных на практике эффективных
инструментов (см. рис. 1) [2].

Рисунок 1 - Инструменты бережливого производства
Первым этапом внедрения является изучение философии бережливого
производства как таковой. Важная часть данного процесса – анализ того, что собой
представляют инструменты бережливого производства.
Основными принципами бережливого производства являются определение
ценности, определение потока создания ценности, менеджмент движения потока,
вытягивание, непрерывное совершенствование [3]. Соблюдение всех перечисленных
принципов позволяет организации применяющей бережливое производство
значительно сократить имеющиеся и потенциальные потери [3]. Сокращение запасов
до определенного минимума позволяет быстрее возвращать денежные средства от
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проданного товара. Отсутствие лишних запасов позволяет создавать исключительно те
продукты которые требуются клиенту в данный момент времени, т.е. происходит так
называемое вытягивание продукта из производства, что впоследствии ускоряет
доставку товара до потребителя.
Неукоснительное
следование
принципам
бережливого
производства
гарантированно позволит организации достичь хороших результатов (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Результаты внедрения бережливого производства
Таким образом, бережливое производство, можно рассматривать как один из
факторов, который обеспечивает ощутимые результаты совершенствования
деятельности организации, но при этом следует учитывать, что концепция
предусматривает полную вовлеченность всего персонала организации в процесс
улучшений.
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Суть системы Канбан заключается в том, что начальные запасы по своему
количеству соответствуют требованиям начальной стадии производственного процесса,
а не накапливаются. Основными этапами работы являются:
1. Раскрытие сущности системы «Канбан»;
2. Рассмотрение применения системы «Канбан» с использованием одной и
двух карточек;
3. Обозначение преимуществ от применения системы «Канбан» [1].
В буквальном переводе «Канбан» означает «пластинка» или «пластинка». Чаще
всего под канбан понимают особую карту. Система Канбан, разработанная Toyota,
связана с использованием такой карты в качестве сигнальной информации, что
указывает на необходимость дополнительного количества деталей; та же или похожая
карта используется для передачи информации о необходимости изготовления
дополнительных деталей [2]. Смысл работы по системе «Канбан» заключается в том,
что на всех этапах производственного цикла необходимая единица или деталь
доставляется к месту дальнейшей производственной операции «точно в срок», т.е.
именно тогда, когда это необходимо, и готовая продукция изготавливается и
отправляется в тот момент, когда им нужна розничная сеть.
Система «Канбан» предусматривает выполнение производственных заказов не
по неделям, а по дням и даже часам. В этом случае отправки заказов осуществляется
самими рабочими. Канбан - прямоугольная карта в пластиковом конверте.
Используются два типа карт: карта выбора и карта производственного заказа. Карточка
отбора указывает количество деталей, которые нужно взять в предыдущей зоне
обработки, тогда как производственный цикл указывает количество деталей, которые
нужно изготовить в предыдущей зоне обработки. Эти пункты карты используются как
в организации, так и между фирмами-поставщиками.
Широко трактуя Канбан как ссылки на любую систему, основанную на заказах
или карточках доставки, тогда большинство компаний заявят, что используют Канбан.
В тяговых системах поток работы определяется спросом на более позднем этапе.
Для передачи запроса на работу или материалы из предыдущего раздела используется
специальная карточка Канбан. С помощью карты «Канбан» дается разрешение на
выпуск и перемещения продуктов туда, где эти продукты проходят дальнейшую
переработку [2]. Полностью исключить случаи простоя в определенных районах
невозможно, но в системе «вовремя» считается, что кратковременный простой
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выгоднее, чем непомерное увеличение производственных запасов. Во время таких
простоев работники проводят профилактическое обслуживание оборудования. Если
запасы чрезмерно увеличились, систему можно усилить, удалив часть Канбан. Внедряя
дополнительные «Канбан», вы можете сделать систему более бесплатной.
Система управления «Канбан» обеспечивает ряд преимуществ управления
потоком стоимости:
 Совместимость.
 Простота внедрения.
 Саморегуляция.
 Надежность.
 Устраняет комплектование.
 Увеличивает гибкость.
 Уменьшение манипуляций.
 Уменьшение дефицита.
 Улучшение 5С.
 Контроль запасов [1].
Применимость, принципы и виды «Канбан». Чистый «Канбан» относится только
к искусственному производству, так как при производстве товаров большими
партиями, где требуется длительная переналадка оборудования, или если хранение
деталей слишком дорогое, нецелесообразно пытаться быстро перенести детали с
площадки.
Существует несколько видов карточек «Канбан»:
Тарный «Канбан». Представляет собой единицу тары, на которой находится
бирка «Канбан».
Программный «Канбан». Одна из новых разновидностей управления вебразработкой. Перспективный вариант для веб-студий и фрилансеров, работающих с
большим количеством заказов.
Карточный «Канбан». Представляет собой карточку, имеющую:
 цвет карточки;
 адрес отправителя детали;
 наименование детали, номер детали, количество деталей или узлов,
необходимое для поставки по адресу получателя;
 адрес получателя детали. Один из вариантов цветовой гаммы:
Синий – производственный «Канбан»;
Красный – складской «Канбан»;
Зелёный – межцеховой «Канбан» [2].
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Методология «Шесть сигма» была разработана в 1986 году в Motorola. Старший
инженер связи Билл Смит предложил эту концепцию. К этому его побудили жалобы
местных продавцов, сообщили об увеличении гарантийных требований. Смит
разработал важный статистический аппарат и представил его руководству компании.
Идея была принята, и Motorola работала над документированием ключевых процессов,
их согласованию с критическими требованиями пользователей и установлением
измерительных и аналитических систем для постоянного совершенствования
процессов.
Основания для применения системы качества «Шесть сигм»:
1.
Потребность в идентификации предоставляемого продукта или услуги;
2.
Способность определять процессы. Используемые для доставки или
услуги, и отображать их;
3.
Возможность находить потенциальные ошибки для каждого шага процесса
[1].
Если есть возможность подсчитать дефекты и ошибки, тогда можно установить
уровень отклонений от нормального распределения.
«Шесть сигм»обеспечивает значительный стимул для роста компаний.
Например, Motorola достигла значительного повышения эффективности несколькими
способами. Благодаря «Шесть сигм» компания значительно уменьшила единичные
производственные расходы и гарантии. А также инвестиции в оборудование. Кроме
того, возросло доверие к бренду, а уровень удовлетворенности потребителей
значительно возрос. Это связано с высоким качеством и надежностью продукции [2].
Первое и наиболее очевидное преимущество методологии шести сигм повышение прибыльности за счет сокращения прямых затрат. Благодаря участию
квалифицированных и хорошо подготовленных специалистов в проектах «Шесть сигм»
это сокращение может быть весьма значительным.
Первоначальной целью «Шесть сигм» является уменьшение бракованной
продукции. Однако методология развивается, и сейчас «Шесть сигм» направлена на
выявление и совершенствование так называемых критических характеристик качества.
Эти характеристики определяют все ожидания пользователей от продукта или
услуги. Правильное определение всех таких характеристик и их достижение с
помощью «Шести сигм» позволяет добиться полного удовлетворения клиента. И все же
этого недостаточно. Компании могут рассчитывать на долгосрочный успех только в
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том случае, если они могут удивить своих клиентов инновационными предложениями.
Компании должны постоянно совершенствовать свою деятельность.
Повышенное внимание к методологии
«Шесть сигма», жесткость процесса, его соответствие установленным нормам
противоречат инновациям, что по сути является отклонением от нормы. Инновации
означают производственные отклонения, избыточность, необычные решения,
недоразвитие - все то, против чего борется «Шесть сигма» [2]. Это придется иметь в
виду руководители, которые решили внедрить эту методологию.
«Шесть сигма» - это не просто модификация старых методов обеспечения
качества; это принципиально новый подход к управлению предприятием. Руководители
Motorola расширили идею качества гораздо больше, чем само производство. «Шесть
сигма» стала способом организации работы на всем предприятии.
Нужны существенные усовершенствования системы качества, такие как:

Постоянное, многолетнее стремление к усовершенствованию, проявленное
на самом «верху» организации;

Обучение руководства и сотрудников базовым аспектам «Шесть сигма»;

Отображения всех процессов от начала до конца и формирование карты
«как есть»;

Создание карты процесса «как должно быть;

Подсчет дефектов или ошибок для каждого шага процесса;

Выполнение категоризации и составление диаграммы Парето для
основных дефектов;

Анализ первопричин дефектов и внедрение решения, устраняющего эти
причины;

Возможность узаконить решения, выбрав какие-либо из них в качестве
долговременных;

Повторение описанной процедуры для очередного уровня по числу
дефектов [1].
Из сказанного становится понятным, что осуществление фундаментальных
усовершенствований требует многолетних усилий. Эксперты не склонны выступать
против «Шесть сигма» и ISO 9001. Ряд экспертов рассматривают метод «Шесть сигма»
просто как один из статистических методов анализа и измерения качества, который
можно использовать как один из возможных методов при внедрении ISO 9001.
Список литературы:
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Приспособление представляет собой компактный, переносной зонт, способный
укрыть от солнца, где бы оно не находилось, а так же производить электричество из
солнечного света.
Принцип действия приспособления следующий. В зонт встроена солнечная
батарея, которая преобразует солнечный свет в энергию, тем самым данный зонт
следует за солнцем, укрывая человека от лучей на протяжении всего дня. Так же он
является аккумулятором и источником света в вечернее время суток.
Задачи:
 Защита человека от солнечных травм.
 Стабильная работа в летнее время, а так же в жарких странах.
 Возможность работы весь солнечный день.
 Сделать по доступной для людей цене.
1. Данная инновация является материально технической (продуктовой) так как
приспособление имеет значительно отличительные черты с аналогами.
 Она имеет высокую производительность;
 Переносная конструкция;
 Высокая надежность конструкции вследствие отсутствия движущихся
частей
2. По инновационному потенциалу: Инновация является псевдоинновацией,
потому что данное приспособление использует солнечные батареи.
3. По принципу отношения к предшественнику: Инновация является
замещающей, так как данный зонт благодаря своим функциям заменит обычные зонты.
Получение энергии от солнца, является перспективной технологией.
Существующие летние зонты пользуются популярностью, в жаркое время их можно
увидеть на любом пляже. Но они могут уберечь нас только от солнца, больше от них
никакой пользы нет. Поэтому зонты с солнечной батареей охватят еще большую
аудиторию.
Технология очень проста, надежна, не дорога и очень эффективна. Она основана
на основе полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в
постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих
нагрев материала-теплоносителя [1].
Различные устройства, позволяющие преобразовывать солнечное излучение в
тепловую и электрическую энергию, являются объектом исследования гелиоэнергетики
(солнца). Производство фотоэлектрических элементов и солнечных коллекторов
развивается в разных направлениях.
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Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в
микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий. Поэтому можно
выбрать зонт любого размера.
Установка, создаваемая на этом принципе, отличаются простотой конструкции,
может спокойно перемещаться с места на место, получать электричество самым
простым методом.
Установка использует и преобразуют для получения воды энергию, получаемую
от Солнца. Ей не нужно для работы ни топливо, ни электроэнергия.
Эта установка не требует техобслуживания, но возможен незначительный
ремонт в системе проводки, может работать совершенно автономно, с высокой
производительностью несколько сезонов, целый день в жарком климате и тёплое время
года в средних широтах.
Идеальными условиями для наиболее производительной работы являются
солнечный свет и жаркий день.
Преимущества данного зонта является:
 укрывание от солнца,
 установка использует только солнечную энергию от самого Солнца,
 зарядка различных электрических приборов,
 солнечные
фотоэлектрические
модули
способны
вырабатывать
электроэнергию в течение 25 и больше лет. Технический износ в большинстве случаев
возникает вследствие влияния окружающей среды, поскольку в таких установках
отсутствуют подвижные механизмы, а также нет никаких термодинамических
процессов. Грамотно смонтированная солнечная батарея станет экологически
безопасным, бесшумным и надежным источником электроэнергии на долгие годы,
автономная работа, низкая стоимость.
Данный проект был разработан на основе обычного зонта, но новизна и
перспективность разработки в её возможностях и замены предметов для отдыха.
Получение электричества во время отдыха на природе. Например, поездка в
палатках на длительное время при отсутствии розеток. Данный зонт обеспечит вас
электричеством и комфортом, то есть можно спокойно брать с собой зарядные
устройства, а так же различные переносные печки, в вечернее время зонт будет
служить большим фонарем. Ведь зонт использует только солнечную энергию от самого
Солнца.
Данный проект можно охарактеризовать по следующим классификациям:
1.
По уровню научно-технической значимости данный проект относится к
модернизационной инновации. Проект основан на зонте, который только защищает от
солнца. А данный зонт имеет полезные функции для комфортного отдыха.
2.
По предметно-содержательной структуре и по характеру инновационной
деятельности данный проект связан с модернизацией и управлением
производственного аппарата. Модернизация проекта имеет сразу несколько целей:;

Эффект от реализации задуманного;

Учитывать предпочтение людей;

Непосредственная модернизация технологий;
3.
По уровню размещения данный проект является международным, так как
данный зонт пригодится для всех.
4.
По периоду реализации проект принято считать долгосрочным, так сказано
выше, что срок эксплуатации в течении 25 лет и больше.
5.
По типу инновации, это введение нового и усовершенствованного
продукта, замена на более практичную вещь.
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6.
С точки зрения масштабности решаемых задач инновационный проект
является монопректом, так как его возможно создать на одном предприятии.
Риски осуществления. Основным риском осуществления данного проекта
является коммерческий риск. Нестабильность рынка валют может привести к
удорожанию продукции, соответственно, может сократиться и спрос на данный вид
товара. Также спрос может измениться из-за снижения покупательской способности
населения.
Большое значение имеет и производственный (технический) риск. Возможны
внеплановые расходы на устранение брака как во время производства товара, так и во
время гарантийного срока его использования
Также к рискам проекта можно отнести риски, связанные с ошибками в
финансовых расчетах, графике работ, с проблемами персонала, изменением требований
Управление. Управление инновационным проектом осуществляется в постоянно
меняющихся условиях, что делает необходимым непрерывное рассмотрение плана
инновационных работ. В связи с этим, управление инновационным проектом должно
быть гибким, что сможет обеспечить частые корректировки без кардинальных
изменений в рабочем плане.
Для успешного управления проектом необходимо выделить:
1. Выявление потребности в инновационной разработке.
2. Наличие финансовых ресурсов для проведения исследований и разработок.
3. Определение состава и структуры научно-технических кадров, необходимых
для осуществления проекта [3].
Главная задача управления проектом заключается в том, чтобы объединить эти
три параметра. Это обеспечит эффективную стратегию реализации проекта,
оперативное решение проблем и максимально достигнутый результат.
Этапы реализации [2].
Таблица 1 - Этапы инновационного проекта
Этап реализации
Подготовительный
этап

Организационный
этап
Производственный
этап

Аналитический этап

Заключительный этап

Предполагаемые результаты
Главная идея проекта совместить необходимые вещи в одном
приспособлении
Сформулировать цели и задачи проекта
Изучить данную проблем
Составить план работы
Составить бюджет
Получение необходимых ресурсов
Проведение плановых мероприятий по реализации проекта
Подготовка необходимой документации
Поиск инвесторов, сбор информации о них
Проведение работ по проекту
Реализация проекта
Предоставление результатов
Оформление документации
Обработка и оформление результатов
Сравнение планируемых и реальных результатов
Оценка результатов
Анализ успехов и ошибок
Исправление проекта в соответствии с реальным состоянием дел
Мониторинг хода реализации проекта и внесение корректировок
Оформление результатов
Предоставление результатов
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По созданию проекта можно смело утверждать, что проектная и
исследовательская деятельность обладает большими потенциальными возможностями
в процессе создания проекта.
В своем проекте я ставила цель: создание такой установки, которая могла бы
помочь людям с получением комфорта на отдыхе с минимальными затратами.
Чтобы достигнуть эту цель настоящего проекта рассмотрены и решены
следующие задачи:
 Защита человека от солнечных травм.
 Стабильная работа в летнее время, а так же в жарких странах.
 Возможность работы весь солнечный день.
 Сделать по доступной для людей цене.
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Аннотация
Научно-исследовательская работа (НИР) - это комплекс теоретических и
экспериментальных исследований, проводится с целью получения обоснованных
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НИР связаны с экспериментами, проводимыми для расширения существующих
и новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей,
встречающихся в природе и обществе, научных обобщений, научного обоснования
проекторов.
Исследования являются основой для быстрого развития технологий, открывая
новые возможности и потенциальные источники для радикальной трансформации
производства. В свою очередь, технология, развивающаяся под влиянием производства
и удовлетворяющая его потребности, способствует развитию научных исследований.
Наука, технологии и производство находятся в постоянном общении и взаимодействии.
Основными задачами научно - исследовательской подготовки являются:

расширение;

углубление;

систематизация знаний и

получение необходимых результатов для создания новой техники, новых
технологических процессов и передовых методов организации и планирования
производства.
Предпроектные исследования, их содержания и общая характеристика:
Научные исследования - это основа быстрого развития технологий, открывающая
новые возможности и потенциальные источники для радикальной трансформации
производства. В свою очередь, технология, развивающаяся под влиянием производства
и удовлетворяющая его потребности, способствует развитию научных исследований.
Наука, технологии и производство находятся в постоянном общении и взаимодействии.
НИР можно разделить на фундаментальные, исследовательские и прикладные (табл. 1)
[1].
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Таблица 1 - Научно-исследовательские работы
Виды
исследований
Фундаментал
ьные
Поисковые
Прикладные

Результаты исследований
- Расширение теоретических знаний.
- Получение новых научных данных о процессах, явлениях,
закономерностях, существующих в исследуемой области.
- Увеличение объема знаний для более глубокого понимания
изучаемого предмета.
- Разработка прогнозов развития науки и техники.
- Разрешение конкретных научных проблем для создания новых
изделий.
- Получение рекомендаций, инструкций, методик и тд.

Содержание и этапы научно-исследовательских работ: Последовательность
исследовательской работы, количество этапов и их содержание зависят от направления
исследования, характера и сложности исследования, степени развития темы. Для
поискового исследования характерны следующие этапы: разработка технического
задания, выбор направления исследования, теоретические и экспериментальные
исследования, обобщение и оценка результатов исследований, принятие исследования.
При разработке технического задания допускается исключать и дополнять отдельные
этапы, разделение или совмещение этапов, а также уточнять их содержание [3].
Конкретные этапы выполнения исследований устанавливаются в техническом задании
с указанием сроков их выполнения, исполнителей и конечного результата.
Каждый этап исследовательской работы должен решать конкретные проблемы,
необходимые для успешного осуществления следующего этапа и уточнения
содержания и направленности исследовательской работы в целом (табл. 2) [2].
Таблица 2 - Этапы и состав НИР
Этапы НИР
Разработка ТЗ
НИР

Выбор
направления
исследования

Состав НИР
-Научное прогнозирование.
-Анализ результатов фундаментальных и поисковых
исследований.
-Изучение патентной документации.
- Учет требований заказчиков
- Сбор и изучение научно-технической информации.
- Составление аналитического обзора.
- Проведение патентных исследований.
- Формулирование возможных направлений решения задач,
поставленных в ТЗ НИР, и сравнительная оценка.
- Выбор и обоснование принятого направления исследований и
способов решения задач.
- Сопоставление ожидаемых показателей новой продукции
после внедрения результатов НИР с существующими
показателями изделий-аналогов.
- Оценка ориентировочной экономической эффективности
новой продукции.
- Разработка общей методики проведения исследований.
- Составление промежуточного отчета
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Продолжение табл.2
- Разработка рабочих гипотез, построение моделей объекта
исследований, обоснование допущений.
- Разработка методики экспериментальных исследований,
подготовка моделей, а также испытательного оборудования.
Теоретические и
- Проведение экспериментов, обработка полученных данных.
экспериментальные
- Корректировка теоретических моделей объекта.
исследования
- Проведение при необходимости дополнительных
экспериментов.
- Проведение технико-экономических исследований.
- Составление промежуточного отчета
- Обобщение результатов предыдущих этапов работ.
- Оценка полноты решения задач.
Обобщение и
- Разработка рекомендаций по дальнейшим исследованиям.
оценка результатов
- Разработка проекта ТЗ на ОКР.
исследований
- Составление итогового отчета.
- Приемка НИР комиссией
Техническое задание является важным исходным документом, который
указывает на цель, содержание и порядок работы, определяет путь реализации
результатов исследования. На этом этапе проводится технико-экономическое
обоснование работы, даются ожидаемые результаты, отмечаются преимущества новой
технологии перед существующими отечественными и зарубежными аналогами и
рассчитывается примерная экономическая эффективность работы. Техническое задание
разрабатывается подрядчиком НИР и согласовывается с заказчиком и, при
необходимости, с ведущей организацией, занимающейся этим товаром, и
разработчиком программы для решения этой научно-технической проблемы. [1,2].
Выбор направления исследований осуществляется с целью определения
направления исследований и способов решения проблем. На этом этапе осуществляется
сбор и изучение научно-технической литературы, нормативно-технической
документации, сведений об аналогах и других материалов по теме. Патентные
исследования продолжаются. Составлен отчет о патентных исследованиях.
Теоретические и экспериментальные исследования проводятся для того, чтобы
получить необходимые теоретические обоснования предлагаемых решений. При
выполнении поисковых исследований на этом этапе выявляется необходимость
экспериментов для подтверждения отдельных положений теоретических исследований
или получения конкретных значений необходимых параметров; разрабатываются
методы экспериментальных исследований, готовятся модели и испытательное
оборудование, проводятся эксперименты, результаты экспериментов сравниваются с
теоретическими исследованиями [3].
Обобщение и оценка результатов исследований предусматривает подготовку и
выполнение отчета, который должен содержать обобщение результатов работы,
проведенной на всех этапах исследований и разработок, и рекомендации по разработке
новой технологии. В этот период оценивается полнота решения порученных задач. При
необходимости проводятся дополнительные исследования. Если целесообразность
проектных работ установлена, то разрабатывается проект технического задания на
выполнение разделочная работ и предложения по стандартизации новой технологии.
Результаты исследовательской работы рассматриваются на научно-техническом совете
или ее секции [3].
Завершающий этап - «Принятие НИР». На этом этапе исследование готовится к
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рассмотрению отборочной комиссией, которую назначает разработчик или
организация-заказчик. По результатам приема приемная комиссия составляет акт,
который утверждается специальным решением комиссии. [4].
Организация научных исследований: На предприятиях в процессе создания
нового оборудования выполняется большой перечень НИР технического,
организационно-экономического и социально-психологического направления.
Основным
структурным
подразделением
предприятия,
проводящим
исследования, являются лаборатории. Иногда у главных специалистов компании есть
соответствующие лаборатории. Часто технологические лаборатории объединяются в
центральную заводскую лабораторию.
Исследования организационно-экономического и социального характера
проводятся в лабораториях экономического анализа, научной организации труда и
управления, социологических исследований.
Для каждой лаборатории разрабатывается положение, утвержденное директором
предприятия или его заместителем. Положение устанавливает цели, задачи, структуру
лаборатории, перечень выполняемых работ. В лабораториях должны проводиться
научные и практические разработки, которые проверяются на экспериментальной
основе или непосредственно в производственных условиях [1].
Для разработки принципиально новой техники, прогрессивной технологии,
передовых методов организации производства и труда необходимо изучить
отечественный и зарубежный опыт, проводить информацию и поиски патентов. Для
этого на предприятиях создается научно-техническая информационная служба.
На практике преобладает жесткая привязка сотрудников к определенным
лабораториям, группам, тематикам. Такая структура позволяет планировать и
фиксировать работу, выполнять контрольные функции. Но жесткое распределение
сотрудников по подразделениям не позволяет маневрировать трудовыми ресурсами и
приводит к увеличению штата.
Планирование исследований: Основой планирования ГДР являются научно
обоснованные прогнозы, определяющие способы создания качественных новых
продуктов, оборудования, материалов на основе достигнутого уровня науки и
технологий и потребностей в продукции в запланированный период. Основной формой
планирования НИОКР является долгосрочный тематический план, который содержит
список вопросов и тем, которые разрабатываются и реализуются в ходе выполнения
плана. Разработка планов осуществляется поэтапно: определение основных
направлений и производственно-технических задач; развитие содержания путем
решения научно-технических проблем в сферах; рассмотрение и принятие решений по
предложениям смежных отраслей и предприятий; определение основных объемных
показателей плана.
Организация изобретательской деятельности: Темпы технического прогресса
зависят от количества и значимости открытий и изобретений, от организации
изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях.
Изобретение - это новое техническое решение проблемы в любой отрасли
национальной экономики, социального, культурного и экономического строительства и
обороны страны, имеет существенные различия, дает положительный эффект [1].
Инновационное предложение - это новое и полезное для предприятия,
организации и учреждения, в которое оно подается, техническое решение, которое
включает изменение конструкции продукта, технологии производства, используемого
оборудования или состава материалов. Возникающие отношения в связи с
изобретательской деятельностью регулируются «Положением об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях».
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Отделы изобретательства и рационализации (ОН и Р) решают многочисленные
задачи. Основные их функции приведены на рис. 1.

Рисунок 1 - Основные функции ОИ и Р
Большую роль в обеспечении работников предприятий своевременной и Отдел
научно-технической информации (ОНТИ) играет с качественной информацией. На
предприятиях наряду с ручным поиском информации стали внедряться
автоматизированные поисковые системы, которые развиваются в рамках
международной программы.
Важную роль в улучшении организации изобретательской и рационализаторской
деятельности и обеспечении их правовой основы играет Закон об изобретательской
деятельности. Центральное место в законе занимает вопрос о праве собственности на
изобретение. Единый охранный документ на изобретение - патент, согласно которому
исключительное право на использование изобретения принадлежит автору.
Изобретатель становится владельцем своего изобретения [3]. В случаях, когда
изобретение создается при исполнении автором служебных обязанностей, патент на
изобретение выдается автору и компании совместно.
Исследовательские организации проводят улучшения или разработки в областях,
аналогичных рекомендованным предприятиями. Принимая во внимание научный
характер производства, при совершенствовании методов управления качеством
продукции в самостоятельное направление выделяют совершенствование научнотехнической работы, в том числе совершенствование планирования, финансирования,
выбор номенклатуры показателей, оценку и продвижение исследований, разработок и
исследований.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические основы физического
воспитания дошкольников, требования корректного физического воспитания
дошкольников, связь физической культуры и ДОО. Приводятся примеры необходимых
действий для формирования физически здорового ребенка.
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Теоретические аспекты физического воспитания дошкольников связаны с
возможностями работоспособности организма, они учитывают также появляющиеся
интересы и потребности, формы наглядно-действенного, наглядно-образного и
логического мышления, особенности основного вида деятельности, из-за развития
которого главным образом меняется психика ребенка и также дошкольник в состоянии
перейти на высшую ступень развития личности.
Исходя из вышесказанного теория физ. воспитания дошкольников включает
разработку всех форм организации физического развития и подходящие
педагогические условия реализации физического воспитания.
Изучая и учитывая постепенность потенциальных возможностей ребенка каждой
возрастной группы, теоретические аспекты физического развития обеспечивают
требования научно обоснованной программы, всего учебно-воспитательного комплекса
физического воспитания (двигательные навыки и умения, физические качества ,
некоторые элементарные знания), усвоение которых обеспечивает детям уровень
физических способностей, требуемый для перехода в школу.
При этом планируется поддержание строгого порядка в усвоении программы
детьми с учетом особенностей и возможностей возраста ребенка в каждый период его
жизни, физическое и психическое состояние организма. Увеличение стандарта
требований, увеличение темпа развития детей, пропуская промежуточные части
программы, является недопустимым, так как это способствует невыносимым нагрузкам
на организм, вредит здоровью и нервно-психическому развитию детей.
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Физическое воспитание также глобально решает проблемы умственного,
нравственного, эстетического и профессионального образования.
Во всех формах организации физического развития дошкольников (занятия,
игры, самостоятельные физические нагрузки и т. д.) внимание педагога нацелено на
воспитание думающего ребенка, сознательно действующего в соответствии со своими
возрастными возможностями, успешно осваивающего моторикой, способность
ориентироваться в окружающей среде, преодолевает возникающие трудности,
проявляет тягу к творческим поискам.
Теория физического воспитания дошкольников постоянно развивается и
наполняется новыми результатами исследований по различным аспектам воспитания
детей. Данные исследований, опробованные на массовой практике в ДОУ, перетекают в
программы, методички, учебники и практические занятия и тем самым вносят свой
вклад в развитие всего воспитательного и образовательного процесса. Исходя из этого
следует, что теория физического воспитания дошкольников способствует улучшению
системы физического развития. По этой причине в образовательно-воспитательных
программах дошкольных учреждений большое внимание уделяется физической
культуре и организации оздоровительной работы с детьми. Он включает в себя
гимнастические упражнения, общую разминку для развития, спортивные, подвижные и
народные игры.
Для корректного физического воспитания дошкольников требуется:

Правильно анализировать уровень физического здоровья и развития
дошкольников;

Составлять задачи физ. развития на конкретный период и выделять
первоочередные из них с учетом особенностей каждого;

Продумывать желаемый уровень конечного результата,
учитывая
возможные трудности;

Продумывать процесс физического воспитания в определенной системе,
подбирая наиболее успешные средства, формы и методы работы в определенных
условиях;

Сопоставлять и сравнивать достигнутые результаты с изначальными
данными и установленными задачами;

Уметь оценивать собственное профессиональное мастерство, улучшая его
по мере необходимости.
При выполнении данных условии физическое воспитание детей дошкольного
возраста будет принимать глобальную задачу всестороннего формирования человека.
Под влиянием физических упражнений и физических нагрузок в организме
увеличивается синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон,
благотворно влияют на настроение детей, повышают их умственную и физическую
работоспособность. По характеру ребенок готов постоянно двигаться, в движении
познает мир. Одна из задач физического воспитания и развития - формирование
системы двигательных навыков и умений. В теории физического воспитания
двигательные навыки определяются как степень овладения двигательным действием,
которое отличается необходимостью тестирования, сознательным контролем над
действием и низкой скоростью. В этом случае двигательные навыки постоянно
трансформируются в навыки. Моторные навыки развиваются благодаря
индивидуальному опыту. Практическое значение мелкой моторики для ребенка очень
велико. Они дают ему возможность выполнять действия очень быстро и точно,
способствуют возникновению положительных эмоций, влияющих на успешность
выполнения заданий и движений.
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Развитие физических качеств - один из важных аспектов физического
воспитания дошкольника. Уровень общей подготовленности детей определяется
развитием их основных физических качеств: силы, ловкости, скорости, выносливости.
Ряд ученых считают, что при недостаточном развитии физических качеств обучение
физическим упражнениям или использование игр затруднено, а в некоторых случаях и
вовсе невозможно. С педагогической точки зрения соотношение двигательного навыка
и физических качеств рассматривается как диалектическая единица формы и
содержания двигательного действия. Потребность в движении, физическая активность,
проявляемая ребенком, является физиологически обоснованной, вызывает
положительные изменения в его физическом и умственном развитии, улучшение всех
функциональных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и др. По мере
роста ребенка под влиянием окружающих его взрослых набор доступных движений
стремительно расширяется. При этом время появления и последующего улучшения
двигательных навыков определяется уровнем развития двигательных качеств, без
которого это невозможно. Но двигательные качества также формируются на том же
уровне, что и общее физическое развитие ребенка. В дошкольном возрасте происходят
значительные качественные изменения, связанные с интенсивным анатомофункциональным созреванием детского организма. Развитие опорно-двигательного
аппарата (скелета, суставно-связочного аппарата, мышц) у 7-летнего ребенка еще не
завершено.
У детей примерно 7 лет также наблюдается незавершенность строения стопы. В
связи с этим необходимо предотвращать появление и закрепление плоскостопия у
детей, которое может быть вызвано обувью больше необходимого, ростом,
избыточным весом и перенесенными заболеваниями. В развитии мышц есть несколько
этапов. Одному из них 6 лет. К шести годам у ребенка большие, хорошо развитые
мышцы туловища и конечностей, но маленькие мышцы еще слабые, особенно руки.
Поэтому дети относительно легко осваивают задания по ходьбе, бегу, прыжкам, но
некоторые трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой
мелких мышц.
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Аннотация
В
статье
рассмотрен
положительный
опыт
сотрудников
отдела
интеллектуальной собственности ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по организации
изобретательской деятельности сотрудников университета. Рассмотрена методика,
применимая при проведении патентных исследований, позволяющая оценить
активность патентования решений, относящихся к объектам техники в ретроспективе, с
возможностью интерполировать результаты анализа в ближайшее будущее.
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Научно-технический прогресс, интеллектуальная собственность, изобретение,
патент, регрессионный анализ, коэффициент корреляции.
Под научно техническим прогрессом принято понимать непрерывное
совершенствование всех сторон общественного производства и сферы обслуживания на
базе развития и повсеместного использования достижений науки и техники с целью
практического решения стоящих перед обществом социально-экономических и
политических задач. Способность к научно-техническому прогрессу и активной
инновационной деятельности, характеризующейся высоким изобретательским уровнем
и массовым внедрением результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивает
странам конкурентное преимущество, позволяющее эффективно расходовать ресурсы,
широко применять энергосберегающие технологии и осуществлять рациональное
природопользование. В нашей стране ведущую роль в создании новых технических
решений, разработке передовых технологий и оригинальных промышленных образцов
принадлежит учреждениям высшего образования и науки, в первую очередь
техническим университетам. Поэтому одним из основных показателей эффективности
деятельности вуза является изобретательская активность его сотрудников [1, 2, 3].
Одним из структурных подразделений ИжГТУ имени М.Т. Калашникова,
поддерживающих изобретателей и рационализаторов университета, является отдел
интеллектуальной собственности, сотрудники которого осуществляют подготовку
материалов заявок на получении охранных документов в отношении служебных
объектов интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками вуза. За 2019 год
отделом интеллектуальной собственности ИжГТУ имени М.Т. Калашникова было
подготовлено 43 заявки на получение патентов на изобретения и полезные модели, а
также свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. Разработано
положение о коммерческой тайне Университета, определяющее порядок установления
режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет
производства (ноу-хау), и порядок охраны конфиденциальности такой информации.
Ведется консультационная работа с научными сотрудниками, преподавателями
и обучающимися по вопросам, связанным с составлением описаний изобретений и
патентных формул, содержащих перечень необходимый и достаточный набор
признаков, характеризующих техническое решение, в соответствии с Правилами
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составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
изобретений, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016
года №316.
Для всех желающих проводятся семинары в рамках программы повышения
квалификации «Патентный поиск» по направлению 40.001 «Создание и охрана
интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот прав на нее». Целью
освоения программы является изучение патентного права и приобретение навыков его
применения, позволяющих самостоятельно решать инженерные задачи в условиях
непрерывного технического прогресса и совершенствования производственного
оборудования с помощью разработок и внедрения новых производственных процессов,
технических средств и технологических процессов.
Кроме осуществления своей прямой профессиональной деятельности по
подготовке заявочных материалов и консультативных услуг сотрудниками отдела
интеллектуальной собственности ведется научная деятельность, результатом которой
стала разработка методики оценки активности патентования в зависимости от года,
применимая при проведении патентных исследований в соответствии с
государственным стандартом ГОСТ Р15.011-96 «Патентные исследования. Содержание
и порядок проведения».
Методика включает в себя формирование объектов выборки с помощью
информационно-поисковых систем сайта Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) или портала Европейского патентного ведомства
(Espacenet.com), при этом в конъюнктивный поисковый запрос включают предикаты,
относящиеся к ключевым терминам, характеризующим объект исследования, а также
начальную и конечную дату временного интервала получения охранных документов в
отношении технических решений, являющихся аналогами объекта исследования. В
качестве временного интервала для получения элемента выборки целесообразно
использовать первый и последний рабочий день определенного года, а глубину
ретроспективы поиска и, соответственно объем выборки N, определяют на основе
методических рекомендаций по проведению патентных исследований, утвержденных
Приказом Государственной корпорации «РОСТЕХ» №18 от 26 февраля 2016 г.
После получения репрезентативной выборки на основе метода наименьших
квадратов восстанавливают парную линейную регрессионную зависимость числа
опубликованных патентов на изобретения и полезные модели в зависимости от года за
последние N лет, вычисляют коэффициент корреляции r, и при его значении r ≥ 0.7
судят о положительной динамике активности в области разработки технических
решений, относящихся к объекту исследований, а при значении коэффициента
корреляции r < 0.7 делают вывод об отсутствии значимой изобретательской активности
в отношении объекта исследований [5].
В качестве примера приведем результаты подобного исследования,
проведенного в рамках проверки патентоспособности технических решений,
относящихся к беспилотным летательным аппаратам.
В качестве инструмента для получения объектов выборки использовалась
информационно-поисковая система сайта Федерального института промышленной
собственности (ФГБУ «ФИПС»), при этом конъюнктивный поисковый запрос в
терминах SQL-предикатов имел следующую структуру [6]:
SELECT * FROM BD
(1)
WHERE Text Like «беспилотный» AND
Field_51 LIKE ‘B64%’ AND
(Field_45 BEETWEEN Start_Date AND End_Date),
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где SELECT * FROM – оператор, осуществляющий выборку из базы данных; BD –
множество баз данных, хранящих информацию о зарегистрированных патентах на
изобретения и полезные модели; WHERE – предикат, реализующий горизонтальную
выборку; Text Like «Беспилотный» – предикат, значение которого истинно, если в
тексте заявки на получение патента содержится фраза «беспилотный»; Field_45
BEETWEEN Start_Date AND End_Date – предикат, значение которого истинно, если
патент опубликован во временном диапазоне, заданном значениями переменных
Start_Date (первый день года) и End_Date (последний день года); Field_51 и Field_45 –
коды международно-согласованных номеров для идентификации библиографических
данных, в соответствии со стандартом ВОИС ST.9 (коды ИНИД), отражающие,
соответственно, класс МПК, по которому классифицировано техническое решение, и
дату публикации патентного документа.
В результате статистической обработки полученных данных было получено
следующее линейное уравнение регрессии:
Y  5462, 02  2, 73  X ,
(2)
где X – год публикации патента, Y – количество запатентованных технических решений
в исследуемом классе B64 международного патентного классификатора.
Выборочный коэффициент корреляции для уравнения составил r = 0,90, что
позволило сделать вывод о линейной положительной динамике активности в области
разработки новых технических решений в области беспилотных летательных аппаратов
и рекомендовать указанную область в качестве перспективной тематики для новых
изобретений.
Таким образом, рассмотренный в настоящей статье положительный опыт
сотрудников отдела интеллектуальной собственности ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова
по
организации
изобретательской
деятельности
позволяет
прогнозировать увеличение количества и повышения качества заявок на изобретения и
полезные модели, подаваемых сотрудниками университета, а также повышение
изобретательской активности по Удмуртской Республике в целом.
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Михайлов В.В. - УКб -181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Аннотация
В условиях современного насыщенного рынка и жесточайшей конкуренции
компании самых разных отраслей вынуждены искать новые подтверждения уровня
качества своей работы и услуг. Мощнейшим оружием в борьбе за клиента являются
имидж и репутация компании. Это тот решающий фактор, который влияет на выбор
потребителя в ситуации, когда преимущества производителя не столь очевидны.
Так что же такое качество? Вопросу определения термина «качество» отводится
достаточно много места как в нашей, так и в зарубежной научной литературе. Понятие
качества продукции имеет очень важное значение в практической деятельности и
регламентировано ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные
понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу под
качеством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее
назначением. В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2015 качество –
это совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Получается, что качество – это, по сути, соответствие спецификации.
Что же тогда мы понимаем под компьютерными информационными
технологиями? Это комплекс областей деятельности, которые относятся к технологиям
создания, хранения и обработки информационных данных с применением
компьютерной техники.
Ключевые слова
Качество, информационные технологии, управление, развитие.
В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой
частью современного мира, без них невозможно обойтись во многих сферах
деятельности. Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к
глобальной проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими
интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей деятельности:
науку, культуру, образование, производство, управление и т. д.
Эффективность использования современных информационных технологий
зависит от соответствия уровней управления качеством, а также сфер применения
компьютерных технологий.
Самыми важными направлениями применения компьютерных технологий на
разных уровнях систем качества являются: контрольное место, где компьютерные
технологии используются для управления, а также определения измеренных значений
при работе с автоматами, измерительными машинами; управление контролем качества,
уровень которого обеспечивает передачу информации, служит для уплотнения
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полученных на контрольном месте данных; управление предприятием, которое
включает сохранение полученных данных, расчет расходов на анализ и контроль
продукции, передачу информации; управление качеством, которое включает оценку
данных, которые получены контролем.
Рассмотрим политику в области качества на примере публичного акционерного
общества (ПАО) «КАМАЗ».
«КАМАЗ» - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в
России, компания, на долю которой приходится 51% российского рынка тяжёлых
грузовых автомобилей, входит в 20-ку по объему производства грузовых автомобилей
тяжёлого класса.
Главной целью данного предприятия в области качества является создание
конкурентоспособной продукции и сервиса, удовлетворяющих требованиям и
ожиданиям потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение
компании.
Основным средством для достижения цели является система менеджмента
качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления,
соответствующая требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и
ISO/ТS 16949.
Для достижения этой цели среди ряда задач, определены следующие:
 информационное обеспечение процессов для управления показателями
качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания;
 профессиональное сервисное обслуживание выпускаемой продукции с
применением современного универсального и специализированного оборудования и
инструмента, обусловленное высокой квалификацией технического персонала.
Следовательно, обеспечение политики в области качества крупнейшего
производителя тяжелых грузовых автомобилей в России «КАМАЗ» достигается за счет
использования и внедрения современных информационных технологий. И это
подтверждено рядом наград в области качества.
А теперь рассмотрим применение компьютерных технологий в сфере
современной индустрии гостеприимства. Успешное функционирование на рынке
туристического и гостиничного бизнеса немыслимо без использования новейших
информационных технологий. В настоящее время IT-технологии рассматриваются как
стратегический ресурс развития деловой активности в области туризма, который
является наиболее информационно-насыщенной деятельностью. Другими словами,
сбор, хранение, обработка и передача актуальной информации являются важнейшим и
необходимым условием функционирования любого гостиничного предприятия.
Специфика технологии разработки и реализации турпродукта требует таких
систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения о доступности
транспортных средств и возможностях размещения туристов, обеспечивали бы быстрое
резервирование и бронирование мест, а также автоматизацию решения
вспомогательных задач при предоставлении туристских услуг (параллельное
оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение
расчетной и справочной информацией и др.). В современных условиях это достижимо
только при условии широкого использования в туризме компьютерных технологий
обработки и передачи информации, что позволяет повышать конкурентоспособность
любого туристского предприятия.
В подтверждение вышесказанного рассмотрим данный вопрос на примере
международного туристического оператора «TEZ TOUR».
Компания основана в 1994 году, является лидером по отправке туристов из
России, стран бывшего СНГ и Восточной Европы.
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Профиль «TEZ TOUR» – высококачественное обслуживание туристов на самых
популярных направлениях зарубежного туризма.
Особое внимание «TEZ TOUR» уделяет контролю качества предоставляемых
услуг на всех этапах.
Итак, в настоящее время без применения современных компьютерных
технологий в сфере туристического и гостиничного бизнеса невозможно представить
работу ни одной компании, их использование становится неотъемлемым условием
успешной и качественной работы. Именно оперативность, надежность, точность,
высокая скорость обработки и передачи информации во многом определяют
эффективность управленческих решений в этой области. Реализация этих условий
возможна только в рамках применения информационных компьютерных систем.
Таким образом, в ходе рассмотрения вопроса о взаимодействии компьютерных
технологий и управления качеством как факторов устойчивого развития российских
предприятий, было выявлено, что без внедрения российскими предприятиями
новейших систем управления качеством с использованием IT-технологий невозможно
добиться высоких достижений на современном рынке товаров и услуг.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ГРАФИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Михайлов В.В. - УКб -181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Эффективно управлять на современном этапе развития науки н техники,
обеспечивая высокое качество продукции и услуг, стабильность технологических
процессов и общую конкурентоспособность предприятия - означает снижать
неопределенность на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) продукции и услуг, в
первую очередь, за счет применения системного подхода в менеджменте,
автоматизации измерений и оценивания меняющихся параметров внешней и
внутренней среды.
Ключевые слова
Информационные технологии, система менеджмента качества, стандарт,
автоматизация, жизненный цикл, конкурентоспособность.
На сегодняшний день все большую популярность приобретают инженерные
методы реорганизации предприятий на основе современных информационных
технологий. Понятия «бизнес-процессы»,
«процессно-стоимостной подход»,
«структурный
системный
анализ»,
«функциональное
моделирование», «информационное моделирование», «реинжиниринг» и многие
другие, с ними связанные, уверенно входят в лексикон аналитиков всех уровней.
Соответственно, расширяется спектр компьютеризованных инструментальных методов
анализа экономических процессов и бизнес-процессов в частности.
Крупные предприятия ежедневно вынуждены решать сложные задачи,
связанные с развитием бизнеса в условиях быстро меняющейся агрессивной внешней
среды. Для оперативного реагирования на происходящие изменения руководству
необходима высокая скорость поступления и достоверность информации о состоянии и
результатах деятельности организации. Имея в наличии действующую систему учета
текущей финансово-хозяйственной деятельности, организации часто не могут в полной
мере использовать информацию для управления. Без системы управления бизнеспроцессами сложно и долго решаются задачи «стыковок» действий различных
подразделений, анализа существующих бизнес-процессов, их моделирования,
выявления «узких мест» при их выполнении, и главное, их оптимизации. Для
управления бизнес-процессами предприятия необходимы специальные решения,
базирующиеся на технологиях процессного управления.
В основе современных схем управления лежит понятие процессного подхода,
т.е. такого подхода, в котором заданная цель определяет процессы, необходимые для ее
достижения, а процессы, в свою очередь, определяют структуру и ресурсы, требуемые
для своего существования. Это же определение можно сформулировать иначе:
процессный подход это такой подход, при котором управление предприятием
ориентировано на управление бизнес-процессами.
Развитие теории управления, непрерывное совершенствование методов, средств
и форм организации работ по управлению качеством, внедрение и сертификация
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систем менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов ИСО
серии 9000 стали обычной практикой для предприятий, ориентированных на
улучшение качества за счет создания эффективных систем менеджмента.
В условиях глобализации мировой экономики российские предприятия, также,
как и их иностранные партнеры, постоянно сталкиваются с необходимостью решения
задач, связанных с повышением производительности, эффективности и улучшением
общих условий производственной деятельности. Находясь в постоянном поиске
возможных путей решения данных задач, современные предприятия рассматривают
разработку и внедрение СМК как осознанную необходимость для развития системы
управления и, в конечном счете, повышения качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
С развитием информационных технологий (ИТ) повсеместно стали применяться
модели менеджмента, реализованные с помощью различных компьютерных систем и
программно-технических средств, к числу которых относятся: системы
автоматизированного
проектирования
(САПР),
средства
моделирования
технологических
процессов,
информационно-управляющие
системы
(ИУС),
автоматизированные системы управления (АСУ) и др. С конца XX века особенно
интенсивно развиваются технологии информационной поддержки продукции и услуг
на различных стадиях их ЖЦ.
При создании и функционировании системы менеджмента качества,
соответствующей ISO 9001:2008, возникает ряд трудоёмких задач, результативное
решение которых возможно только с применением программного обеспечения.
Главными из таких задач являются управление процессами, документами СМК, сбор,
анализ статистических данных и др. Есть несколько вариантов автоматизации такой
деятельности.
При помощи использования имеющегося в организации программного
обеспечения (в основном MS Office), возможно автоматизировать ряд областей
системы менеджмента качества, соответвующей ISO 9001:2008. Так, например, область
управления документами СМК возможно автоматизировать посредством MS Word и
любой почтовой программы; область сбора и анализа информации о несоответствиях с
помощью MS Excel и/или MS Access и т.п. Но этого не достаточно чтобы охватить
такие требования стандарта как процессный подход, автоматизация которого требует
более серьезных программных продуктов. Для данного варианта автоматизации
требуется, чтобы в организации были налажены внутренние IT-коммуникации, создана
служба, занимающаяся системой менеджмента качества, и принято решение об
автоматизации.
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Аннотация
В настоящее время в России увеличивается количество предприятий пищевой
промышленности, проявляющих интерес к внедрению современных систем
менеджмента, причем здесь так же, как и в мире в целом, нет единой принятой всеми
модели управления предприятием. Объективной предпосылкой для создания систем
управления выступает активно формирующаяся в последнее десятилетие нормативноправовая база, в рамках которой регламентированы требования не только к готовой
продукции, но и к условиям ее производства.
Ключевые слова
Пищевая промышленность, автоматизация.
При создании системы менеджмента качества на предприятии пищевой
промышленности за основу берётся стандарт ISO 9001:2015, а стандарт НАССР (ISO
22000:2015) рассматривается при разработке вопросов, связанных в первую очередь с
производством, технологическими процессами, инфраструктурой, мониторингом и
измерением продукции.
Предприятия, работающие в различных сегментах пищевой отрасли, имеют свои
очевидные особенности производства и сбыта продукции. Соответственно, ИТрешения могут быть разными. Что их объединяет, это процессный подход к
производству, а значит, необходимость при планировании цепочек поставок и
автоматизации управления производством учитывать соответствующие особенности.
«Процессный подход» заключается в том, что организация рассматривается как
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление
организацией осуществляется посредством управления этими процессами. Но, к
сожалению, в настоящее время, процессный подход управления организацией вызывает
большие затруднения при его применении в организациях различного профиля и
назначения.
Для применения принципа «процессного подхода» к управлению, с недавнего
времени используется программный продукт «Bisness Studio». Он разработан группой
«Современные технологии управления». «Business Studio» это система бизнесмоделирования, позволяющая организациям ускорить и упростить развитие своей
системы управления, а также внедрение системы менеджмента качества.
Она также позволяет разрабатывать и описывать процессы в таких нотациях
графического моделирования как: IDEF0; EPC; Процесс; Процедура.
Каждая нотация предназначена для определенного уровня процесса. Для
процессов верхнего уровня (стратегический) используются нотации группы IDEF, для
описания процессов среднего уровня (тактический) используют EPC, а уже для
описания процессов нижнего уровня (операционный) используются нотации «Процесс
и Процедура».
Также, данный программный продукт позволяет создавать процессную модель
организации, полный пакет документации, разрабатывать стратегические карты, цели и
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задачи организации.
После того как создана модель системы управления, сформированы и
утверждены регламентирующие документы, встает задача распространения этой
информации между заинтересованными лицами и сотрудниками организации. При
решении этой задачи сотрудникам приходиться сталкиваться со следующими
трудностями:
 большое количество документов и необходимость их регулярного
обновления затрудняет распространение бумажных копий;
 при распространении документации в формате Microsoft Word и большом
количестве документов сложно анализировать и быстро находить нужную
информацию.
HTML-навигатор «Business Studio» позволяет сделать результаты работы
специалистов
по
моделированию
бизнес-процессов
доступными
всем
заинтересованным лицам и сотрудникам организации. Модели и регламентирующие
документы можно мгновенно обновлять и затем просматривать на любом рабочем
месте, где установлен стандартный web-браузер.
Ключевыми преимуществами системы Business Studio, принципиально
отличающими ее от других аналогичных программных продуктов, являются:
 Простота, удобство и высокая скорость освоения специалистами;
 Использование самых популярных нотаций моделирования бизнеспроцессов, понятных сотрудникам без дополнительной подготовки: IDEF0, Процесс
(Basic Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart), EPC;
 Интегрированность: в одном инструменте собраны все востребованные
бизнесом методики и технологии: BSC/KPI, моделирование бизнес-процессов,
имитационное моделирование, функционально-стоимостной анализ, поддержка СМК;
 Формирование на выходе конкретизированных регламентирующих
документов, не требующих дополнительной доработки;
 Мастер отчетов, позволяет формировать отчеты с использованием всех
возможностей форматирования Microsoft Word и поддерживающий сложные выборки
данных;
 Возможность расширения структуры данных (модуль MetaEdit): создание
собственных параметров и справочников;
Особенности системы Business Studio:
 Использование в качестве графического редактора диаграмм Microsoft Visio,
ставшего стандартом в области деловой графики;
 Объектно-ориентированная промышленная платформа, определяющая
уникальные возможности системы по построению сложных фильтров и работе с
большими объемами данных;
Эффект от использования данного программного продукта при решении
озвученных задач будет следующим:
1. Качественное и своевременное достижение стратегических целей вуза.
2. Повышение управляемости и прозрачности вуза.
3. Улучшение производительности труда.
4. Сокращение потерь и убытков от неправильных действий сотрудников.
5. Разгрузка проректоров и заместителей ректора от «текучки» и
предоставления им возможности заниматься стратегическими целями.
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Аннотация
Информационная логистика — это главный элемент целостной логистической
системы и отдельная область, которую изучает менеджмент. Основной целью
информационной логистики является рациональное управление информационными
потоками, обеспечивая компанию нужным количеством информации в установленный
срок [1].
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Логистическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных
элементов, во главе которых стоит центральное звено системы (это может быть
автоматизированное рабочее место, подразделение, группа участников и пр.)
Логистическая информационная система (ЛИС) — это структура, состоящая из
персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники,
необходимых справочников, компьютерных программ, различных интерфейсов и
процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой в
управлении организацией для планирования, контроля, анализа и регулирования
логистической системы.
Уровень эффективности логистики во многом зависит от того, насколько
развитой является логистическая информационная система. Информация является
основным двигателем ЛИС, поскольку обеспечивает функциональность в процессе
управления.
Существует три вида ЛИС:
1. Плановые
Данный вид логистических информационных систем служат для принятия
решений стратегического характера. Они позволяют осуществлять планирование
производства.
2. Диспетчерские
Данный ЛИС используются для управления запасами на местах складирования,
отбора товаров по заказам клиентов, их комплектации и отгрузке потребителям.
3. Исполнительные
Исполнительные ЛИС создаются на уровне оперативного управления. Они
позволяют получать информацию о движении грузов в реальном масштабе времени и
своевременно принимать управленческие решения в случае сбоя в логистической
системе [2].
Для реализации данных режимов в состав математического обеспечения ЛИС
включаются следующие аналитические модели:
- факторного анализа экономических и финансовых показателей;
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- обобщения информации - для построения интегральных показателей
финансово-хозяйственной деятельности организации;
- прогноза - используется для определения вариантов развития предприятия;
- имитации и принятия оптимальных решений в логистической системе.
ЛИС создаются с целью:
1. Предоставления всем участникам оперативной информации;
2. Обеспечения дееспособности организации;
3. Получения конкретной и верной информации;
4. Максимизации функциональных возможностей предприятия [3].
На рис.1 представлена схема функционирования ЛИС.

Рисунок 1 - Схема функционирования ЛИС
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Аннотация
IT – сервис (сервис информационных технологий) – это услуга в сфере
информационных технологий, которую фирма, организация или внешний провайдер
предоставляет бизнес-подразделениям предприятия для поддержки их бизнеспроцессов. Примерами корпоративных IT - сервисов могут быть электронная почта,
сетевая инфраструктура, системы хранения данных, бизнес – приложения по типу 1С
(начисление заработной платы, формирование счетов), бизнес - функции (списание /
начисление денежных средств на счете клиента).
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ITSM - это IT сервис - менеджмент, и понятию сервиса в нем должно уделяться
особое внимание. Основные преимущества ITSM:
–
распределение ресурсов в соответствии с бизнес - целями организации;
–
минимизация простоя бизнес - процессов;
–
управление ИТ процессами на основе лучших мировых практик;
повышения качества предоставления ИТ - сервисов и гибкости организации;
–
инструмент для принятия взвешенных решений.
ITSM сосредоточен на таких процессах, как поддержка и доставка IT - услуг,
понимание текущего состояния IT - инфраструктуры, поиск лучших практик
управления IT посредством нахождения общего языка между пользователями и
исполнителями, а также создание технологического маршрута для бизнеса.
Специалисты по SEO часто сравнивают успешное продвижение ресурсов с
постройкой египетских пирамид. Ведь, как и в работе древних египтян, здесь нужно в
первую очередь заложить фундамент, затем установить первый ряд блоков, а после
блоков возводится пик пирамиды. В конце всё строение облицовывают, чтобы строение
выделялось на фоне пустыни в виде особенной жемчужины, оазиса среди засушливых
песков.
Популярность интернет - сайтов, на которые посетители заходили
исключительно из-за возможности покупки товаров по низкой цене, уже давно
уменьшилась. Нынешний покупатель смотрит не только на стоимость, но также и на
производителя. Так почему многие владельцы подобных ресурсов сначала
предпочитают «установить пик» пирамиды и только потом заняться основным
строительством? К сожалению, многие компании не могут дать о себе полного
представления кем они являются и что они продают.
Первое, что можно увидеть на сайте каждого второго интернет - магазина – это
страница продаж, которая, как раз и является пресловутой «вершиной пирамиды». При
помощи контекстной рекламы, на сайт заходят привлеченные пользователи, которые не
имеют малейшего понятия о компании, предлагающей услуги.
Постоянные клиенты – это один из залогов успеха бизнес - предприятия в любой
сфере деятельности. А взаимоотношения с потенциальными покупателями начинаются
с подачи информации о себе. Но ведь, если этого на сайте не предоставлено, то каким
образом тогда клиент узнает о фирме и что она продает?
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Большинство людей, посещающих интернет - магазины, оставляет жалобы,
связанные с тем, что они не в состоянии найти информацию о компании и
производителях товаров, которые она продает. Такая же ситуация происходит и в сфере
услуг.
Тогда пользователи отправляются искать информацию в социальных сетях и на
форумах, покидая продающую страницу. Второй причиной, почему это плохо, является
то, что потенциальный клиент может наткнуться на негативные комментарии и
компания потеряет покупателя навсегда. Ведь он может обратиться к конкурентам,
реализующим аналогичные товары или услуги.
Эту проблему вполне возможно решить. Стоит только следовать намеченному
заранее плану, возводя свою «пирамиду» за 5 шагов. Рассмотрим их более подробно:

Первый шаг. «Основа пирамиды» – это уникальный текст и контент. Для
продвижения сайта, в первую очередь, указывается история компании и подробная
информация о ней.

Второй шаг. «Заложение первых блоков пирамиды». Информация должна
быть доступна простому пользователю, а на сайте присутствовать простая и понятная
навигация. В этом случае, посетитель ресурса для поиска нужных ему данных, должен
сделать не более 3 - х кликов.

Третий шаг. Практичность и польза информации для пользователя.

Четвертый шаг. Это уникальность информации, оригинальная подача ее
пользователю и придание компании индивидуального стиля.

Пятый шаг. Оформление продающей страницы. Именно она и будет
«вершиной пирамиды» интернет - магазина.
Таким образом, при помощи несложной пирамиды контента, ваш сайт
отложится в памяти у пользователей, посетивших его. Поэтому, SEO - оптимизация –
это не всегда гарантия того, что магазин станет посещаемым, ведь важно еще привлечь,
заинтересовать и удержать потенциальных клиентов. Как раз эта задача ложится на
плечи опытных копирайтеров, наполняющих сайт интересным и оригинальным
контентом, выделяя ресурс на фоне прочих аналогичных конкурентов.
Развитие сайта является долгосрочным и трудоемким процессом, который
сопряжен с вероятностью образования различных проблем. Они могут возникать как
из-за неопытности веб - мастера, так и по независящим от него причинам. Каждая
проблема должна быть грамотно и быстро разрешена. В противном случае раскрутка
интернет - ресурса значительно отклонится от запланированных сроков в сторону
увеличения, так же как и достижение желаемого результата в продвижении сайта.
Знание о предполагаемых трудностях дает возможность предупредить их.
Проблем существует множество, и охватить подробно все в одной статье не
представляется возможным. Остановимся более детально на вопросе воровства
контента и его предотвращении.
Качественное наполнение сайта становится привлекательным для кражи. Тем
более что в интернете это встречается часто и со стороны закона данные нарушения
слабо контролируются.
Однако не нужно путать копирование с воровством. Поисковыми системами
такая деятельность рассматривается как незаконная. С данной позицией поисковиков
приходится считаться, так как других регулирующих систем в сети не существует.
Кроме того, продублированный контент будет находиться на более низких ступенях в
результатах выдачи браузера, чем оригинальный. А также можно пополнить базу
внешними ссылками, которые скажутся положительно на продвижении сайта.
Кардинально другая позиция должна строиться по отношению к тем, кто
намеренно охотится за незащищенными сайтами с новым, оригинальным и медленно
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индексируемым контентом. В данном случае поисковикам необходима следующая
информация для определения сайта - первоисточника:
–
какой Интернет - ресурс разместил первоначально информацию, то есть
где контент в первый раз прошел индексацию;
–
период существования ресурса;
–
ссылочную массу страницы;
–
популярность сайта и доверие пользователей к нему.
Учитываются все перечисленные условия. И даже первенство в размещении
контента не является решающим фактором при разрешении спора.
Любой веб - ресурс не обходится без определённого контента, то есть
содержания. И вопрос о том, насколько важен уникальный контент, по сути, не стоит.
От него результат действительно есть, это не подлежит сомнениям. Уникальность
содержания всегда на первом месте, это то, что ценится как пользователями, так и
поисковыми системами. Контент, который нагло копируется с других ресурсов,
попросту не будет индексироваться поисковиками. А может даже привести и к тому,
что вас заблокируют. Поэтому заниматься этим нет никакого смысла, особенно в том
случае, когда вы планируете зарабатывать на рекламе, а не просто даёте
дополнительную информацию своим посетителям и клиентам.
Уникальный контент представляет собой благодатную почву для поисковых
ботов. Они охотно придут на ваш ресурс. Проиндексировав все до последнего знака,
ваш сайт даже могут разместить на хороших позициях в результатах поисковых
запросов.
Если вы впервые публикуете материал, то получаете возможность быть
цитируемым. Когда текст действительно нравится аудитории, она по собственному
желанию охотно ставит на него ссылку на своих страницах популярных социальных
сетей и блогов. А это только увеличивает вес публикации с течением времени. То есть,
таким образом, вы получаете ощутимый эффект от того, что преподнесли авторский по
- настоящему интересный людям продукт, усилия от создания, которого меньше, чем
другие способы раскрутки Интернет - ресурса.
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Задача разработки программного WEB-интерфейса архитектурного 3Dмоделирования загородного дома с каждым годом становится все более актуальной. В
статье приводится краткая история развития 3D-моделирования, обзор основных
программ 3D-моделирования, анализ их возможностей. Рассматриваются основные
требования в задаче проектировании программного WEB-сервиса. Рассматривается
выбор программных средств разработки.
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Когда люди решают строить загородный дом с нуля, то они хотят, чтобы их дом
был уникальным. Но не у всех позволяет бюджет нанять профессионального
архитектора. Так же мало у кого есть время на освоение полупрофессиональных
программ проектирования. В связи с этим появляется потребность в разработке
простого web-сервиса проектирования загородных домов.
Сегодня, чтобы создавать объемные изображения достаточно хорошо овладеть
одной из программ по созданию 3D-графики [1, 2]. Трёхмерная графика —
раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео
путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве. Трёхмерная
графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа
печатной продукции в науке и промышленности. Благодаря развитию программного
обеспечения самостоятельно изготовить видеоролик или какую-нибудь объемную
картинку может даже новичок в этом деле.
В ходе анализа существующего рынка была выявлена потребность в разработки
простого сервиса 3D проектирования [3]. Позволяющая пользователю, не обладающему
специальными навыками создать проект своего дома, заполняя простую форму, в
процессе работы визуализируя получающийся результат. Для упрощения доступности
пользователям сервиса, была выбрана платформа web-приложения. Путем
предоставления пользователю возможности самому проектировать совой загородный
дом, планируется увеличения продаж и стоимости среднего чека.
Для проектирования загородного дома, необходима предоставить возможность
создания габаритов дома, таких как, произвольные размеры стен, внутренние
перегородки, второй этаж, фундамент, крыша. Так же пользователь должен суметь
произвольно разместить двери и окна, желаемого размера. Иметь возможность
добавить пристройку и выбрать материалы на свой вкус
В ходе проектирования архитектуры, в связи с потребностью заказчика, были
выдвинуты требования к web-сервису:

Установка габаритов дома

Добавления фундамента

Добавления дверей и окон произвольного размера

Возможность добавления второго этажа
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Выбор из нескольких типов крыш

Возможность добавления пристройки

Выбор материала и цвета для разных элементов дома

Возможность отправки в фирму готового проекта и возможность
повторного просмотра
Диаграмма системы архитектурного 3D-проектирования представлена на рис. 1.
Система
архитектурного 3Dпроектирования

Подсистема
обратной связи с
заказчиком

Подсистема 3Dмоделирования

Габаритные
размеры дома

База данных
заказчиков

Двери, окна

Система загрузки
сохранённых
проектов

Пристройки

Материалы

Рисунок 1 – Диаграмма системы архитектурного 3D-проектирования
Подсистема должна визуализировать загородный дом, который строит
пользователь. Для удобства разработки система разбивается на четыре блока: габариты
дома; двери и окна; пристройка; материалы. В габариты дома входят: первый этаж;
второй этаж; фундамент; крыша. В пристройку входят: веранда; терраса; козырек.
3d-модель загородного дома строиться из примитивов:

Плоскость.

Прямоугольный параллелепипед.

Усеченный конус.
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Фигура выдавливания.
Так же для достижения реалистичного эффекта используются несколько видов
текстур:

Текстура.

Карта нормалей.

Карта рельефа.

Карта света.

Карта шероховатости.
Пример макета интерфейса материалов представлен на рисунке 2. Все
программные в системе 3d-моделирования разработаны в программе Adobe Illustrator.

Рисунок 2 – Интерфейс материалов WEB-сервиса архитектурного
3D-моделирования загородного дома
Таким образом, разработанная программная система web-сервиса 3dмоделирования позволяет заказчику самостоятельно и дистанционно строить
конфигурацию загородного дома без необходимости обладания профессиональными
навыками 3d-моделирования.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УГОЛЬ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА И ЕГО ПОВЫШЕННЫЕ
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Аннотация
Наибольший ущерб наносят пожары при горении конвейерных лент. Наиболее
часто конвейерные ленты возгораются в приемных лотках от тлеющих отложений пыли
в результате нарушения требований пожарной безопасности, в настоящей статье
рассмотрены особенности пожаров на угольных объектах.
Ключевые слова
Угольная пыль, совершенствование технологических процессов, особенности
развития пожаров.
OPERATING FEATURES OF HEAT POWER PLANTS USING COAL AS FUEL
AND ITS INCREASED FIRE RISKS AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES
Sudnitsyn A.A. - Master's student, head of the fire and rescue department
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Situations of Russia, , Zheleznogorsk
Abstract
The greatest damage is caused by fires when burning conveyor belts. Most often,
conveyor belts ignite in receiving trays from smoldering dust deposits as a result of violation
of fire safety requirements, this article discusses the features of fires at coal facilities.
Keywords
Coal dust, improvement of technological processes, features of the development of
fires.
Топливное хозяйство электростанций - это комплекс технологически связанных
устройств, механизмов и сооружений, служащих для подготовки и подачи топлива в
котельную. Комплекс выполняется в виде непрерывной технологической линии,
началом которой является приемо-разгрузочное устройство, а концом - главное здание,
куда подается подготовленное топливо. Подача топлива совмещается с различными
этапами его подготовки, а также операциями складирования, взвешивания, отбора
проб. Совокупность всех операций именуется переработкой топлива.
Подготовка твердого топлива заключается в подсушке и измельчении его до
размера кусков не крупнее 25 мм и освобождении от посторонних предметов.
Наименование и количество объектов топливного хозяйства определяются
видом топлива и технологией его подготовки. Совокупность всех объектов и их
технологическая взаимосвязь именуется структурой топливного хозяйства [1].
Переработка топлива как основная задача топливного хозяйства складывается из
следующих основных операций:
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1.
прием топлива от поставщиков и организация его контроля по количеству
и качеству;
2.
разгрузка прибывающих вагонов в установленное время;
3.
своевременная и бесперебойная подача топлива в бункера котельной;
4.
удаление из топлива случайных металлических и неметаллических
предметов и измельчение кусков до размера 15 - 25 мм;
5.
хранение топлива на складах.
Основным технико-экономическим показателем топливного хозяйства являются
годовые издержки на переработку топлива, зависящие в свою очередь от численности
персонала, потерь топлива при хранении и эффективности использования
транспортных и технологических механизмов.
Численность персонала характеризуется коэффициентом производительности
труда, выражающим годовое количество переработанного топлива в расчете на одну
штатную единицу (тонн топлива в год/чел). Улучшение этого показателя достигается
повышением квалификации персонала, а также полной механизацией и автоматизацией
операций переработки топлива.
Потери топлива имеют место при перевозках и хранении на складах вследствие
уноса ветром, окисления и перемешивания с землей при перегрузочных операциях.
Технологические механизмы топливного хозяйства (конвейеры, дробилки,
мазутные насосы и др.) потребляют 10-15% энергии собственных нужд. Снижение
удельных расходов энергии (кВт•ч/т топлива в год) достигается качественным
проведением ремонтов и повседневным обслуживанием оборудования, а также
выбором таких режимов работы, при которых механизмы большую часть времени
работают при номинальной производительности.
На ТЭЦ, использующих в качестве топлива уголь, топливное хозяйство состоит
из
пристанционных
железнодорожных
путей,
разгрузочного
устройства,
топливоподачи, дробильного корпуса, бункеров в главном здании и склада.
В районах с континентальным климатом и при систематическом поступлении
вагонов со смерзшимся топливом кроме вышеперечисленных объектов сооружается
размораживающее устройство.
Первым технологическим объектом здесь является путевое хозяйство.
Прибывающие вагоны с топливом подаются в разгрузочное устройство, оборудованное
вагоноопрокидывателями (представляющими собой цилиндрическую ферму,
смонтированную на катках, которая вместе с установленным в ней вагоном может
поворачиваться на угол 170 °, при этом находящееся в вагоне топливо высыпается). На
разгрузку одного вагона затрачивается 5 - 6 мин. Кроме вагоноопрокидывателей на
многих ТЭС сооружены разгрузочные устройства эстакадного типа с разгрузкой
вагонов через нижние и боковые люки. Перед разгрузочным устройством установлены
вагонные весы для определения количества поступающего топлива. При разгрузке
уголь высыпается в приемный бункер (предусматриваются для создания запаса топлива
и непрерывной его выдачи при остановке топливоподачи).
Выполняются они в виде 4-гранной призмы, переходящей внизу в усеченную
пирамиду (воронку), имеющую в конце отверстие выпуска. Объем бункеров
рассчитывается на 4-, 6-часовой запас топлива. После бункера уголь питателем
подается на первый конвейер топливоподачи. Вместо ленточных конвейеров иногда
применяются ковшовые элеваторы и другие транспортирующие механизмы. Склады
топлива служат для создания запаса топлива на случай прекращения его доставки.
Склад выполняет также роль буферной емкости, позволяющей сглаживать
неравномерность доставки топлива. Склады размещаются на территории
электростанций [4]. При ограниченности места, например для ТЭЦ в городах,
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сооружаются два склада: один на территории емкостью не более 5000 т и другой за
городом для хранения основного запаса.
В разгрузочном устройстве топливо проходит первый этап подготовки,
заключающийся в измельчении его до кусков размером 200 - 300 мм.
Крупные куски угля задерживаются на решетке, закрывающей сверху приемный
бункер, и измельчаются с помощью дробильно-фрезерной машины (ДФМ).
На решетке задерживаются также крупные посторонние предметы, удаляемые
персоналом вручную. При отсутствии ДФМ грубое измельчение угля производится
дискозубчатыми дробилками, устанавливаемыми между питателем и конвейером
топливоподачи.
На топливоподающем тракте после дробилок в узле пересыпки располагаются
механические пробоотборные устройства, с помощью которых отбирают топливо при
сбросе его с конвейеров и приготовляют усредненные пробы топлива для физикохимических анализов.
Из разгрузочного устройства уголь поступает в узел пересыпки, откуда его
можно направить или на склад, или в дробильный корпус. В дробильном корпусе
устанавливаются молотковые дробилки, измельчающие уголь до кусков размером 15 25 мм. Перед дробилками устанавливаются грохоты, с помощью которых уголь, не
требующий измельчения, пропускается мимо дробилок.
Перед
молотковыми
дробилками
устанавливают
подвесной
саморазгружающийся электромагнитный металлоискатель и металлоотделитель, а
после дробилок - шкивный и подвесной электромагнитные металлоотделители. При
среднеходных мельницах после молотковых дробилок устанавливают уловители
немагнитного металла. При шаровых барабанных мельницах металлоуловители
устанавливают только до дробилок. Древесина улавливается из угля уловителями
длинномерных предметов, установленными в узле пересыпки до молотковых дробилок,
и уловителями щепы, установленными на конвейерах после молотковых дробилок.
«Улов» удаляется механизированным способом.
Из дробильного корпуса уголь подается конвейером в главное здание на
горизонтальный конвейер и с него ссыпается в бункера паровых котлов.
При подаче на склад уголь с конвейера сбрасывается в первичные кучи, а затем с
помощью бульдозеров и скреперов формируется в штабеля.
Этими же механизмами уголь подается в бункера выдающего конвейера, с
помощью которого уголь поступает в узел пересыпки и далее в дробильный корпус.
Кроме указанных механизмов склады оборудуются кранами-перегружателями,
роторными погрузчиками и штабелерами.
Количество топлива, которое может быть принято, переработано и подготовлено
к сжиганию или закладке на хранение, характеризует производительность топливного
хозяйства. Определяющей характеристикой производительности является суммарный
расход топлива всеми котлами при номинальной нагрузке с учетом поправок на
неравномерность поступления топлива и остановки оборудования.
Расчетная производительность конвейеров для подачи топлива на склад и
выдачи со склада, а также складских перевалочных механизмов принимается такой же,
как и производительность топливоподачи в главное здание. Разгрузочное устройство и
весь последующий тракт движения топлива рассчитывается на часовую
производительность.
Механизмы топливоподачи в течение суток периодически останавливают для
осмотра, выполнения мелкого ремонта и уборки помещений. В это время топливо к
котлам подается из запаса в бункерах. Для ТЭС небольшой мощности можно
предусмотреть такую емкость бункеров, которой будет достаточно для возможности
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работы топливоподачи не круглосуточно, а в две смены.
Расстояние между объектами топливоподачи определяется из условий
необходимой высоты подачи и допустимого угла наклона конвейера к горизонту. Для
сортированных углей угол наклона не более 18°.
Ленточные конвейеры, как правило, размещаются в закрытых галереях, размеры
которых выбирают, исходя из обеспечения необходимых проходов. Галереи ленточных
конвейеров, помещения узлов пересылок, а также подземная часть разгрузочных
устройств отапливаются. В них температура составляет +10 °С, а в помещениях
дробильных устройств +15 °С.
На электростанциях в районах с расчетной температурой наружного воздуха –20
°С и ниже галереи конвейеров подачи топлива на склад выполняют отапливаемыми, в
них поддерживается температура не ниже + 10 °С. В остальных районах они не
отапливаются, а на конвейерах используется морозостойкая лента.
Все пылящие узлы тракта топливоподачи проектируют с герметизацией от
пыления. В узлах пересыпки, дробильных устройствах и в бункерной галерее главного
корпуса предусматриваются обеспыливающие установки. В отапливаемых помещениях
топливоподачи для уборки пыли в основном применяется гидросмыв.
Для монтажа и ремонта технологического оборудования в помещениях
топливоподачи устанавливают грузоподъемные механизмы [2].
Наиболее трудоемка по условиям строительства заглубленная подземная часть
зданий и сооружений, поэтому важна оптимизация компоновки оборудования и
объемно-планировочных решений, позволяющая сократить количество объектов,
располагаемых ниже уровня земли, а также уменьшить глубину сооружений с
подземной частью. Поперечные сечения подземных и надземных транспортных галерей
следует выполнять унифицированными, чтобы исключить сложные и трудоемкие
переходные участки в местах выхода галерей из земли. Для надземных эстакад
целесообразно применение легких металлоконструкций, что позволяет вести монтаж
индустриальными блочными методами.
Здания и сооружения тракта топливоподачи относятся к категории
пожароопасных помещений. По требованиям пожарной безопасности внутри
конвейерных галерей не допускается прокладывать транзитные электрические
коммуникации. В связи с этим с наружной стороны наземных конвейерных галерей
устраивают мостики, на которых устанавливают металлические кабельные короба. В
строительных конструкциях внутри зданий и сооружений топливоподачи должны быть
исключены горизонтальные полки, на которых могут появиться отложения
пыли.Список литературы:
Уголь является трудновоспламеняемым материалом. Уголь и его осевшие
пылевидные фракции не могут загораться от электрических искр, горящих спичек,
папирос; небольших горящих частиц древесины, резины и т.д., то есть, от большинства
тепловых источников в помещениях и на площадках склада уголь и осевшая пыль
загореться не могут. Уголь может загораться от пламени газовых и мазутных горелок,
ударов молнии, паяльных ламп, горящих дров при его укладке на их слой. То есть,
уголь можно поджечь только с источниками с высокой энергией, длительно
действующими источниками зажигания, которых на складе небольшое количество [5].
Однако эти рассуждения не относятся к взрывоопасным смесям угольной пыли с
воздухом, которые могут воспламеняться и взрываться от маломощных источников
зажигания.
Взрывоопасные смеси пыли угля с воздухом могут образовываться в дробилках,
в цилиндрических бункерах, в местах пересыпки угля с одного конвейера на другой, а
также в помещениях узлов пересыпки и в галереях топливоподачи при переходе
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отложений пыли угля во взвешенное состояние (если пыль по каким-то причинам не
будет своевременно убираться).
Источниками зажигания в помещениях зданий складов угля, в галереях
топливоподачи, на открытом транспортере и в штабелях угля могут являться:
1. удары молнии и её вторичные проявления;
2. электрические искры и электродуги при коротких замыканиях
электропроводов и электрокабелей, перегрузках, больших переходных сопротивлениях
в силовом и осветительном электрооборудовании;
3. искры, электродуги, пламя газовых горелок при проведении ремонтных газоэлектросварочных работ; открытое пламя и нагретые конструкции котлов;
4. самовозгорание угля, промасленной ветоши;
5. механические искры при попадании в дробилки металла или камней,
при ударах ковша крана мостового грейферного о камни, бетон, металл, при
работе стальными инструментами;
6. пламя папирос, спичек, паяльных ламп и т.д.;
7. искровые разряды статического электричества при работе транспортёров,
систем аспирации и т.д.;
8. искры выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания;
9. перегрев, загорание и обрыв резинотканевых лент горизонтальных и
наклонных транспортёров при их пробуксовке, заклинивании, завалах, недостаточном
натяжении лент ведомым барабаном, их растяжении до сверхдопустимых пределов и
т.д.
Основной причиной возникновения коротких замыканий в электрокабелях чаще
всего является перенапряжение электросети, нарушение изоляции токопроводящих
частей вследствие её старения, механического повреждения в процессе монтажа и
эксплуатации или воздействия влаги и агрессивных сред.
Тепловое старение электроизоляционных материалов наиболее часто возникает
из-за перегрузки электросетей токами, превышающими длительно допустимые для
данного сечения кабеля.
Старение изоляции характеризуется уменьшением её эластичности и
механической прочности. Следствием этого могут быть электрический пробой
изоляции и повреждение электрооборудования, а при наличии горючей изоляции пожар.
Явление перегрузки возникает при неправильном расчёте допустимого сечения
токоведущих
жил
кабелей
или
из-за
дополнительного
подключения
непредусмотренных проектом потребителей, механических перегрузок на валу,
неполнофазных режимов работы двигателей и понижений напряжения сети.
Механическое повреждение изоляции кабелей чаще всего возникает из, а
небрежного монтажа (протаскивание сквозь стены, перегородки и т.п. без выполнения
соответствующих правил), или вследствие неправильной эксплуатации (например,
отсутствие механической защиты кабелей в зоне действия передвижных установок и
т.п.).
Воздействие влаги и агрессивных сред при определённых условиях существенно
ухудшают состояние изоляции кабелей. Под действием влаги на изоляции образуется
проводящий слой и появляются токи утечки. От возникающего при этом тепла слой
жидкости испаряется, а на изоляции остаются следы соли.
При прекращении испарения ток утечки исчезает. При возобновлении
воздействия влаги процесс повторяется, причём из-за повышения концентрации соли
проводимость увеличивается. Вследствие постоянно повторяющегося процесса ток
утечки не прерывается после испарения, а появляются мельчайшие искры.
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Дальнейшее действие тока утечки приводит к обугливанию изоляции и
возникновению дугового разряда (неполное короткое замыкание), способного
воспламенить изоляцию [6].
Зона горения угля совпадает с поверхностью его горения, так как горение
происходит без видимого пламени на поверхности, в виде тления. Опасные лучистые
потоки над очагом и около очага горения угля не создаются: металлические
конструкции здания, оборудования, а также аппараты, расположенные на расстоянии
1,5-2 м и более от очага горения угля, не могут нагреться до опасных для них
температур (350-500 °С). До опасных температур металлические конструкции зданий,
галерей или оборудования могут нагреваться только в том случае, если они окажутся в
зоне горения или будут иметь непосредственный контакт с раскалённым (горящим)
углём.
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