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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 908
КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ «ИСТОРИЯ КУЗБАССА В
НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ»
Токмаков С.И. – учитель истории, руководитель школьного музея,
МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова»,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
В статье рассказывается о создании, содержании и применении комплекса
дидактических материалов «История Кузбасса в настольных играх» на уроках истории
и во внеурочной деятельности в средних общеобразовательных школах и учреждениях
дополнительного образования детей.
Ключевые слова
Комплекс дидактических материалов, настольные игры, история Кузбасса,
дополнительное образование, учащиеся средних школ, учителя истории, руководители
школьных музеев.
С целью повышения у учащихся интереса к изучению краеведения, истории
Кемеровской области – Кузбасса и города Кемерово, расширения знаний по истории
родного края, развития творческой, познавательной и созидательной активности
учащихся был создан комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в
настольных играх».
Настольные игры учат искать и находить решения в сложных ситуациях,
соблюдать установленные правила и достойно проигрывать, дают навык работы в
команде, развивают воображение. Они могут быть не только развлечением, но и
источником знаний, внести разнообразие в изучение самой скучной темы.
Авторами проекта являются активисты Народного музея имени
В.Д.Мартемьянова МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово под
руководством учителя истории и руководителя школьного музея Токмакова С.И.
Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в настольных играх»
изготовлен в 2020 году на средства выигранного Гранта в размере 500 тысяч рублей.
Он разработан с учетом запросов обучающихся и их родителей, учителей истории,
педагогов дополнительного образования и руководителей школьных музеев.
Проект «История Кузбасса в настольных играх» поможет учителям истории,
педагогам дополнительного образования и руководителям школьных музеев не только
дать знания по истории родного края, но в подготовке учащихся к олимпиадам и
конкурсам краеведческой направленности: олимпиаде юных музееведов и
экскурсоводов, конкурсам: «Юный экскурсовод» и «Юный экскурсовод Кузбасса»,
краеведческим квестам и квизам.
В предлагаемых настольных играх по истории Кузбасса история края изучается
по трём направлениям: история освоения и развития Кузбасса; Кузбасс в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.; люди, прославившие Кузбасс.
Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в настольных играх»
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предназначен для изучения в игровой форме истории Кемеровской области-Кузбасса
школьниками средних общеобразовательных учреждений, гимназий и лицеев в
возрасте от 7 до 17 лет. Настольные игры могут применяться на уроках истории и во
внеурочной деятельности.
Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в настольных играх»
состоит из четырёх настольных игр:
1. Настольная игра «Мой Кузбасс» [1] посвящена основным событиям в истории
Кемеровской области-Кузбасса, достопримечательностям Кузбасса, гербам городов и
наградам Кемеровской области-Кузбасса. Игра предназначена для возрастной
категории 10+.

Рисунок 1 – Настольная игра «Мой Кузбасс»
2. Настольная игра «Кузбасс – кузница Победы» [2] рассказывает о подвигах
кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о воинских
соединениях, сформированных в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны, о
памятниках кузбассовцам, павших в боях за Родину. Игра предназначена для
возрастной категории 10+.

Рисунок 2 – Настольная игра «Кузбасс – кузница Победы»
3. Настольная игра «Кузбасс в лицах» [3] – о Почётных гражданах Кемеровской
области-Кузбасса, о Героях Советского Союза, Героях социалистического труда,
Героях России и Героях Кузбасса. О людях, прославивших Кемеровскую областьКузбасс и внёсших значительный вклад в его развитие. Игра предназначена для
возрастной категории 10+.
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Рисунок 3 – Настольная игра «Кузбасс в лицах»
4. Настольная игра «Воздушный ас В.Д.Мартемьянов» [4] посвящена
абсолютному чемпиону мира по высшему пилотажу, Почётному гражданину г.
Кемерово В.Д.Мартемьянову. Игра предназначена для возрастной категории 7+.

Рисунок 4 – Настольная игра «Воздушный ас В.Д.Мартемьянов»
Структура и комплектация настольных игр «Мой Кузбасс», «Кузбасс – Кузница
Победы» и «Кузбасс в лицах» одинаковые. Все они предназначены для детей
школьного возраста. В комплект настольных игр входят игра с кубиками и фишками
«ходилка» и «лото».
Игра «ходилка» включает в себя:

правила игры;

брошюру с рекомендуемой литературой при изучении истории
Кемеровской области-Кузбасса;

игровое поле;

карточки с вопросами (100 шт.);

фишки (6 шт.);

игральный кубик (1 шт.)
В настольную игру «ходилка» могут играть от двух до шести человек. Перед
началом игры игроки выбирают фишки и определяют, очерёдность хода.
Все фишки выполнены по тематике игры: в игре «Мой Кузбасс» фишки в виде
контура Кемеровской области и элемента Герба Кузбасса – короны. В игре «Кузбасс –
Кузница Победы» фишки изготовлены в виде военной техники: пушки, танки,
самоходные орудия. В игры «Кузбасс в лицах» – в виде угольных вагонеток. После
выбора фишек игроки начинают игру, по очереди бросая игральный кубик.
На игровом поле настольной игры «Мой Кузбасс» нанесены небольшие
контуры Кемеровской области с цифрами. В настольной игре «Кузбасс – кузница
Победы» - золотые и красные звёзды. В настольной игре «Кузбасс в лицах» вагонетки с углём. Все фишки выполнены по тематике игры: в игре «Мой Кузбасс»
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фишки выполнены в виде контура Кемеровской области и элемента Герба Кузбасса –
Короны. В игре «Кузбасс – Кузница Победы» фишки изготовлены в виде военной
техники: пушки, танки, самоходные орудия. В игры «Кузбасс в лицах» - в виде
угольных вагонеток.
После броска кубика игрок совершает ход фишкой на число, выпавшее на
кубике, и отвечает на вопрос. Игрок, бросивший кубик выбирает карточку с вопросом и
отвечает на него. Если ответ не верный, то фишка участника возвращается на то место,
на котором находилась до ответа на вопрос. Если фишка попадает на поле с цифрой
отличного от основного цвета, то игрок пропускает ход. Победу в игре одерживает
участник, фишка которого первой дойдёт до поля «Финиш».
Вторая игра, входящая в комплект настольных игр – лото.
В лото могут играть от 2-х до 30 человек.
В лото входят:

правила игры;

брошюра с рекомендуемой литературой при изучении истории
Кемеровской области-Кузбасса;

карточки с вопросами (100 шт.);

карточки для игры в лото (30 шт.)
Перед началом игры из числа игроков определяется ведущий, который берёт
карточки с вопросами, и читает их. В зависимости от количества игроков, каждый из
них берёт себе от одной до пяти карточек для игры в лото. На каждом игровом поле
ответы на шесть вопросов в виде названий городов, знаменательных дат в истории
Кузбасса, фотографий памятников, личностей, наградных знаков. После того, как
ведущий прочитает вопрос, игрок ищет ответ на этот вопрос на своих игровых полях.
Если ответ на вопрос есть на его игровом поле, то игрок закрывает этот ответ
специальным жетоном. В игре побеждает тот, кто первым закроет все вопросы на своих
игровых полях.
Хочется отметить несколько моментов при использовании настольных игр из
цикла «История Кузбасса в настольных играх». Вопросы в настольных играх разные по
сложности. От самых известных, например, образование Кемеровской области, до
менее известных событий и людей. Поэтому, желательно, чтобы первоначально с
детьми играли взрослые люди. Им тоже будет достаточно интересно проверить свои
знания. Начинать играть лучше с «лото». Ведущий, читая вопрос, может дать подсказку
в виде ответа на него, который записан на карточке. Если вы хотите впоследствии
усложнить игру, то ответы можно не говорить. Подсказками первоначально можно
пользоваться и в игре «ходилка».
Комплекс дидактических материалов «История Кузбасса в настольных играх»
был представлен в конкурсной программе «Кузбасского образовательного форума –
2021» и награждён золотой медалью.
Список литературы:
1. Настольная игра «Мой Кузбасс» / Фонды музея МБОУ «СОШ №31 имени
В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово, Д. 71
2. Настольная игра «Кузбасс – кузница Победы» / Фонды музея МБОУ «СОШ
№31 имени В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово, Д. 72
3. Настольная игра «Кузбасс в лицах» / Фонды музея МБОУ «СОШ №31 имени
В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово, Д. 73
4. Настольная игра «Воздушный ас В.Д.Мартемьянов» / Фонды музея МБОУ
«СОШ №31 имени В.Д.Мартемьянова» г. Кемерово, Д. 74
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ФОРМЫ И ВИДЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Павликова А.В. – студентка 4 курса,
Научный руководитель – Белокуренко Н.С., ст. препод.
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,
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Аннотация
На сегодняшний день институт волонтерства распространен практически во всех
странах мира и с каждым днем становится все более значимым ресурсом развития
общества. Всегда есть люди, не только нуждающиеся в помощи, но и готовые ее
оказать. Существует множество форм и видов волонтерской деятельности. В статье
рассмотрены некоторые из них.
Ключевые слова
Волонтерстово, добровольческая деятельность, социальное волонтерство,
спортивное волонтерство, культурное волонтерство, экологическое волонтерство,
событийное волонтерство.
Волонтёрство, (от лат. voluntarius — добровольный) или добровольчество,
добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на
благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Основными формами добровольческой (волонтерской) деятельности являются:
 оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов,
несчастных случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам,
а также иным категориям и группам лиц, нуждающимся в посторонней помощи и
поддержке, в том числе в учреждениях сферы здравоохранения, образования и
социальной защиты;
 участие в предупреждении населения о стихийных бедствиях,
экологических, техногенных и других катастрофах, в преодолении их последствий;
 участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий;
 участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии
инноваций;
 участие в сохранении культурного наследия и историко-культурной среды,
памятников истории и культуры;
 участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и
активного досуга;
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 ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организации и
проведению профилактической работы по противодействию распространению
социально значимых заболеваний;
 иная добровольческая (волонтерская) деятельность.
За последние семь лет, с 2013 по 2020 год, добровольцев в России стало на 13
процентов больше, посчитали в Минэкономразвития России. Пандемия вывела
волонтерское движение на новый уровень. Только в рамках акции "МыВместе"
волонтерами стали около 119 тысяч человек, а помощь получили более 3,2 миллиона.
Волонтерская деятельность может осуществляться в виде:
1.
индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности;
2.
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
составе
незарегистрированного объединения или группы;
3.
добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольческую
(волонтерскую) организацию.

Рисунок 1 – Формы волонтерства в России. Инфографика центра «Мосволонтер»
Исходя из форм волонтерской деятельности, выделяют 9 основных направлений
волонтерства.
Если говорить о каждом из них в двух предложениях, первое направление – это
социальное волонтерство, самое популярное в России. Задачи данного направления
заключаются в помощи одиноким ветеранам, детям, а так же в работе с той категорией
людей, которую принято называть социально незащищенными.
Второе направление - это спортивное волонтерство. Благодаря данному
направлению в России прошли крупные международные соревнования. К примеру, в
2014 году прошла Олимпиада в Сочи, а в 2018 году - Чемпионат мира по футболу.
Третье направление – это культурное волонтерство. Его отделение в качестве
особого направления связано с тем, что, появилось много событий, связанных с
искусством, культурой и кинематографом. Например, в 2015 году в России был год
литературы.
Еще одно достаточно узнаваемое направление – экологическое волонтерство. И
здесь имеется в виду не только сохранение природы в классическом ее понимании, но
еще и защита флоры и фауны. И третий важный момент – это экология мегаполиса.
Классическим направлением считается донорство.
Следующее направление – это событийное волонтерство. Участие волонтеров в
крупных событиях – фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах, к
примеру, День Города.
О корпоративном волонтерстве сегодня тоже принято говорить, как об
отдельном блоке. Это направление в первую очередь связано с компаниями, которые
готовы включаться в добровольческую деятельность, привлекая своих сотрудников в
нерабочее время.
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Волонтеры общественной безопасности –
уникальное направление. К
сожалению, об этом волонтерском направлении заговорили на государственном уровне
после достаточно трагических событий: наводнение в Крымске, стихийное бедствие в
Хабаровском крае, после природных катаклизмов.
Еще одно новое, узкое, направление в волонтерстве – это медиа-волонтерство.
Есть компетенции, знания и навыки, и человек готов их применить для того, чтобы
рассказать о волонтерстве другим людям.
В России существует много направлений волонтерской деятельности. Об
основных направлениях было сказано выше. Возможно, в будущем направлений
волонтерства станет еще больше
Список литературы:
1. Портал добро https://dobro.ru/
2. Волонтеры.ru https://volonter.ru/
3. Волонтерство: формы и виды https://www.profguide.io/article/chto-takoevolonterstvo-i-kto-takie-volontery.html
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Чернов Е.И. – учащийся 11 «А» класса,
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Аннотация
В статье рассматриваются направления деятельности органов прокуратуры в
защите прав детей. Раскрываются виды прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод несовершеннолетних, а также меры прокурорского реагирования, применяемые
для предупреждения и восстановления нарушенных прав.
Ключевые слова
Прокуратура, права, несовершеннолетние, дети, защита, правозащитная функция
С 2020 года в Российской Федерации реализуется конституционная новелла,
согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России (ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации). Государство создает
условия,
способствующие
всестороннему
духовному,
нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим [2].
В своем Послании Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что
«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим
приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи,
о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий,
развитии экономики, образования и культуры… Государство обязано защитить права
ребенка…» [9].
Постулат о важнейшем приоритете детей свидетельствует о необходимости
первостепенного подхода государства к признанию и соблюдению прав детей,
обеспечению условий их достойной жизни и свободного развития [8, с. 107].
Охрана прав несовершеннолетних определена Президентом Российской
Федерации одним из безусловных приоритетов в ходе выступления в марте 2021 года
на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ [6].
Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Государственная
политика основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетнего, причинение ему вреда, создает условия для охраны и защиты
этих прав.
Органы прокуратуры занимают важнейшее положение в сфере защиты прав и
законных интересов детей. Это является приоритетным направлением их
правозащитной деятельности.
Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
представляет собой самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры,
охватывает самый широкий спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное
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исполнение
законодательства
об охране
прав и законных
интересов
несовершеннолетних, пресечение и предупреждение преступности детей [10].
Несмотря на общую направленность государственной политики на укрепление
законности данной сфере, произошедшие в этом году страшные трагедии, потрясшие
всю страну: гибель школьников в перестрелке в гимназии г. Казани и студентов в
Пермском государственном университете, зверское убийство девочек в г. Киселевске
Кемеровской области, свидетельствует о недостаточности данной работы
государственными органами в целом.
В правоохранительной сфере координация усилий по противодействию
преступности – это функция прокуратуры Российской Федерации. Надзирая за
исполнением законов, прокуратура может выявлять недостатки в деятельности органов,
которые
осуществляют
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие, принимать меры, направленные на их устранение.
Полномочия
прокуратуры
распространяются
практически
на
все
урегулированные законом сферы правовых отношений, в том числе и деятельность
правоохранительных и контролирующих органов, что свидетельствует об их
универсальном характере.
Прокуратура осуществляет правозащитную функцию в отношении, как
неопределенного круга несовершеннолетних, так и детей, у которых законные
представители отсутствуют либо не выполняют возложенные на них обязанности по
воспитанию, содержанию, а соответствующие структуры не уделяют им должного
внимания, что нередко приводит к совершению детьми правонарушений и
преступлений.
Ежегодно прокурорами разрешаются тысячи обращений, связанных с
нарушением прав детей и подростков, проводятся проверки органов и учреждений,
работающих с детьми, пресекаются факты незаконных действий чиновников
различного уровня, обеспечивается участие в судебных разбирательствах,
принимаются меры к восстановлению законности.
Прокуроры выстраивают свою работу в тесном взаимодействии с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, органами
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления [10].
Исходя из положений Конвенции ООН о правах ребенка [1], норм
международного права и российского законодательства, закрепляющих приоритет
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства,
приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
определены основные направления деятельности прокурора:
 осуществление постоянного надзора за исполнением законов о социальной
защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на своевременность оказания
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям из
малообеспеченных и многодетных семей;
 пресечение фактов жестокого обращения с детьми, физического,
психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных
организациях;

забота о нравственном воспитании детей – путем пресечения подачи
информации, наносящей вред их здоровью и духовному развитию;
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своевременное реагирование на нарушения жилищных и имущественных
прав несовершеннолетних;
 исполнение органами и учреждениями системы профилактики, их
должностными лицами требований закона о выявлении беспризорных и безнадзорных
детей;
 обеспечение исполнения законодательства об охране здоровья и жизни
несовершеннолетних, оказания им качественных медицинских услуг;
 надзор за исполнением органами опеки и попечительства требований
законодательства о своевременном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 требование от органов дознания и следственных органов неукоснительного
соблюдения предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством правовых
гарантий для несовершеннолетних в ходе досудебного производства по уголовному
делу, а также другие направления работы [7].
При этом прокурор обязан своевременно и принципиально реагировать на
случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые
меры к их восстановлению [10].
Действия прокурора по защите интересов ребенка могут выражаться в
предъявлении в суд ряда требований: о лишении родителей родительских прав (ст. 70
Семейного кодекса РФ [4] (далее – СК РФ)); об ограничении родителей в родительских
правах (ст. 73 СК РФ); о признании недействительным соглашения об уплате
алиментов (ст. 102 СК РФ); об отмене усыновления ребенка (ст. 142 СК РФ). Кроме
того, прокурор обязан участвовать в делах о лишении, восстановлении и ограничении
родительских прав (ст. ст. 70, 72, 73 СК РФ), об усыновлении ребенка (ст. 125 СК РФ;
ст. 273 Гражданского процессуального кодекса РФ [3] (далее – ГПК РФ)) и об отмене
усыновления ребенка (ст. 140 СК РФ) независимо от того, по чьей инициативе
возбуждено дело судом, а также осуществлять надзор за законностью отобрания
ребенка у родителей органами опеки и попечительства (ст. 77 СК РФ) и в других
случаях.
Полномочия прокурора основаны на обязанности прокуратуры осуществлять
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и принимать
предусмотренные законом меры (включая участие в рассмотрении дел судами, а также
предъявление и поддержание иска в суде) по защите прав лиц, которые по состоянию
здоровья или возрасту (несовершеннолетние) не могут лично их отстаивать [5] (ст. 45
ГПК РФ).
Реализуется также защита прав несовершеннолетних в деятельности прокурора
при осуществлении надзора за деятельностью судебных приставов.
Активно проявляется деятельность прокурора при осуществлении надзора за
защитой детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию. В защиту здоровья детей, их психического и
нравственного развития прокуроры обращались в суд с заявлениями о запрете торговли
табачными изделиями, алкогольной продукцией [11].
В качестве положительного примера следует отметить функционирование с
июня 2020 года на сайте Генеральной прокуратуры РФ специального раздела «Защита
прав детей», где предусмотрена возможность подачи обращений о нарушении прав
несовершеннолетних.
Результатом проведенных прокуратурой мероприятий в 2020 году стало
восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних, за четыре месяца 2021 года
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пресечено около 300 тысяч нарушений, в целях их устранения внесено свыше 145
тысяч актов реагирования. В 2021 году усилен надзор за безопасностью детей в
образовательных организациях: проверяется исполнение требований закона об
обеспечении пропускного режима, установке систем экстренного оповещения,
видеонаблюдения, специальном обучении сотрудников, осуществляющих их охрану
[12].
Проведенный нами анализ свидетельствует, что органы прокуратуры занимают
чрезвычайно важное положение в сфере защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, каждое из направлений прокурорского надзора подкреплено
определенными положениями Конституции РФ.
Функционируя в большей степени как правозащитный орган, прокуратура
способствует реализации прав и интересов несовершеннолетних, а в случае нарушения
– их восстановлению.
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Довольно часто в положениях международных и отраслевых стандартов в
области построения систем менеджмента встречаются требования по разработке,
внедрению и поддержанию в актуальном состоянии сразу нескольких систем
менеджмента, регламентирующих различные аспекты деятельности организаций.
Преимущественно подобные требования касаются таких стандартов как ISO 9001
(системы менеджмента качества), ISO 14001 (системы экологического менеджмента),
ISO 45001 (системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья) и т.п.
Формирование и поддержание в актуальном состоянии сразу нескольких систем
менеджмента довольно трудоемкий процесс, ведь с учетом того, что необходимо
создавать сразу несколько
пакетов управляющей документации, необходимо
учитывать специфические аспекты каждой системы менеджмента, которые могут как
дополнять требования друг друга, так и приводить к определённым противоречиям.
Поэтому для упрощения систематизации требований нескольких систем менеджмента
создаются интегрированные системы менеджмента. Под интегрированными системами
менеджмента понимают часть общей системы менеджмента, объединяющей в себе
положения и аспекты стандартов, регламентирующих требования к различным
системам менеджмента.
В настоящей момент еще не выработан единый всеобщий подход по построению
интегрированных систем менеджмента, однако, выпускаются национальные стандарты
по их формированию, например, в России разработан следующий стандарт – ГОСТ Р
58542-2019 Интегрированные системы менеджмента. Руководство по практическому
применению.
Однако, несмотря на отсутствие всеобщего подхода к построению
интегрированных систем менеджмента, уже сегодня можно выделить следующие
тенденции:
1. Построение интегрированных систем менеджмента осуществляется на базе
ISO 9001 как основополагающего стандарта. Это объясняется тем, что большинство
отраслевых стандартов, регламентирующих различные системы менеджмента,
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преимущественно базируются именно на ISO 9001. Кроме того, разработка стандартов
ISO согласно единой «Структуре верхнего уровня» (Higher Level Structure), которая
впервые появилась именно в ISO 9001, существенно облегчает поиск и объединение
схожих требований различных стандартов.
2. Наиболее
универсальные
интегрированные
системы менеджмента,
построенные на базе ISO 9001, включают положения стандартов, регламентирующих
требования по охране труда и экологии. Это связано с большим количеством
законодательных требований в данных областях, соблюдать которые гораздо проще
посредством интегрированной системы менеджмента.
3. Так или иначе интегрированные системы менеджмента базируются на
процессном подходе, реализованном с помощью цикла Деминга PDCA или Plan-DoСheck-Act (Планирование-Действие-Проверка-Корректировка).
Для построения интегрированной системы менеджмента необходимо четко
определять объекты управления в рамках настоящей системы, такими объектами могут
являться:
1. Продукция и/или услуга;
2. Бизнес-процессы (их можно разделить на основные, вспомогательные и
управляющие);
3. Ресурсы организации: персонал,
финансы, знания, информация,
инфраструктура, материальные ресурсы и т.п.
4. Взаимодействия во внутренней и внешней среде функционирования
организации.
В зависимости от организации в рамках формирования интегрированной
системы менеджмента необходимо более подробно рассматривать те или иные объекты
управления. Например, для строительной организации целесообразно более четко
выделять требования к процессам, переданным на аутсорсинг, а организациям,
занимающимся инвестициями необходимо выделять риски и возможности как
отдельный объект управления. Также, помимо выделения ключевых объектов
управления необходимо учитывать взаимодействие между ними.
Данный подход к формированию интегрированной системы менеджмента может
быть адаптирован к любой организации с учетом следующих факторов:
1. Социально-психологические (культура и отношения в коллективе).
2. Организационно-экономические (организация ступеней взаимодействия
персонала, кадровая политика, разделение функций и т.п.).
3. Технические факторы (характер производственной деятельности /
деятельности по предоставлению услуг).
4. Контекст организации.
Подобный подход к построению интегрированных систем менеджмента может
быть использован как в случае модернизации существующей общей системы
менеджмента организации, так и в случае доработки соответствия требований
отдельным стандартам, входящих в состав действующей интегрированной системы
менеджмента.
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Понятие «сертификация» было впервые сформулировано и определенно
Комитетом по вопросам сертификации (СЕРТИКС) и международной организацией по
сертификации (ИСО) и включено в Руководство ИСО/МЭК 2:1982 «Общие термины и
определения в области стандартизации, сертификации и аккредитации испытательных
лабораторий».
В соответствии с этим документом сертификация – действия, удостоверяющие
посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделия и услуги
соответствуют определенным стандартам или нормативным документам.
За прошедшее время в сертификации произошли следующие изменения:
1. Расширилась область применения сертификации (продукция, услуги, системы
менеджмента, персонал);
2. Сертификация проводится только третьей стороной – не ключевой поставщик,
не ключевой потребитель не заинтересован в финансовых результатах.
3. Сертификация проводится только в рамках системы сертификации.
Современное определение сертификации дано в ГОСТ ISO/IEC 17000-2012
«Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» [1], согласно которому
сертификация – процедура подтверждения соответствия, посредством которой третья
сторона документально удостоверяет, что объект сертификации соответствует
заданным требованиям.
Сертификация может быть:
1 Обязательная сертификация – это сертификация, которая проводится в
законодательной сфере. Она бывает двух форматов: в формате сертификации и
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декларирования. Обязательной сертификации подлежат продукция и услуги, которые
опасны для жизни, здоровья имущества граждан и окружающей среды. Обязательной
сертификации подлежат товары и услуги, которые определены в Постановлении
Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии» [5], а также продукция, попадающая под действие Технических
Регламентов Таможенного Союза (ТР ТС). Обязательной сертификации подлежат
товары для личных нужд граждан, продукция производственно-технического
назначения и ряд работ и услуг. Требования одинаковые как для продукции,
произведенной в РФ, так и для продукции, завезенной из-за рубежа.
2 Добровольная сертификация – продукция или услуги не из ПП РФ № 982 и ТР
ТС, а также системы менеджмента и персонал. Добровольная сертификация проводится
для ограничения доступа некачественных товаров и услуг и неблагонадежных
поставщиков. Основная цель добровольной сертификации – борьба за клиента [2].
Системы менеджмента, как было указано выше, являются объектами
добровольной сертификации, но также их сертификация может проводиться в рамках
обязательной и добровольной сертификации продукции, если это предусмотрено
схемой сертификации (условно добровольная).
Традиционно сертификация систем менеджмента включает в себя 6 основных
этапов:
1. Организация работ.
2. Анализ документов организации заявителя (может проводиться как
дистанционно, так и с выездом на место осуществления деятельности
сертифицируемого предприятия).
3. Планирование сертификационной проверки на месте.
4. Проведение сертификационной проверки на месте.
5. Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата.
6. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента (с
выездом на предприятие заявителя).
В мае 2020 года были изданы новые расширенные рекомендации,
подготовленные
рабочей
группой
Росакредитации,
Минпромторга
и
Минэкономразвития, касающиеся вопросов подтверждения соответствия серийно
выпускаемой продукции и систем менеджмента и введена возможность дистанционной
оценки анализа состояния производства, систем менеджмента и отбора образцов в
формате видео-конференц-связи.
Основным отраслевым документом, регламентирующим проведение аудитов
систем менеджмента в удаленном режиме, является IAF MD4:2018 [4]. Этот документ
обязателен для применения в случае, если в ходе аудита используются информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Согласно IAF MD 4:2018 под удаленным или дистанционным аудитом
понимается аудит, в ходе которого ИКТ используются для проведения мероприятий в
рамках аудита и сбора свидетельств аудитором, который физически не находится на
аудируемом объекте.
Также в последнюю версию Руководства по аудиту систем менеджмента ГОСТ
Р ИСО 19011-2021 [3] на проведение аудитов систем менеджмента были включены
инструкции по проведению дистанционных / удаленных аудитов, т.е. такая опция
допускается как применительно к внешним, так и к внутренним аудитам.
Дистанционная оценка проводится без выезда на места осуществления
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деятельности изготовителя с применением видео-конференц-связи, с использованием
дистанционной идентификации физических лиц, помещений, оборудования и
геолокации мест осуществления деятельности со стороны изготовителя.
Дистанционная оценка не проводится, если такой формат проведения оценки создает
неприемлемые риски объективной оценки состояния производства или соответствия
системы менеджмента заявителя (проверяемой организации) установленным
требованиям.
Однако дистанционный аудит должен включать в себя те же элементы, что и
аудит с выездом на предприятие. В таком случае традиционный порядок проведения
сертификации систем менеджмента расширится, будет дополнительно включать в себя
еще два этапа и выглядеть следующим образом:
1. Организация работ.
2. Анализ
документов
организации
заявителя
(проводится
только
дистанционно).
3. Планирование удаленной сертификационной проверки на месте.
4. Оценка доступных инструментов ИКТ.
5. Технологическая подготовка цифровых инструментов как со стороны органа
по сертификации, так и со стороны аудитируемого предприятия.
6. Проведение сертификационной проверки на месте.
7. Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата.
8. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента
(дистанционно либо с выездом на предприятие заявителя).
Нужно понимать, что дистанционная оценка не всегда может быть применима,
поэтому перед принятием решения о возможности проведения удаленного аудита
системы менеджмента необходимо индивидуально рассмотреть следующие параметры:
требования стандарта и органа по аккредитации, специфику деятельности предприятия,
результаты предыдущих аудитов и другие важные аспекты. Дистанционная оценка не
должна проводиться, если такой формат проведения создает неприемлемые риски
объективной оценки соответствия системы менеджмента проверяемой организации
установленным требованиям.
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территорий в Российской Федерации. Рассмотрен опыт создания особых территорий и
их управления как на территории РФ, так и зарубежных стран, определены особенности
функционирования органов публичной власти на федеральных территориях.
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Территориальное районирование Российской Федерации претерпевало
изменения параллельно с историческим развитием страны. Появлялись новые
территории, исчезали старые, изменяя свой административно-правовой статус и
устанавливая новые принципы взаимодействия органов власти. В России на
современных этапах существуют как самостоятельные территории, именуемые
субъектами РФ, так и особые территории, функционирование которых нуждается в
управлении федеральными органами власти. К ним относятся ЗАТО, особо охраняемые
природные территории, территории опережающего социально-экономического
развития, монопрофильные муниципальные образования РФ (моногорода), а также
федеральные территории.
Федеральные территории как субъекты Федерации, не готовые приобрести
статус республики, появились в первом проекте Конституции Российской Федерации
12 ноября 1990 года. Раздел «Федеративное устройство» гласил: «Российская
Федерация состоит из национальных и региональных государственных образований,
имеющих конституционно-правовой статус равноправных республик, а также
федеральных территорий». А.М. Салмин, ученый-политолог из Института
международного рабочего движения АН СССР прокомментировал проект закона:
«Неплохо, на мой взгляд, что введена особая возможность: по Конституции
предполагается создание так называемых федеральных территорий. Это такие
территории, которые сами передают часть своих полномочий федерации, потому что
они по экономическим или другим причинам не в силах нести сами бремя полной
самостоятельности, полной ответственности» [1]. Однако, статус земли или республики
получить, согласно проекту Конституции,
возможно: нужно доказать свою
финансовую самостоятельность, а позже сменить статус в рамках регионального
референдума.
Весной 1991 года термин «федеральные территории» был убран из Конституции
по причине недовольства некоторых регионов, и вновь появился уже в 2020 году
вместе с последними правками в основной закон Российской Федерации. Изменилось и
само определение: согласно Федеральному закону №437-ФЗ, федеральная территория
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— это публично-правовое образование, имеющее общегосударственное стратегическое
значение, в котором устанавливаются особенности организации публичной власти и
экономической и иной деятельности. Цели создания данного вида территорий таковы:
обеспечить комплексное устойчивое социально-экономическое и инновационное
развитие территории; повышение инвестиционной привлекательности; создание
благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов;
реализация приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации [2].
Опыт создания особых территорий, не являющихся субъектом федерации и
управляемых напрямую из федерального центра, известен и за рубежом. Примерами
служат территории Малайзии, Пакистана, Канады, США, чьи конституционноправовые статусы имеют свои особенности, но схожи в закрепленной возможности
координирования и управления центральными органами власти.
В Российской Федерации создана одна федеральная территория — посёлок
городского типа (в рамках муниципального устройства — городской округ) «Сириус».
Согласно информации с официального сайта, «Сириус» имеет статус наукограда,
однако в списке наукоградов данная территория не числится [3].
Уставом федеральной территории «Сириус» определены особенности
функционирования органов публичной власти. Они самостоятельны в своей
деятельности, но могут осуществлять переданные полномочия с федерального и
местного уровня. При этом на федеральной территории осуществляется местное
самоуправление, имеются представительный и исполнительно-распорядительный
органы власти, осуществляющие полномочия в сферах образования, науки, культуры,
молодежной политики, градостроительства, охраны окружающей среды. Бюджет
данной федеральной территории формируется из межбюджетных трансфертов из
средств федерального бюджета, регионального бюджета (Краснодарский край) и
бюджета городского округа города Сочи, муниципального имущества, средств
добровольных пожертвований и отчислений. Говоря иными словами, федеральная
территория «Сириус» уже не является «экономически несамостоятельной».
Помимо Устава и Федерального закона, основными документами,
определяющими функционирование федеральной территории, являются Стратегия
социально-экономического развития, утверждающая приоритетные направления
развития ФТ «Сириус», а также Генеральный план, проект которого уже утвержден в
ноябре 2021 года и включает в себя особенности территориального планирования с
применением кластерного подхода. Данным генпланом впервые в истории России
вводятся понятия «объекты федеральной территории» без разделения их на уровни.
Также Советом федеральной территории была выдвинута стратегия «Активный город»,
направленная на популяризацию физического спорта среди молодежи и развитие
городской инфраструктуры в этой сфере [4].
В Российской Федерации могло бы быть намного больше федеральных
территорий. С момента появления данного термина в Конституции Российской
Федерации органами государственной власти, организациями и гражданами
обсуждались приоритетные территории, которые могли бы стать федеральными. В
частности, предполагалось, что федеральными территориями станут ЗАТО, ООПТ и
Арктическая зона, Кубань, Приморский край, «Сколково», «Иннополис» и Крым,
однако в дальнейшем никаких нормативно-правовых актов, утверждающих
принадлежность вышеперечисленных территорий к федеральным, не внесено на
рассмотрение.
Также рассматривалось решение о причислении Байкала к федеральным
территориям, но данное решение не рассматривается ни Президентом РФ, ни
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Государственной думой РФ. По мнению Президента РФ, установление особого статуса
федеральной территории озеру Байкал не столь необходимо, как сохранение его
экологической системы путем проведения ряда мероприятий и выделения средств из
федерального бюджета [5].
Таким образом, создание на территории Российской Федерации территорий с
особым статусом — практика не новая. Законами определены территории с
особенностями управления: моногорода, ТОСЭР, ООПТ, ОЭЗ. С поправками в
Конституцию РФ появился новый вид территорий — федеральные территории.
Особенность их статуса, его уникальность состоит в том, что это одновременно и
публично-правовое образование с функционирующими органами публичной власти (ни
у одной из других территорий не установлено подобное), которое управляется
прямиком из федерального центра, и муниципальное образование, имеющее
представительные и исполнительные органы власти, бюджет и реализующее
переданные полномочия. Пока что на территории РФ создана только одна федеральная
территория, попытки расширить этот список путем включения туда ряда значимых
объектов оказались провальными, что ставит под сомнение необходимость
функционирования федеральной территории.
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Оценка эффективности деятельности органов государственной власти является
важной составляющей для общества, так как она выявляет существующие проблемы
данной сферы, которые негативно влияют на уровень жизни населения, а также
способствует их краткосрочному и благоприятному разрешению.
Основные проблемы в оценке эффективности государственного управления
заключаются в применении многочисленных показателей для оценки их работы,
наличии
недостоверных
социологических
опросов
граждан
о
степени
удовлетворенности деятельностью государственных органов власти, а также в
несоответствии результатов этой деятельности возложенным на органы власти
функциям и переданным им полномочиям.
Необходимо пересмотреть существующие подходы к методике оценки
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Результаты такой оценки должны быть
ориентированы на качественный анализ всей системы территориального управления с
целью ее оптимизации по критериям: организация процесса территориального
управления; обеспечение органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления взятых на себя обязательств по
предоставлению государственных и муниципальных услуг; повышение эффективности
использования социально-экономического пространства. Внедрение предлагаемого
механизма оценки даст возможность определить, в какой степени органы власти
обеспечивают удовлетворение общественных и территориальных интересов в
соответствии с возложенными на них функциями и переданными им полномочиями.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в единой
системе публичной власти в Российской Федерации осуществляют в конституционно
установленных
пределах
свои
полномочия
и
несут
предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность, а также обеспечивают
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими конституций (уставов),
законов и иных нормативных правовых актов и осуществляемой ими деятельности.
В соответствии с действующим механизмом оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации [2]:
1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных
органов субъектов Российской Федерации утверждается Президентом Российской
Федерации.
2. Правительство Российской Федерации представляет Президенту Российской
Федерации доклады о достигнутых субъектами Российской Федерации и планируемых
значениях показателей, указанных в части 1 настоящей статьи. Порядок и сроки
представления таких докладов устанавливаются Президентом Российской Федерации.
3. Правовыми актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства
Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление за счет средств
федерального бюджета грантов в форме межбюджетных трансфертов субъектам
Российской Федерации на основе достигнутых ими фактических значений (уровней)
показателей.
4. В ежегодный отчет о результатах деятельности высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации включается информация о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект
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Российской Федерации, и принимаемые меры по совершенствованию деятельности
указанных организаций, а также информация о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, которые расположены на территориях субъектов Российской Федерации и
учредителями которых являются муниципальные образования соответствующего
субъекта Российской Федерации. Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и принимаемые меры по совершенствованию деятельности
указанных организаций размещаются на официальном сайте высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации и на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Государственной Думой 14 декабря 2021 года принят Федеральный закон «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»,
в соответствии с которым устанавливается порядок осуществления контроля за
эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов РФ переданных полномочий, в том числе в рамках проведения
предусмотренных плановых и внеплановых проверок деятельности органов
государственной власти и должностных лиц органов государственной власти субъектов
РФ, изменяется механизм ответственности главы субъекта РФ, который может быть
отрешен от должности Президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме
того, Президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности,
такие как предупреждение, выговор [1].
Указом Президента РФ от 25.04.2019 №193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» предусматривается
формирование правил распределения между субъектами Российской Федерации
грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими (субъектами
РФ) за отчетный период значений (уровней) таких показателей (с учетом особенностей
распределения грантов в соответствующем году).
Оценка результатов деятельности в регионах по итогам 2021 года будет
осуществляться на основе новых показателей эффективности, которые утверждены в
новом Указе Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 [2].
В настоящее время в мире накоплен значительный опыт оценки и повышения
эффективности работы служащих государственного аппарата и органов местного
самоуправления. Система государственного и муниципального управления не может
работать без эффективной деятельности служащих. Поэтому оценка их эффективности,
повышение эффективности деятельности служащих должны быть строго
регламентированы, а механизм кадровой политики должен включать в себя
структурированную и детальную систему стимулирования персонала органов власти.
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Совершенствование управленческой практики, внедрение современных систем
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качество, повышать конкурентоспособность, а также лучше удовлетворять запросы
потребителей. Одним из наиболее востребованных в последнее время систем
организационного менеджмента являются интегрированные системы менеджмента
(ИСМ), отвечающие требованиям нескольким международным стандартам на системы
менеджмента. Интеграция структур менеджмента создается для получения
преимуществ и выгод в соотношении с потребностями предприятия по оптимизации ее
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Активное развитие международной стандартизации и образование Евразийского
экономического союза привели к ужесточению законодательных и нормативных
требований к продукции и услугам за счет использования и применения мировых
стандартов, которые диктуют новые требования высокого уровня и постоянно
совершенствуются на основе мировых тенденций и лучших практик.
В результате этого отечественным предприятиям для выживания на рынках и
поддержания своей конкурентоспособности в современных условиях необходимо
сформировать свою стратегию развития таким образом, чтобы она была ориентирована
на повышение качества и безопасности выпускаемой продукции и предоставляемых
услуг, что возможно осуществить только за счет применения современных концепций,
методов и подходов. Вследствие этого заинтересованность предприятий РФ в
необходимости внедрения мировых стандартов с каждым годом стремительно
возрастает, что подтверждается стабильным ростом числа сертификатов соответствия.
На данный момент существует множество моделей для разработки, внедрения и
совершенствования системы менеджмента на предприятиях. Деятельность любого
предприятия должна соответствовать требованиям стандартов общего назначения,
регламентирующих универсальные общие требования (ИСО 9000, ИСО 14000, OHSAS
18000, ИСО 26000, ИСО 27000, ИСО 31000 и др.), а также отраслевым стандартам,
учитывающим специфические особенности конкретной отрасли (ИСО 22000, IATF
16949, AS 9100, ИСО 13485, TL 9000, IWA, МЭК 60300, ИСО/ТУ 29001 и др.).
Принципы общего менеджмента, которые могут применяться к любому
предприятию вне зависимости от отрасли, сформулированы в базовых стандартах ИСО
серии 9000. Универсальные общие требования стандартов ИСО серии 9000 не
учитывают требования, которые обязаны выполнять предприятия, занимающиеся тем
или иным видом деятельности. Эти особенности стандартов ИСО приводят к тому, что
предприятия вынуждены внедрять и другие стандарты на системы менеджмента,
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которые будут учитывать специфику их отрасли.
Для решения этой проблемы и для дальнейшего устойчивого развития
предприятий, оптимизации процесса их управления, сокращения издержек на
ликвидацию последствий принятия неэффективных управленческих решений
необходимо интегрировать разрозненные мероприятия в единую систему постоянно
осуществляемых действий на всех стадиях жизненного цикла продукции. Практически
все промышленно развитые страны вступили в новый этап обеспечения устойчивого
развития предприятия, характеризующийся созданием интегрированных систем
менеджмента.
В связи с этим предприятия нуждаются в единых методиках, моделях, подходах,
технологиях, которые позволят внедрять и повышать результативность и
эффективность интегрированных систем менеджмента. Разработка методических
рекомендаций по созданию и внедрению таких систем до сих пор являются актуальным
вопросом.
Как отмечает М.З. Свиткин, интегрированная система менеджмента – это часть
системы общего менеджмента предприятия, отвечающая требованиям двух или более
международных стандартов на системы менеджмента и функционирующая как единое
целое.
Целью создания интегрированной системы менеджмента является совместное
оптимальное управление рисками, позволяющее сократить требующиеся предприятию
материальные и организационные ресурсы.
Практическое создание интегрированной системы менеджмента осуществляется
тремя способами:

создание параллельных моделей, когда системы существуют независимо
друг от друга, с разработкой перекрестных документов;

создание аддитивных моделей, когда к базовой системе последовательно
добавляют другие системы, интеграция в основном проводится на уровне
документации систем;

создание полностью интегрированных моделей, когда все системы
объединяются в новое единое целое.
Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных
систем менеджмента служат стандарты ИСО серии 9000, так как они являются
базовыми и универсальными стандартами общего назначения. Таким образом,
интегрирование заключается в объединение требований стандарта ИСО 9001 и
различных отраслевых стандартов на системы менеджмента в зависимости от отрасли.
Отраслевые стандарты на системы менеджмента разработаны таким образом, чтобы
полностью соответствовать по структуре стандартам ИСО серии 9000, что облегчает их
интеграцию.
Целесообразность разработки интегрированных систем менеджмента не
вызывает сомнений. К числу преимуществ таких систем можно отнести:

обеспечение большой согласованности действий внутри организации,
прозрачность предприятия и повышение эффективности оперативного управления;

минимизация рисков, которые могут повлиять на качество и безопасность
конечной продукции;

создание единой системы документации, охватывающей требования двух
систем;

ликвидация функциональной разобщенности и усиление согласованности
действий в работе предприятия;
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более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение
деятельности предприятия;

снижение производственных затрат за счет сокращения случаев
возникновения несоответствующей продукции;

возможность проведения комбинированного аудита;

создание значительно менее трудоемко, чем нескольких параллельных
систем;

затраты на разработку, функционирование и сертификацию ниже, чем
суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.
Для формирования интегрированных систем менеджмента на предприятиях
нами была разработана методика, которая состоит из следующих этапов:
1.
Провести сравнительный анализ требований интегрированных стандартов
с целью установления областей интеграции этих систем с помощью экспертного
метода.
2.
Разработать элементы интегрированной системы, то есть четко
определить области интегрирования стандартов. Данный этап выполняется с
использованием принципа совмещения – в целях интеграции к требованиям пунктов
одного стандарта добавляются соответствующие требования другого стандарта, а те
требования, которые являются специфическими для этих стандартов, полностью
включаются в состав элементов интегрированной системы.
3.
Разработать процессы интегрированной системы. Первоначально
необходимо определить состав базовых процессов, далее определить обеспечивающие
и управленческие процессы и провести их описание и структурирование.
4.
Разработать процессную модель интегрированной системы, которая
реализует цикл непрерывного улучшения и позволяет установить взаимосвязи
процессов.
5.
Разработать матрицу ответственности в рамках интегрированной
системы, в которой определяется роль персонала по процессам системы.
6.
Разработать состав и структуру документации интегрированной системы.
Таким образом, внедряя интегрированные системы менеджмента, предприятие
получит ряд преимуществ: оптимизируется деятельность предприятия; станут более
четкими прослеживаемость и прозрачность предприятия; снизятся материальные
ресурсы и несоответствия продукции; повысятся качество и безопасность продукции и
предоставляемых услуг и, как следствие, повысится конкурентоспособность продукции
и предприятия в целом.
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По данным последних исследований, ISO 9001:2015 [2] является самым
популярным стандартом на системы менеджмента. В мире насчитывается более
миллиона организаций, прошедших официальную аккредитованную сертификацию на
соответствие этому стандарту. Во многом это связано со стремлением организаций
получить официальный сертификат, что служит важным условием выхода на
международные рынки, повышения конкурентоспособности и роста продаж. Однако,
причина не только в этом. Главным является то, что ISO 9001 помогает организациям
наиболее эффективно действовать в сложившихся экономических условиях и
наилучшим образом реагировать на происходящие изменения.
Остановимся на двух особенностях современной глобальной экономики. С
одной стороны, для нее характерно ужесточение борьбы за рынки и потребителей,
которая еще больше обостряется в условиях кризиса. С другой стороны, наблюдается
стремительная «виртуализация» реального мира и, в частности, активов многих
крупных компаний. Это уже не материальные активы как таковые, а некие новые
логистические схемы, позволяющие компаниям оказывать принципиально новые
услуги. Подобный бизнес очень плохо поддается систематизации и структурированию.
И традиционные, привычные управленческие стратегии и подходы здесь
малоэффективны.
Например, очень многие коммерческие организации акцентируют внимание
исключительно на объемах продаж, пытаясь увеличить их любыми способами. Думаю,
что более правильный путь совершенно иной, и заключается он в том, чтобы улучшить
свой бизнес, уменьшить риски и снизить издержки производства. прежде всего за счет
сокращения непрофильных расходов.
Помочь в решении этих задач может построение системы менеджмента качества
(СМК) организации. И чтобы сделать это, необходимо правильно понимать требования
и рекомендации стандарта ISO 9001.
В соответствии с положениями базового стандарта ISO 9001:2015 СМК
«включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и
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определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов».
Чтобы СМК начала работать, нужно заинтересовать в этом высшее руководство
компании, не случайно в ISO 9001:2015 ведущая роль отводится лидерству. Для этого
нужно объяснить топ-менеджерам преимущества СМК с помощью понятных им слов.
Любая организация имеет определенную систему менеджмента. Нюанс в том,
что эта система не всегда документирована и не все в организации понимают, что они
функционируют по ее правилам.
Высшему руководству необходимо объяснить, что построение СМК начинается
не с нуля, а с анализа состояния системы менеджмента организации и сравнения
результатов этого анализа с требованиями стандарта. Стандарт вторичен, первична
наша система. При правильном подходе к внедрению СМК следует двигаться не от
стандарта к системе, а от системы к стандарту. Структура СМК – это выбор каждой
конкретной организации, зависящей от большого числа различных факторов,
определяемых применением тех или иных требований международного стандарта к ее
индивидуальным особенностям. Поэтому для описания этих действий более
корректным было бы использование выражения «применять требования ISO 9001»,
«обеспечивать функционирование системы менеджмента организации», «постоянно
улучшать СМК». А для этого необходимо применить процессный подход.
В стандарте ISO 9000:2015 процесс применительно к организации определяется
как «совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности,
использующих входы для получения намеченного результата» [1]. Процессом можно
назвать практически вес, что происходит в организации. Именно такое понимание и
обусловливает практические преимущества управлении качеством, основанного на
процессном подходе:
Структура системы процессов организации описывает цикл РDСА,
предложенный Демингом: «Планируй (Plan) - делай, реализуй (Do) проверяй (Cheek) —
действуй, улучшай (Act)».
Когда вы буквально по косточкам разберете все процессы, то сразу станет
понятно, что часть из них являются для организации просто излишними. Такие
процессы не только «ведут в никуда», но сопровождаются ощутимыми материальными
издержками. Если вы избавитесь от таких процессов, то высвобожденные средства как
раз и сможете направить на развитие и инновации.
Здесь прежде всего нужно определить приоритеты, а все ненужные процессы
отменить или изменить так, чтобы они стали частью общей реорганизации. И в первую
очередь нужно обратить внимание на те процессы, которые можно оптимизировать без
серьезных дополнительных вложений.
Привычное применение понятия качества исключительно к продуктам и
характеру их потребления не только существенно упрощает его смысл, но и в какой-то
мере его обесценивает.
Причем, даже если дополнить характеристики качества продуктов
характеристиками качества производственных процессов, это не даст исчерпывающего
представления обо всей системе бизнес-процессов организации. А следовательно, и обо
всех возможностях и резервах ее улучшения, повышения эффективности и
результативности ее деятельности.
Качество как таковое — это во многом характеристика руководства. И в связи с
этим правомерно говорить о слиянии понятий «бизнес», и «качество». Менеджмент
качества требует качественного менеджмента, только при этом условии производство
станет по-настоящему эффективным и результативным и будет выпускать
качественные товары и услуги.
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Не случайно принципиальная новизна стандарта ISO 9001:2015 по сравнению со
стандартом ISO 9001:2008 заключается в том, что раньше требования потребителей
касались только операционного менеджмента, теперь же требования потребителей
распространяются на всю систему организации.
Поэтому правильнее говорить об управлении качеством не на одном и даже не
на двух, а на трех уровнях: 1) качество производства; 2) качество продукции; 3)
качество организации. Необходимо перейти от узкого подхода — управления
качеством продукции и удовлетворенностью клиентов к более широкому подходу управлению качеством организации и удовлетворенностью всех заинтересованных
сторон.
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Аннотация
Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкурентоспособности, в
экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки. Можно
констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции и услуг на
сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые
методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг.
Ключевые слова
Анализ, конкурентоспособность, интернет – маркетинг, качество.
Выявление наиболее важных конкурентов и их роли на рынке интернет –
маркетинга г. Кемерово осуществлено в рамках общей системы сбора и разработки
информации полученной с помощью изучения обзоров в Интернете, спроса
предприятий города, являющихся рекламодателями, в результате наблюдения, местной
печати, опросов, а также с использованием административных источников
В результате проделанной работы было выявлено 13 организаций,
занимающихся интернет – маркетингом (рис.1.).
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Рисунок 1 - «Веб-студии» г. Кемерово
Таблица 1 - Распределение веб – студий по сегментам рынка
Количество организаций, работающих в
данном сегменте

Сегмент
Работа с контекстной рекламой (интернетреклама/маркетинг)

5

Разработка/поддержка/продвижение web - сайтов

4

Интернет – продвижения (целевая аудитория)

3

SMM – продвижение

1
13

Итого

Работа с контекстной
рекламой

8%
38%

23%

Разработка/поддержка/продвижение web - сайтов
Интернет – продвижения

31%

SMM – продвижение

Рисунок 2 - Распределение организации г. Кемерово, занимающихся интернет –
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маркетингом по сегментам рынка
Качество услуг - один из источников повышения эффективности производства.
Экономия материальных и трудовых ресурсов тоже воплощается в продукте. Все это
вместе влияет на конкурентоспособность продукции отечественных предприятий.
Под качеством услуг понимается совокупность свойств товара, определяющих
его способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с
назначением. Другими словами, качество продукта характеризуется свойствами,
определяющими его работоспособность. Поэтому такие показатели, как
производительность, надежность и безопасность, безотказность работы, срок службы,
простота управления, внешний вид и отделка, соответствие требованиям моды и
пространственное планирование являются общими для промышленных продуктов [3].
Качество предоставляемых услуг оценивается сравнением с другими услугами –
ориентиром, имеющим оптимальные показатели качества, закрепленные в стандартах
или технических условиях. Таким образом, качество является относительным
показателем. Потребитель в итоге дает правдивую оценку качества предоставляемых
услуг. Следовательно, переход услуги из сферы производства в сферу потребления
свидетельствует о положительной оценке качества предоставляемых услуг, что
позволит сделать вывод о наличии услуги конкурентоспособности [1].
Конкурентоспособность услуг можно охарактеризовать дифференцированным и
комплексным методом, основанным на использовании групповых, обобщающих и
интегральных показателей.
Управлению
качеством
способствует
правовая
база
технического
регулирования. Он регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии,
применении и выполнении обязательных требований, выполнении работ и
предоставлении услуг. Документом, подтверждающим законность этих отношений,
является технический регламент, устанавливающий обязательные требования к
применению и исполнению требований к объектам технического регулирования.
Факторы, определяющие конкурентоспособность услуг, должны иметь такие
характеристики:
 повышать привлекательность услуг компании для целевой аудитории;
 повышать уровень прибыли компании от предоставления услуги;
 положительно влиять на удовлетворенность оказанной услуги целевого рынка.
Многоугольник конкурентоспособности
Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств
услуг клиники и услуг конкурентов, и в последующей визуализации результатов
сравнения в форме многоугольника [2].
Ключевые критерии услуг Стоматологической клиники, которые влияют на
приверженность и удовлетворенность услуги, прибыль от продажи и
привлекательность услуги для целевой аудитории приведены в таблице 2, так же
представлена оценка конкурентоспособности по 10-ти бальной шкале, где 1- самый
низкий балл, а 10 – максимальный балл.
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Талица 2 – Оценка ключевых услуг веб-студий
Критерии конкурентоспособности
Широкий спектр услуг
Цена
Уникальность предложения
Рекламная активность
Знание бренда
Эффективность и результат

Эффективност
ь и результат

Широкий
спектр услуг
10
8
6
4
2
0

Connect

ST - Group

МЕДИАТИП

9
8
8
8
7
7

8
8
9
9
7
8

9
8
7
7
6
7

Веб Фокс
Сибирия
8
7
7
8
7
7

Цена
Connect
ST - Group
МЕДИАТИП
Уникальность
предложения

Знание бренда

Ван Фокс Сибирия

Рекламная
активность

Рисунок 3 - «Многоугольник конкурентоспособности»
Сравнив организацию «ST - Group» и другие веб-студии: «Connect»,
«МЕДИАТИП» и
«Веб
Фокс
Сибирия» с
помощью
многоугольника
конкурентоспособности, можно сделать вывод, что веб-студия «ST - Group»
значительно опережает своих конкурентов по следующим параметрам: цена,
уникальность предложения, рекламная активность, знание бренда, эффективность и
результат. Единственный параметр, по которому «ST - Group» уступает конкуренту
«Connect» и «МЕДИАТИП» – Широкий спектр услуг.
Поскольку организация на рынке с недавнего времени, то многие критерии
будут совершенствоваться в процессе развития организации и приобретения опыта.
Сюда можно отнести такие факторы, как рекламная активность, цена, уникальность
предложения. Для веб-студии предложена рекламная компания: высокая рекламная
активность в сети, акции и скидки.
Список литературы:
1. Барабанова, О.А., Васильев, В.А., Одиноков, С.А. Семь инструментов
контроля качества.
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Аннотация
Проведение анализа сущности понятия «бизнес» на уровне экономической
рефлексии приводит нас к выводу о том, что бизнес-деятельность - вид экономической
активности, связанный с получением прибыли, проявлением самостоятельной
инициативы, предполагающий определенную долю риска, основанный на личной
ответственности предпринимателя.
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ООО «Стоматология «28 и 4» является стоматологической клиникой и
оказывает платные медицинские услуги взрослому и (или) детскому населению в
амбулаторных условиях, исходя из перечня услуг, составляющих ее медицинскую
деятельность в соответствии с лицензией. В своей работе мы преследуем только одну
цель – здоровье зубов наших клиентов и их привлекательная улыбка.
Для нас было важно создать клинику, где каждый может получить
квалифицированную медицинскую помощь высочайшего качества. Мы осваиваем
самые современные методики и повышаем технологический уровень клиники, чтобы
вы были спокойны за свое здоровье. Мы предлагаем весь необходимый спектр
стоматологических услуг, лечение и протезирование зубов, полностью безопасное
отбеливание. А так же услуги в направлении детской стоматологии.
Основное достояние клиники - это персонал. Прежде, чем стать врачом нашего
центра, нужно пройти конкурсный отбор и быть высококлассным специалистом в своей
области. Наши специалисты повышают свой профессиональный уровень: посещают
специализированные конференции, семинары и практические занятия в России и за
рубежом [2].
Современное европейское оборудование, профессиональный подход к клиенту,
применение инновационных технологий в лечении - всё это вы найдёте в нашей
клинике «28 и 4». Специалисты выполнят свою работу с радостью и уважением к
пациенту, стремятся спасти зубы, даже в самых запущенных и безнадёжных ситуациях.
Бизнес-процесс – это логическая последовательность действий человека (или
нескольких людей) в организации.
Цель описания бизнес-процесса – анализ и регламентация тех или иных
действий в организации.
Описание бизнес-процесса – это описание последовательности действий
сотрудников при выполнении определенных действий в графическом и текстовом виде
с целью регламентации действий в коллективе, анализа и оптимизации их
последовательности.
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Рисунок 1 - Бизнес-процесс ООО «Стоматология «28 и 4»
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О4 Стабильный (возрастающий)
базы
базы
доход
доход клиентов
клиентов

T3
маркетинговая политика
T1 Активная
Рост безработицы
конкурентов
T2 Высокая (рост) конкуренция
T4 Рост цен на стоматологические
T3 Активная
маркетинговая политика
материалы
у поставщиков
конкурентов
T5 Улучшение качества услуг
T4
Рост цен на стоматологические
конкурентов
материалы у поставщиков

O
O

О5
О5 Развитие
Развитие собственной
собственной клиентской
клиентской
Рисунок 2 - SWOT – анализ
базы
базы

T
T

T5 Улучшение качества услуг
конкурентов
ООО
«Стоматология «28
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и 4»

Таблица 1 - Сопоставление сильных сторон и возможностей и преобразование слабых
сторон в сильные
O

T

S

S1O3 – за счёт обучения персонала, возможно открытие
новых филиалов;
S2O5 – за счёт доступных цен, возможно развитие
собственной клиентской базы;
S4O3 – за счёт широкого сектора стоматологических услуг,
возможно открытие новых филиалов;
S5O5 – за счёт системы поощрений клиентов, возможно
развитие собственной клиентской базы;
S6O1 – за счёт регулярного обновления оборудования,
возможно
появление
стабильного
спроса
на
стоматологические услуги.

W

W1O2 - активность в социальных сетях позволит улучшить
слабую маркетинговая деятельность);
W2O2 - активность в социальных сетях позволит повысить
средний уровень доступности информации в социальных
сетях;
W3O1 - стабильный спрос на стоматологические услуги
позволит увеличить малое количество специалистов в
клинике.

S4T5
–
широкий
спектр
стоматологических услуг, приведёт
к улучшению качества услуг
конкурентов.

W1T2 - слабая маркетинговая
деятельность, может привести к
высокой конкуренции;
W1T3 – слабая маркетинговая
деятельность клиники приведёт к
активной маркетинговой политике
конкурентов.

Ключевым фактором, на котором следует сосредоточить анализ стратегии –
разработка спектора услуг, позволяющего привлечь новых клиентов, переманив их у
основных конкурентов. При этом стоматологической клинике следует разработать
клиентскую базу, для того, чтобы клиенты могли получать рассылки акций, повысили
свою лояльность в размере скидки [1].
Необходимо организовать постоянное повышение квалификации для
возможности открытия новых филиалов. Для стимулирования работы, необходимо
сократить сотрудников предпенсионного возраста.
FMEA – анализ
Для развития и эффективной работы стоматологической клиники ООО «28 и 4»
необходимо определить, как протекают все стадии процесса в клинике по оказанию
услуг, какие могут возникнуть проблемы, какие факторы влияют на это, и как это
повлияет на целостность системы [1].
В данном случае одним из способов определения степени влияния факторов или
FMEA. Оценка результативности состоит из нескольких этапов. На начальном этапе
процесс оказания услуг в соответствии с данным методом необходимо представить в
виде схемы (рис.3).
Для оценки результативности определяется, что является входом, а что выходом
для стоматологической услуги – Ортодонтическое лечение.
В данном случае ко входам процесса относятся:
 Клиенты с кривыми зубами;
 Клиенты с неправильным прикусом зубов.
К механизмам относятся:
 Потребление услуги;
 Специалисты;
 Оборудование по установке брекетов (брекет - системы).
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К управлению относятся:
 Лицензия на деятельность;
 Положение об оказании услуг.
К выходам относятся:
 Клиент с ровными зубами;
 Клиент с правильным прикусом.
Начало

1. Консультация ортодонта

2. Обсуждение плана лечения брекетами

Диагностика

не устраивает
срок лечения

не устраивают
результаты

Конец

Конец

3. Установка брекетов

4. Начальные этапы лечения брекетами выравнивание зубов

5. Исправление прикуса

не исправлен

Диагностика.
Дополнительный курс
лечения

исправлен

6. Завершающий этап

7. Снятие брекетов

Установка ретейнеров

Конец

Рисунок 3 – Схема FMEA - анализа
По результатам анализа клиентской базы было выявлено, что задачей FMEA –
анализа является выяснение причин и последствий отказов клиентов от
предоставляемых услуг стоматологической клиники ООО «28 и 4». После анализа
опасностей необходимо собрать специалистов, и с их помощью провести анализ
критичности операции.
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Таблица 2 – Результаты анализа опасных ситуаций
№

Операции

Описание опасной
ситуации

1

Консультация
ортодонта.
Диагностика

Отказ от услуги,
частичный отказ от
услуги

2

Обсуждение плана
лечения брекетами

Отказ от услуги,
частичный отказ от
услуги

3

4

5
6
7

Установка брекетов

Начальные этапы
лечения брекетами выравнивание зубов
(8 – 12 месяцев)
Исправление прикуса
(3 – 24 месяца).
Диагностика
Завершающий этап
(3 – 6 месяцев)
Снятие брекетов.
Установка
ретейнеров

Причина нарушения
операции
1. Стоимость
2. Неудовлетворенность
системой расчёта услуги
3. Неправильная
диагностика
1. Платная услуга
1. Высокая стоимость
2. Боль при установке
3. Эстетическая «красота»
после установки брекетов
4. Страх за порчу эмали
зубов
1. Долгое ношение
брекетов
2. Боль при движении
челюсти

Отказ от услуги,
частичный отказ от
услуги

Отказ от услуги
частично

Опасное
событие
Потеря клиента
Снижение
прибыли
Потеря клиента
Снижение
прибыли
Потеря клиента
Снижение
прибыли

Потеря клиента

Отказ от услуги
частично

1. Долгое ношение
брекетов

Потеря клиента

Отказ от услуги
частично

1. Долгое ношение
брекетов

Потеря клиента

Отказ от услуги
частично

1. Платная услуга
2. Боль при снятии

Потеря клиента
Снижение
прибыли
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Мониторинг потребителей
Опрос потребителя:
Данный метод наиболее часто используется на практике и является наиболее
достоверным при оценке уровня удовлетворенности потребителей. Как правило,
применяют такой вид опроса, как анкетирование.
Целевые сегменты определяются спецификой оказываемых услуг. Целевым
сегментом рынка стоматологических услуг являются: люди (клиенты, нуждающиеся в
стоматологическом лечении или гигиене зубов) [1].
Максимальная емкость рынка России представлена в табл. 1 и рис. 1.
Таблица 1 - Максимальная емкость рынка России
Социальный статус
Безработные (пенсионеры)
Дети
Учащиеся (школьники, студенты)
Частные предприниматели
Служащие и бюджетники
Итого

Человек
656 232
447 633
545 676
8 023 778
5 737 855
13 896 174

Безработные
(пенсионеры)
Дети
Учащиеся (школьники,
студенты)
Частные
предприниматели
Служащие и
бюджетники

Рисунок 1 - Распределение потенциальных участников
Услуга стоматологических услуг имеет следующие потребительские свойства:
 Высокий спрос среди клиентов имеет терапевтическое лечение;
 Предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о
состоянии здоровья;
 Проведение консультации и консилиума - как по медицинским показаниям, так
и по требованию клиента;
 Проведение
лечения
специалистами,
имеющими
сертификаты,
подтверждающие право на осуществление данного вида медицинской помощи;
 Учет показателей общего здоровья пациента при осуществлении
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий стоматологами всех
специализаций;
 Составление рекомендуемого (предлагаемого) плана лечения;
 Индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени
исключить болевые ощущения;
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 Безопасность лечения - обеспечивается соответствием стандартов JCI
(международные стандарты качества и безопасности медицинских учреждений)
комплексом санитарно-эпидемиологических мероприятий и использованием
разрешенных к применению технологий и материалов;
 Точная диагностика;
 Тщательное соблюдение технологий лечения;
 Применение технологически безопасных, разрешенных Минздравом РФ
материалов, не утративших сроков годности;
 Проведение контрольных осмотров;
 Проведение профилактических осмотров;
 Мероприятия по устранению или снижению степени осложнений, которые
могут возникнуть в процессе или после лечения;
 Определение риска повторения или обострения выявленных заболеваний;
 Совокупность данных обязательных гарантий создает предпосылку для
качественного лечения и устойчивости его результатов [2].
Основные результаты потребительского мониторинга:
1. Опрос потребителей ООО «Стоматология «28 и 4».
В данном опросе было предложено участие 85 клиентам ООО «Стоматология
«28 и 4», из которых, 18 человека воздержались от принятия участия.
Ниже представлены результаты опроса. В таблице 2 представлен анализ числа
человек, выставивших конкретное количество баллов напротив каждого критерия.
Таблица 2 - Результаты опроса
Баллы
Критерии
Стоимость услуг
Качество обслуживания
Качество оказанной услуги
Время оказания услуги
Скидочная система

0

1

2
2
14
-

4
2
-

2
28
7
5
47
34

3
35
58
58
6
33

На Рис. 2 показан наглядный вывод – каким из представленных критериев
оценки процесса стоматологического лечения наши потребители довольны, либо нет.

Стоимость услуг
Качество обслуживания
Качество оказанной
услуги
Время оказания услуги
Скидочная система

Рисунок 2 - Удовлетворенность потребителей критериям оценки опроса
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2.
Потребности и ожидания потребителей:
Все клиенты Стоматологической клиники (безработные (пенсионеры); дети;
учащиеся (школьники, студенты); частные предприниматели; служащие и
бюджетники)
 Решение проблем со здоровьем зубов;
 Профессиональное, качественное медицинское обслуживание с гарантиями;
 Высокий уровень клиентского сервиса: отсутствие очередей, дружелюбный
персонал, удобное время посещения клиники, анонимность;
 Отзывчивость и тактичность персонала клиники;
 Постановка правильного диагноза и назначение эффективного лечения;
 Отсутствие осложнений и боли при лечении;
 Быстрое решение проблемы;
 Адекватная цена;
 Понятная схема взаимодействия с клиникой на всех этапах предоставления
услуг.
Проанализировав клиентов стоматологических услуг и, выяснив их потребности
и ожидания, переходим к непосредственному применению инструментов качества для
улучшения процесса их оказания.
Список литературы:
1. Дорофеев, В.Д., Шестопал, Н.Ю., Шестопал, Ю.Т. Управление качеством. М.: Ин-фра-М, 2014.
2. Норенко, Ю.И. Пути повышения конкурентоспособности предприятий на
основе использования современных технологий управления качеством / Норенко Ю.И.,
Момот А.И. // Экон. вестн. Донбасса. - 2012. - Т. 30, № 4. - С. 152-155.
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Аннотация
Общие затраты на качество складываются из затрат на предупредительные
мероприятия, затрат на контроль и потерь (внешних и внутренних). С изменением
достигнутого уровня качества изменяются и величины составляющих затрат, и
соответственно, их сумма - общие затраты на качество.
Ключевые слова
Качество, экономика, управление, затраты, реинжиниринг.
Управление затратами на качество. Затраты на качество и уровень достигнутого
качества. Снижение общих затрат: На рис.1 видно, что достигаемый уровень качества
измеряется в категории «много дефектов» - «нет дефектов» или «совершенство».
Рассматривая левую сторону графика («много дефектов»), мы видим, что общие
затраты на качество высоки, в основном потому, что высоки потери на дефект. Затраты
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на предупредительные мероприятия очень малы.

Рисунок 1 - Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем качества
Если мы будем двигаться вправо по графику, то достигаемый уровень качества
будет увеличиваться (снижение дефектов). Это происходит за счет увеличения объема
предупредительных мероприятий и затраты на них растут. Потери (затраты на
дефекты), очевидно падают, как результат предупредительных действий. Как показано
на графике, на этой стадии затраты на потери падают быстрее, нежели возрастают
затраты на предупредительные мероприятия. Как результат - общие затраты на
качество уменьшаются [3]. Влияние снижения уровня затрат на контроль
незначительно.
Увеличение общих затрат. Если двигаться дальше по графику влево (т.е.
достигаемый уровень качества повышается), то в соответствии с теорией, ситуация
начинает меняться. Добиваясь устойчивого снижения затрат на дефекты, мы видим, что
затраты на предупредительные мероприятия возрастают все более и более быстро.
Подходя ближе к «совершенству», значительное количество средств должно быть
затрачено на достижение весьма малого снижения дефектности [1].
Анализ затрат по качеству. Методом калькуляции ПОД (профилактика,
оценивание, дефекты) оцените затраты предприятия на качество, имея следующие
данные:
 затраты, связанные с оказанием недоброкачественной услуги;
 затраты на оборудование;
 затраты, связанные с дефектами на производстве;
 затраты, связанные с поставкой оборудования [4].
Методические указания
Общие затраты на качество (ЗКƩ) определяются по формуле (1):
ЗКƩ = ЗКВу + ЗКВш
где ЗКВу – затраты на качество внутренние.
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(1)

В свою очередь ЗКВу рассчитываются по формуле (2):
ЗКВу = ПЗК + ДЗК + ОЗК

(2)

Далее, осуществляется анализ затрат, исходя из положения, что затраты на
профилактику и оценивание считаются выгодными капиталовложениями, а затраты на
дефекты и внешние затраты – убытками.
Оценить затраты на качество и проанализировать их структуру, если они равны:
 затраты, связанные с оказанием недоброкачественной услуги (ЗКВш), – 12 млн.
руб.;
 затраты на оборудование (ПЗК), - 31 млн.руб.;
 затраты, связанные с дефектами на производстве (изготовление зубных
протезов) (ДЗК), - 20 млн.руб.;
 затраты, связанные с поставкой оборудования (ОЗК), - 31 млн.руб.
 Внутренние затраты на качество равны ЗКВу = ПЗК + ДЗК + ОЗК = 31 + 20 +
31 = 82 млн.руб.
Рассчитываем общие затраты на качество:
ЗКƩ = ЗКВу + ЗКВш = 82 + 12 = 94 млн.руб.
Они равны 94 млн. руб. Анализируем структуру затрат на качество. Удельный
вес затрат, считающихся убытками, составляет 33% ((19+12)/94). Предприятие более
трети затрат на качество несет для того, чтобы устранить потери, связанные с
дефектами. Это невыгодное вложение средств [2]. Следует ужесточить операционный
контроль качества, с целью исключения попадания некачественной услуги
потребителю. Анализ работы по качеству. Данные приведены в таблице 1.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Данные о браке
Показатель, ден.ед.
Расходы п исправлению брака (С)
Стоимость брака по цене использования (Стб)
Себестоимость окончательного брака (Р)
Суммы, удержанные с лиц – виновников брака (Х)
Суммы, взысканные с поставщиков (У)
Валовая
продукция
по
производственной
себестоимости (Z)
Объем продукции в плановых ценах (V)

Пред. год
59 000
16 000
18 000
8 400

Отчёт. год
56 000
14 500
17 000
7 800

170 000

132 000

182 000

152 000

Методические указания:
Для проведения анализа необходимо рассчитать следующие показатели:
абсолютный размер брака (Арб) по формуле (3):
Арб = С + Р

(3)

Предыдущий год: Арб = 59 000 + 18 000 = 77 000
Отчётный год: Арб = 56 000 + 17 000 = 73 000
абсолютный размер потерь от брака (Апб) по формуле (4):
Апб = Арб + Стб – Х - У
Предыдущий год: Апб = 77 000 + 16 000 – 8 400 = 84 600
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(4)

Отчётный год: Апб = 73 000 + 14 500 – 7 800 = 79 700
относительный размер брака (Орб) по формуле (5)
Орб =

Арб
𝑍

77 000

× 100%

(5)

Предыдущий год: Орб = 170 000 × 100% = 45,3%
73 000

Отчётный год: Орб =
× 100% = 55,3%
132 000
относительный размер потерь брака (Опб) по формуле (6):
Опб =
Предыдущий год: Опб =

84 600

170 000
79 700

Апб
𝑍

× 100%

(6)

× 100% = 50%

Отчётный год: Опб = 132 000 × 100% = 60,4%
После чего устанавливается стоимость продукции, которая могла быть получена
при отсутствии брака (Δq). Рассчитывается данный показатель по формуле (7):
Δq = V *
59 000

𝐶

(7)

𝑍

Предыдущий год: Δq = 182 000 * 170 000 = 63 164,7
56 000

Отчётный год: Δq = 152 000 * 132 000 = 64 484, 8
По расчётам, сделанным выше можно сделать вывод, что все показатели в
отчётном году улучшились, по сравнению с предыдущим.
Оптимизация уровня качества и затрат на него
Таблица 2 – Затраты
Этапы
производственной
деятельности

Предупреждающие

Затраты
На оценку
качества

Проектирование

1. Контроль по
изготовлению зубных
протезов
2. Оценки изготовления

1. Испытание с
целью оценки
конструкции

Приобретение
материалов и
компонентов

1. Проведение исследований
поставщиков выпускать
качественную продукцию

1. Выбор
поставщиков
2. Испытание
образцов

Производство

1. Контроль по установке
брекетов
2. Контроль качества
инструмента
3. Проведение дезинфекции
инструментов
4. Проведение
профилактических
ремонтов
5. Планирование
межоперационного
контроля
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На брак
1. Гарантия на
конструкцию

1. Гарантийный
ремонт, дефекты в
приобретенных
товарах
1. Гарантийный
ремонт, дефекты в
1. Технический
приобретенных
контроль
товарах
2. Контроль в
2. Неверно
процессе
составленный план
транспортировки
по установке
3. Поддержание
брекетов
в рабочем
3. Неверно
состоянии
составленный
оборудование
технологический
процесс

Реинжиниринг бизнес-процесса
Достичь изменения объема систематических трат в стоматологической клинике
можно при помощи воздействия на три основные расходные:
1. Экономия на аренде. Стоматология любит компактность и комфорт. При
выборе площади под клинику - необходимо распланировать пространство так, чтобы в
нем было просторно и комфортно.
2. Сокращение расходов на подборе техники: намного эффективнее приобрести
оборудование, чем брать его в лизинг и каждый месяц платить за право эксплуатации
чужой техники. Стоматология предполагает сокращение постоянных трат при
сохранении качества оказываемых услуг. Одноразовыми являются такие материалы,
как боры, фрезы, лекарственные средства, керамические массы, а также перчатки,
салфетки, бахилы. Подменять дорогостоящие и качественные расходники
низкосортными недопустимо. Даже порванная перчатка может стать причиной
занесения инфекции в организм врача или пациента, что говорить о веществах и
насадках, участвующих в процессе лечения.
3. Экономия на оплате труда. Каждый сотрудник должен получать деньги
только за совершенный труд. Стимулируйте сотрудников посредством использования
сдельной оплаты, тогда они будут заинтересованы в привлечении и сохранении
клиентов. Трезво оценивайте загруженность клиники и сокращайте рабочие часы, если
вы пока не можете заполнить их посетителями.
Предложение стоматологических услуг в интернете опережает спрос в
несколько раз. Это указывает на то, что раскрутка сайтов клиник проводится в
условиях высокой конкуренции. Чтобы пользователи обратили внимание именно на
ваш ресурс и захотели обратиться к услугам, нужно основательно подойти к вопросам
продвижения. Продвижение стоматологической клиники позволит сайту вырваться на
первые строки поисковой выдачи. А это повысит количество посетителей и реальных
заявок.
При реинжиниринге бизнес-процесса была построена карта процессов (рис. 2).
Главный директор

Бухгалтер

Бух. учёт

Заказ
оборудования и
материалов

Поставщики

Выбор
помещения
Производство
помещения

Информационный
отдел

Разработка
сайта

Договор с
поставщиками

Готовый сайт

Получение
товара

Запасы товара
отправляем на склад

Рисунок 2 – Карта процессов
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В текущем, 2021 году Саратовская область активно участвовала во всех
подпрограммах федеральной Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Саратовской области» и Государственная программа Саратовской
области «Комплексное развитие сельских территорий» [1], предусматривающих
выделение средств на развитие АПК и сельских территорий. В ходе действий по
господдержке было освоено 1,9 млрд. рублей средств государственной поддержки из
утвержденных 2,8 млрд. рублей. До конца года на развитие села планируется привлечь
еще дополнительные федеральные средства в сумме 366 млн. рублей.
Несмотря на снижение влияния государства на экономику, многие организации,
не являющиеся бюджетными, получают финансовую поддержку из бюджетных
средств. Кроме того, целевое финансирование встречается в хозяйственной практике не
только относительно государственных органов, некоторые операции между
коммерческими предприятиями так же обладают отличительными чертами целевого
финансирования. Предоставляя финансовые средства частному сектору, государство
стремится сгладить несовершенства рыночного механизма и поддержать отрасли
народного хозяйства, социальная значимость которых превышает инвестиционную
привлекательность, например, привлечь коммерческие организации для развития
сектора публичных услуг. Средства целевого финансирования расходуются в строгом
соответствии с утвержденными заранее сметами и назначением. (табл. 1)
В
таблице
представлены
данные
о
целевом
финансировании
сельскохозяйственных предприятий Саратовской области за последние 8 лет (с 2013 по
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2021 годы). Это финансирование производилось в рамках целевых государственных
программ, как видно из данных таблицы, по принципу совместного финансирования из
регионального и федерального бюджета. Доля средств федерального бюджета
преобладает и колеблется от 44% до 91%.
Таблица 1 - Динамика и источники средств целевого финансирования
сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области, тыс. руб.
Год
Доля Федерального
Средства целевого финансирования
финансирования в
В том числе из
средствах
целевого
Всего
Федерально-го Бюджета
финансирования, %
бюджета
субъекта РФ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

948057
768114
747204
726295
1017088
1577764
1532083
1355132

789190
536441
662336
661377
844183
1167545
1256308
1002798

158867
231674
84868
64918
172905
410219
275775
352334

83
70
89
91
83
74
82
74

С 2017 года средства целевого финансирования, выделяемые из бюджета,
значительно возросли в абсолютном выражении по сравнению с предыдущими годами и
продолжают стабильно расти.
За последние три года средства государственной помощи, внесенные в сметы
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ распределяются с следующем
отношении: в 2019 году 82% федеральных и 18% региональных средств, в 2020 74%
федеральных и 26% региональных средств, в 2021 году планируется что соотношение
составит 72% федеральных и 28% региональных средств бюджета соответственно.
Тенденция к возрастанию доли федерального финансирования в целевом финансировании
сельскохозяйственных предприятий пошла на спад и, как мы видим, последние три года
темпы роста бюджетных средств немного опережают темпы роста федеральных. [2]
Кроме того, весьма заметна тенденция возрастания общего объема средств
государственной помощи, - в целом за период с 2017 по 2021 год общая сумма
целевого финансирования выросла в 2,7 раз, на 1 793 219 тыс.руб. В том числе
финансирование из федерального бюджета возросло на 1 187 638 тыс. руб. в 2,4 раза, из
бюджетов субъектов РФ – на 605 581 тыс. руб. или в 4,5 раза. Согласно статистическим
данным средства из местных бюджетов не поступали для целевого финансирования
сельскохозяйственных предприятий, так как основанием для распределения этих
средств являлись федеральные и региональные государственные программы.
Тем не менее, лишь незначительная часть расходов по основным видам деятельности
подлежит возмещению из бюджета. Если в 2017-2018гг. аграрным предприятиям района
возмещалось 3-4% затрат, то в 2020г. – менее 2%. Если проанализировать это соотношение по
отраслям сельского хозяйства, то можно отметить следующую динамику рассматриваемого
показателя: с 2017 года процент возмещенных затрат на растениеводство последовательно
снижался с 4,4% до 1,2% в 2020 году. Процент возмещенных затрат на животноводство же
последовательно повышался с 3,6% до 4,2% (рис. 1) Похожую динамику мы можем отследить и в
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абсолютном выражении выделенных субсидий. При этом темпы роста затрат на растениеводство
опережают темпы роста затрат на животноводство, что свидетельствует о большей
привлекательности и лучшей развитости данной отрасли в регионе. Очевидно, в рамках
проводимой политики на данный момент животноводство признается более приоритетной
отраслью для поддержки, так как растениеводство меньше нуждается в ней.

Рисунок 1 – Соотношение фактических и возмещаемых расходов по обычным видам
деятельности по отраслям в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области,
тыс. руб.
В 2020 году поддержка
была распределена на две субсидии:
«компенсирующую» - по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на
770,1 миллионов рублей, «стимулирующая» была направлена на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования с объемом в 651,7 миллионов рублей.
Приоритетным
направлением стало субсидирование производства зерновых и зернобобовых, а также
масличных (за исключением рапса и сои) культур, повышения продуктивности в
молочном скотоводстве, наращивания маточного поголовья овец и коз, производства
тонкорунной и полутонкорунной шерсти, закладки и ухода за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями. [3] Субсидии на дизельное топливо при
проведении сельскохозяйственных работ анализируемым предприятиям не
представлялись вовсе, так же как и субсидии на возмещение убытков по чрезвычайным
ситуациям.
Исходя из вышеизложенных данных, мы можем выделить несколько тенденций
в распределении господдержки сельского хозяйства в Саратовской области: доля
регионального бюджета в общей сумме господдержки снова увеличивается, регион
избрал приоритетным поддержку развивающейся отрасли животноводства, при этом
поддержка растениеводства будет постепенно снижаться, ужесточаются требования к
предприятиям для получения субсидий, что также сказывается на охваченности
региона программами развития и лишает некоторые предприятия возможности
воспользоваться средствами целевой поддержки.
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Одной из важнейших проблем в достижении какой-либо цели является поиск
мотивации. Мотивация - это побуждение к действию и неотъемлемая часть
профессионального и личностного роста человека.
В познавательной деятельности мотивация играет огромную роль, поскольку, в
первую очередь, от уровня мотивации будет зависеть качество усвоения знаний.
Мотивация познавательной деятельности - это система мотивов, необходимых
для эффективной учебной деятельности.
Классификация мотивов разнообразна.
Например, Ильина Т.А. подразделяет мотивы обучения на две группы:
1. Мотивы, опирающиеся на тенденцию к достижению успеха. К ним можно
отнести: постановка позитивных целей, активный поиск средств, обучающиеся
испытывают положительные эмоции.
2. Мотивы, опирающиеся на тенденцию к избеганию неудач. К ним следует
отнести: неуверенность обучающихся и их боязнь критики с любой стороны; страх
неудачного выполнения какого-либо задания, а также ситуации, когда с каким-либо
заданием связаны отрицательные эмоции [1].
При таком раскладе задача преподавателя сводится к развитию у учеников
стремления к успеху, при этом поощряя любые достижения в учебной деятельности.
Внимание на неудачах акцентировать педагогу в данном случае не стоит.
Принудительный характер обучения и непосильные для многих обучающихся
объёмы знаний привели к следующим издержкам воспитательного характера: потеря
интереса к процессу обучения, отсутствие желания учиться и т.д.
Решение проблемы в развитии интереса к обучению и познавательной
деятельности в данный момент требует внимания, так как пока что это посильно не для
всех обучающихся. Ситуация осложняется и условиями избыточной нагрузки, при
которых интерес к познавательной деятельности пропадает и не является
естественным.
Современная система образования ориентируется на максимальный уровень
усвоения, а это приводит к большим перегрузкам более слабых обучающихся. В связи с
этим, большая часть учеников испытывает дискомфорт, они не справляются с учебой.
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В данном случае имеют место следующие негативные последствия: потеря
интереса к процессу обучения, отрицательное отношение к учебному труду и
познавательной деятельности, а также развитие чувства собственной неполноценности.
Ориентация на максимальный уровень усвоения безнравственна по отношению
ко многим школьникам. Однако неприемлемым следует считать и противоположное
решение – учить всех с оглядкой на слабого, ведь тогда уровень подготовки
выпускников будет неоправданно занижен. Возникает противоречие [2].
Позитивным моментом в процессе обучения является достижение уровня
обязательной подготовки. При этом обучающийся, достигая нужного уровня, рад
своему успеху, чувствует уверенность в себе и своих силах, пытается двигаться дальше.
В такой ситуации преподаватель должен помнить о том, что нужно помочь
слабым ученикам, доказав им то, что и они могут достичь таких же успехов в обучении.
Это необходимо, потому что многие обучающиеся так и не достигают
необходимого уровня подготовки. Систематическое невыполнение требований уровня
подготовки большей частью учащихся приводит к снижению уровня данных
требований. Подобное падение отразится и на качестве подготовки сильных учащихся.
Преподаватели понимают, что изначально каждый ученик идет в
образовательное учреждение с целью и желанием учиться и получать знания. К
сожалению, в большинстве случаев данное желание пропадает.
Прежде всего, это связано с непосильными для многих обучающихся
требованиями. Осознавая, что невозможностей становится больше, чем возможностей,
у учащегося закрепляется о себе представление, как о незнающем, неспособном,
неумеющем человеке. Постоянно испытывая неудачи в учебе, обучающийся будет
стремиться к избеганию умственной работы. Как следствие, умственная нагрузка будет
недостаточной для соответствующего возраста и это отразится на уровне умственного
развития, который будет снижаться.
Внимание должно уделяться и системе оценивания, которая должна работать по
принципу «сложения»: отметка должна выставляться за достижение определенного
уровня подготовки. Система оценивания по принципу «вычитания», указывающая на
пробелы и недостатки по сравнению с уровнем на «отлично», считается неверно
ориентированной с точки зрения педагогики.
Мотив достижения успеха – это одна из побудительных сил обучения.
Стратегия формирования успеха заключается в следующем: каждый
обучающийся работает на уровне своих возможностей, благодаря которым он способен
справиться с требованиями, предъявляемыми к нему. Здесь происходит учет
индивидуальных, психо-физиологических и возрастных особенностей ученика.
Выполненное задание порождает некое чувство удовлетворения. Успех, который
при этом достиг обучающийся, формирует у него веру в свои силы и возможности, а
также побуждает его стремиться дальше. При этом происходит изменение
психологического и эмоционального климата в процессе обучения. Постоянное
напряжение, страх перед познавательной деятельностью и подавляющее чувство
невыполненных требований снижаются [3].
Следует иметь в виду, что ограничение требований к части учащихся, связанное
с ориентацией на обязательные результаты обучения, вовсе не означает ослабления
учебной дисциплины или снижения требовательности. Напротив, чёткость и
определённость требований в сочетании с их реальностью и посильностью для
учащихся становятся основой для усиления требовательности, выработки
ответственного отношения к учебному труду.
У каждого ребёнка, как у всякого нормального человека, есть потребность в
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самореализации. Если в школе не создаются условия для самореализации каждого
ученика, то в пределах этой школы смогут самореализоваться лишь те дети, чьи
возможности совпали с намерениями учителей, с их педагогическими целями. А другие
ученики останутся один на один со своей неспособностью жить и развиваться в этом
пространстве.
Чтобы ребёнок не испытывал страха, нужно избавить его от чувства вины. К
сожалению, в школе порой можно встретить педагога, превратившегося в контролёра.
Ему всё равно: может или не может ребёнок выполнить общее требование, хочет или не
хочет это делать, понимает или не понимает, почему от него это требуют, осознаёт или
не осознаёт свои интересы, связанные с выполнением этого требования. Задача
контролёра –наказать нарушителя общей нормы. В глазах такого педагога всякое
упущение ребёнка – это его злая воля. Но если ребёнок не знает, не расслышал, не
понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может – всегда ли это его вина? Если
недостаточно быстро или слишком быстро и потому недостаточно исправно выполнена
работа – всегда ли это небрежность, лень, рассеянность, нежелание работать?
Невезение, плохое самочувствие, каждая трудность – …? Может ли происходить рост в
обстановке такого пренебрежения и недоверия?
То, что ребёнка не принимают таким, какой он есть , – одна из главных причин
самоблокировки детской активности. Когда ребёнку часто предъявляют
«справедливые» требования и фиксируют в его сознании, что он с ними не справился,
он в конце концов перестаёт даже пытаться выполнять эти требования. Однако он не
утрачивает потребности быть признанным другими. Помощь такому ребёнку
заключается в освобождении от прямых требований и указаний «ты должен». В ходе
такой поддержки его ничему специально не учат и не воспитывают, а создают
перспективу и точку опоры для самореализации в условиях эмоционального комфорта.
Чтобы создать атмосферу доверия, от педагога потребуются чуткость, терпение
и мастерство. Пожалуй, основным фактором, помогающим в этом, будет открытость
самого педагога
Во многом облегчит педагогу общение с ребёнком готовность и умение слушать.
Лицо, глаза, поза – всё выражает внимание и желание слушать. Ученик чувствует, что
его принимают, и это может его вдохновить. Когда педагог чувствует, что его молчание
не даёт ученику полной уверенности в том, что к нему действительно внимательны, он
может использовать «поддерживающие знаки»: невербальные (жесты, мимика, поза) и
вербальные (речевые) сигналы, показывающие, что учитель на самом деле настроен на
слушание. Они сообщают учащемуся, что его действительно слышат, что он интересен,
может продолжать. Педагог должен растить в себе веру в способности детей. Когда
дети не могут быстро найти решение, говорят сбивчиво и нерешительно, нужно
научиться доверять процессу, не жалеть времени, пробиваясь к ребёнку, в конце
концов, научившись, он сэкономит его.
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Аннотация
В данной статье приведены результаты исследования показателей
воспроизводительной способности телок мясных пород разных генотипов (абердинангусской, казахской белоголовой, герефордской). Установлено, что существенное
влияние оказывает генотип животных.
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Введение Одним из основных факторов эффективности содержания стада
мясного скота является расширенное его воспроизводство. Интенсивное выращивание
телок, своевременное плодотворное осеменение, более ранний ввод их в оборот стада –
основные факторы, способствующие созданию высокопродуктивного маточного стада.
Существенная роль в этом процессе принадлежит отбору генотипов, обеспечивающих
наиболее успешное воспроизводство стада. Особенности роста и становления
воспроизводительной функции телок разного происхождения возможно оценить на
основе способности к оплодотворению, анализа соотношения живой массы и возраста в
основные периоды цикла воспроизводства [1,2,3].
Материал и методика исследований Научные исследования проводились в
Агрохолдинге «Байсерке-Агро» Талгарского района Алматинской области. Изучение
воспроизводительной способности телок мясных пород разных генотипов
проводилось по предусмотренной методике согласно схеме научно-производственного
опыта. Сформированы три группы телок мясных пород разных генотипов (І группа –
телки абердин-ангусской АА; ІІ группа – телки казахской белоголовой КБ; ІІI группа –
телки герефордской ГФ) [4,5].
Результаты исследований Наши данные свидетельствуют о том, что возраст
проявления первых половых циклов у телок разных генотипов неодинаков. Возраст
начала пубертатного периода у телок казахской белоголовой породы был меньше, чем
у сверстниц других пород. Так, по этому показателю они уступали абердин-ангусской и
герефордской породе – на 5,0 сут (2,2%) и на 4,4 сут (1,9%) (табл. 1).
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Таблица 1 - Возраст подопытных телок в различные циклы воспроизводства, сут,
(Х±mх)
Показатель
Генотип
АА
КБ
ГФ
Возраст, сут
Половое созревание начало
232,1±4,07
227,1±5,15
231,5±8,16
завершение
292,1±5,45
286,3±4,59
288,2±6,06
Осеменение: первое
531,2±5,52
521,1±5,65
523,1±5,93
плодотворное
541,1±7,16
531,1±7,11
536,3±6,03
Период плодоношения
275,2±2,02
272,1±2,77
282,3±4,82
Отел
817,6±8,30
. 802,3±7,82
821,7±10,22
Возраст завершения полового созревания большим был у телок абердинангусской породы: на 5,8 сут (2,0%; Р<0,95) они превосходили молодняк казахской
белоголовой. Телки герефордской породы по этому показателю занимали
промежуточное положение.
Более длительный период формирования половой цикличности установлен у
телок абердин-ангусской породы: 60 сут против 59,2 и 56,7 сут у сверстниц казахской
белоголовой и герефордской.
У телок исследуемых генотипов выявлены различия по возрасту первогоосеменения. Так, животные казахской белоголовой и герефордской пород имели
изучаемый показатель меньше, чем молодняк абердин-ангусской на 10,1 сут (1,9%;
Р<0,95) и на 8,1 сут (1,5%; Р<0,95). Продолжительность полового созревания по
возрасту первого осеменения оказала влияние на межгрупповые различия.
Продолжительность периода от первого осеменения до плодотворного у телок
герефордской породы была больше, чем у сверстниц абердин-ангусской и казахской
белоголовой на 3,3 и 3,2 дня (33,3 и 32,0%).
Между тем, возраст при плодотворном осеменении меньшим был у казахской
белоголовой породы. Так, у герефордской и абердин-ангусской пород он был больше
на 5,2 сут (1,0%; Р<0;95) и на 10сут (1,8%; Р<0,95). По периоду плодоношения
значительных различий не выявлено, он находился в пределах физиологической
нормы. Однако на возраст отела животных подопытных групп существенное влияние
оказали различия по их возрасту в различные циклы воспроизводства. Возраст отела
телок казахской белоголовой породы был меньше, чем у сверстниц – на 15,3 и 19,4 сут
(1,9 и 2,4%).
В период формирования репродуктивных функций живая масса молодняка была
различной. Так, телки герефордской породы превосходили сверстниц абердинангусской и казахской белоголовой на 15,4 кг (8,2%; Р> 0,95) и 9,5 кг (4,9%; Р<0,95)
(табл. 2).
Таблица 2 - Живая масса телок в различные периоды цикла воспроизводства, кг
Генотип
Половое созревание
Осеменение
После отела
начало
завершение
первое
плодотворное
АА
186,3±3,81 229,1±3,91
371,1±2,87
377,7±2,75
456,1±5,56
КБ
192,2±4,06 231,6±4,37
382,5±7,46
391,3±7,07
463,2±5,08
ГФ
201,7±4,72 243,3±4,02
401,2±7,98
411,2±10,28
485,1±11,55
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В период завершения полового созревания разница увеличилась. Живая масса
животных герефордской породы по сравнению с молодняком абердин-ангусской была
больше на 14,2 кг (6,2%; Р>0,99).
Осеменение телок проводили с расчетом достижения ими живой массы около
70% от взрослых животных. Между тем, в период первого осеменения телки разных
генотипов характеризовались неодинаковой живой массой. Так, казахская белоголовая
порода превосходила сверстников абердин-ангусской на 11,4 кг (3,2%; Р<0,95), однако
уступали герефордской на 18,7 кг (4,9%; Р<0,95). В период плодотворного осеменения
большей живой массой характеризовались животные герефордской породы. Их
преимущество над телками абердин-ангусской и казахской белоголовой пород
составило 33,5 кг (8,9%; Р>0,99) и 19,9 кг (5,1%; Р<0,95). Живая масса после отела у
молодняка абердин-ангусской породы была меньше, чем у сверстниц на 7,1 и 29,0 кг
(1,5 и -6,0%; Р<0,95; Р>0,95).
Следовательно, выявленные различия по возрасту и живой массе в период
становления воспроизводительных функций обусловлены влиянием генотипа
животных. Меньшим возрастом формирования и проявления репродуктивных функций
характеризовалась абердин-ангусская порода. Однако по живой массе в эти периоды
они уступали казахской белоголовой и герефордской породе.
Способность
к
оплодотворению
является
важным
показателем
воспроизводительной способности. У телок подопытных групп оплодотворяемость
была на уровне 85-100% (табл. 3).
Генотип

п

АА
КБ
ГФ

20
20
20

Таблица 3 - Результаты осеменения телок
Оплодотворилось В том числе от осеменения, %
Индекс
оплодотворения
голов
%
1-го
2-го
3-го
20
18
17

100
90
85

92
58,2
66,7

108
26,2
22,1

15,6
11,2

1,11
1,41
1,32

Больше 92% животных абердин-ангусской породы оплодотворились от первого
осеменения. Это на 32,8% и на 25,3% больше, чем казахской белоголовой и
герефордской пород. Значительная часть животных казахской белоголовой породы
оплодотворились в результате второго и третьего осеменения: на 4,1 и 4,4% больше,
чем герефордской. Следовательно, индекс оплодотворения у телок абердин-ангусской
породы был меньше, чем у сверстниц на 0,21 и 0,30. У герефордской породы этот
показатель был меньше, чем у казахской белоголовой на 0,09%. В результате
наблюдений за стельными животными не было выявлено какой-либо патологии. Отелы
протекали легко, без родовспоможений, телята рождались жизнеспособными и имели
хорошую интенсивность роста.
Вывод Возраст завершения полового созревания и период формирования
половой цикличности большим был у телок абердин-ангусской породы. Меньшим
возрастом при плодотворном осеменении характеризовались телки казахской
белоголовой породы - на 5,2-10 сут (11,9%) они уступали аналогам других пород.
Однако на период плодотворного осеменения живая масса телок герефордской породы
была больше, чем у сверстников на 19,9 и 33,5 кг (5,1 и 8,9%), казахская белоголовая
порода превосходила сверстников абердин-ангусской на 13,6 кг (3,6%). Следовательно,
на показатели воспроизводительной способности существенное влияние оказал генотип
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животных, при этом наиболее предпочтительными следует считать телок абердинангусской и герефордской пород.
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Проблемы и предотвращение аварийных ситуаций, на производственной
площадке, связанные с электролизной установкой, расположены предохранительные
устройства. Все работы с открытым пламенем в помещении ЭУ производятся лишь
после полной остановки ЭУ. После этого проводят анализ воздушной среды на
отсутствие водорода, и обеспечивает непрерывную вентиляцию помещений. Замерзшие
трубопроводы и вентили в помещениях отогреваются только паром или горячей водой.
Места утечек газа из соединений определяют при помощи мыльной воды или
газоанализаторов.
Важным моментом в предотвращении нештатных ситуаций выделяют состояние
электроизоляции. Ввод ЭУ в работу совершается только после визуальной проверки
электроизоляции, осмотра аппарата и при отсутствии на ней внешних повреждений.
На полу непосредственно возле электролизеров находятся сухие и чистые
диэлектрические коврики.
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Вся вспомогательная аппаратура ЭУ заземлена (кроме электролизеров, которые
не заземляются). Электролизная установка, ресиверы и трубопроводы от них до
машинного зала образовывают непрерывную электрическую цепь и присоединены к
заземляющим устройствам. В цехе ЭУ аппараты и трубопроводы заземлены в двух
местах.
Сопротивление каждого заземляющего устройства составляет не более 100 Ом,
что считается нормой.
Использовать открытый огонь, электрические нагревательные приборы и
переносные лампы в помещении ЭУ и около ресиверов запрещено.
Во время осмотра и ремонта аппаратов для внутреннего их освещения
пользуются переносными светильниками во взрывозащищенном корпусе с
металлическими сетками на напряжение не более 12 В.
При утечке водорода из аппаратов, трубопроводов и при последующем его
воспламенении, пламя сбивают асбестовой тканью, отключают установку и продувают
ее азотом.
В помещении ЭУ вывешены плакаты и нанесены надписи:
-на дверях помещения «Водород, с огнем не входить»;
-в самом помещении «Водород, огнеопасно»;
-на ресиверах водорода: «Водород, огнеопасно»,
В помещении ЭУ находятся определенные средства пожаротушения это
углекислотные огнетушители, азот, асбестовая ткань. В аварийных ситуациях
разрешается расходовать неприкасаемый запас азота, находящийся в ЭУ (три баллона).
В помещении ЭУ запрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых
веществ.
В помещении, где подготавливают электролит, на видных местах, расположены
вентили, которые подключены к хозяйственно-питьевому водопроводу, для смыва
электролита попавшего на тело.
При работе с электролитом сотрудники пользуются СИЗ: комбинезон из
хлопчатобумажных тканей, резиновые сапоги, прорезиненный фартук, перчатки, очки.
Попадание раствора щелочи или твердого вещества на кожу, в глаза не происходит.
В заключение можно отметить, что вопрос и проблемы предотвращения
аварийных ситуаций связанных с электролизной установкой на ТЭЦ, можно считать
решенным.
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XX1 век характеризуется необычайно бурной индустриализацией всех отраслей
хозяйства развитых промышленных стран мира. Нынешний этап их индустриального
развития отличается интенсивным ростом потребления энергетических ресурсов, в
первую очередь нефти и газа. Это определило высокие темпы развития нефтяной и
газовой промышленности во второй половине XX века. Если в первый год XX века в
мире было добыто не многим более 20 млн. тонн нефти, то в 1985 году мировая добыча
нефти составила 2666 млн. тонн, причем наивысший уровень – 3114 млн. тонн – был
достигнут в 1979 году. В начале XX века промышленной добычи газа не существовало,
а в 2002-2005 г. г. добывалось свыше 6500 млн. м3 природного и попутного (нефтяного)
газа в год [1].
Нефть и газ играют огромную роль в развитии отечественной промышленности,
транспорта и сельского хозяйства, так как из них вырабатывается не только широкий
ассортимент топлива и смазочных масел, но и большое количество химических
продуктов, синтетического каучука, синтетических волокон и товаров народного
потребления.
С целью ускорения и улучшения условий бурения, предупреждения возможных
осложнений и аварий в процессе буровых работ на нефть и газ при проектировании
конструкций скважин необходимо учитывать геологические условия бурения: глубину
залегания продуктивных пластов, их продуктивность и коллекторские свойства;
физико-механические свойства и состояние пород вскрываемых скважин, с точки
зрения возможных обвалов, осыпей, кавернообразования, передачи на обсадные
колонны горного давления и т. д.; пластовые и паровые давления, а также давление
гидроразрыва проходимых пород; температуру горных пород по стволу и др.
Неустойчивые, склонные к обвалообразованию и пластическому течению
горные породы должны быть перекрыты обсадной колонной после вскрытия всей их
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мощности. Интервалы ствола скважины с отличающимися по характеру осложнениями
(проявления и поглощения) следует изолировать друг от друга, так как
предупреждение этих осложнений достигается различными методами [2, 3].
Исходные геологические данные, необходимые для проектирования
конструкций, определяют в процессе бурения опорно-технологических или первых
разведочных скважин. При бурении первых разведочных скважин необходимые данные
определяют методом научного прогноза, а в процессе проводки скважин уточняют их.
Известны различные методы бурения скважин, основанные на механическом
разрушении горных пород, разрушении пород под воздействием высокой температуры,
электрического тока, силой взрыва.
Наибольшее применение при бурении нефтяных и газовых скважин получил
метод механического разрушения горных пород. При механическом разрушении
горных пород применяются следующие способы бурения: ударный, вращательный и
комбинированный ударно-вращательный. Ударный способ бурения нефтяных и
газовых скважин в нашей стране не применяется с 1929 года и в небольших масштабах
все еще применяется в США. Комбинированный способ бурения скважин до
настоящего времени имеет ограниченное применение как в нашей стране, так и за
рубежом. Наибольшее распространение получил вращательный способ бурения [4].
Одной из основных операций сооружения нефтегазовых скважин является
крепление и цементирование скважин. Данные работы при сооружении скважины
проводят с целью: создать надежный и долговечный канал для транспортирования
жидкости (газа) от эксплуатационных горизонтов к дневной поверхности или в
противоположном направлении; укрепить неустойчивые породы путем плотного
сцепления цементного камня со стенками скважины и обсадными трубами;
предотвратить водогазопроявления, изолировать вскрытые пласты один от другого и
предотвратить возможность движения жидкости или газа из одного горизонта в другой;
предохранить колонну обсадных труб от смятия и коррозии; закрепить (при
необходимости) колонну обсадных труб на любом расстоянии от забоя.
Технология цементирования нефтегазовых скважин имеет ряд особенностей:
под технологией цементирования нефтяных и газовых скважин следует понимать
осуществление выработанных норм и правил работы с целью заполнения затрубного
пространства скважины цементным раствором определенного качества (взамен
бурового) на заданном участке с обеспечением контакта цементного раствора с
поверхностью обсадной колонны и стенки скважины при сохранении целостности
пластов.
Технологические режимы и параметры любого процесса, в частности процесса
цементирования, определяются изученностью условий проведения процесса, уровнем
техники, наличием и соответствием применяемых материалов и, наконец,
подготовленностью кадров операторов, осуществляющих указанный процесс.
Технология цементирования скважин изменяется и определяется развитием науки и
промышленности.
Из технологических особенностей цементирования скважин необходимо
отметить следующие [1, 2, 4]:
- оснащенность техникой, которая позволяет цементировать скважины на
довольно высоком уровне; разнообразие способов цементирования: сплошной,
двухступенчатый, секциями, обратный и др., широкий ассортимент специальных
цементов, позволяющий охватить практически все геолого-физические условия
скважин. В зависимости от проектной конструкции скважины, расположения и
характера продуктивных горизонтов применяются различные способы цементирования
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скважин: цементирование по способу сплошной заливки, двухступенчатое
цементирование, манжетное цементирование, цементирование под давлением и
цементирование фильтров;
- цементирование по способу заливки осуществляется в тех случаях, когда
скважина не имеет осложнений, перекрываемые пласты не поглощают раствор, высота
перекрытия ствола скважины цементным раствором позволяет цементировать при
однократной подаче цементного раствора;
- двухступенчатое цементирование применяется в следующих случаях: когда
цементный раствор не может быть поднят на требуемую высоту в одну ступень (по
геологическим, техническим и другим причинам); при наличии поглощающих
горизонтов; при наличии двух горизонтов, разделенных большим интервалом
нефтепродуктивного разреза; когда в зоне подъема цементного раствора имеются
пласты с резко различающими температурами, оказывающие заметное влияние на
сроки схватывания раствора; если на буровую нельзя одновременно вызвать большое
количество цементировочных агрегатов. Кроме того, применение двухступенчатого
цементирования может способствовать экономии цемента. Процесс двухступенчатого
цементирования проводится в две стадии с использованием специальной муфты:
вначале цементируется нижняя часть колонны, затем – верхняя;
- манжетное цементирование применяют на месторождениях с низкими
пластовыми давлениями, где породы склонны к гидроразрыву и поглощению
цементного раствора. При вскрытии таких горизонтов возможно цементирование
продуктивного пласта, которое затрудняет освоение скважин, а в некоторых случаях
делает невозможным вызов притока нефти. При манжетном способе цементирования
скважин вскрывают продуктивный пласт до проектной глубины, а затем спускают
обсадную колонну;
- цементирование под давлением через насосно-компрессорные трубы (НКТ)
применяется при опробовании скважин, когда необходимо изолировать отдельные
горизонты, расположенные в непосредственной близости от горизонтов, подлежащих
опробованию, при ликвидации негерметичности обсадных колонн, а также для
изоляции притока пластовых вод при эксплуатации нефтяных скважин;
- цементирование фильтров (хвостиков).
Этот метод позволяет: упростить и облегчить конструкцию скважины;
перекрыть осложненные интервалы на больших глубинах с минимальной затратой
времени и металла; использовать обсадные трубы с пониженными прочностными
характеристиками; использовать комбинированную бурильную колонну, что иногда
необходимо при проходке глубоких скважин.
В свою очередь, на качество цементирования скважин оказывают влияние ряд
факторов: которые обеспечивают контактирование цементного раствора с породами и
обсадной колонной при наиболее полном вытеснении бурового раствора цементным с
заданными свойствами при наименьших затратах средств и времени; сроки
схватывания и загустевания цементного раствора, его реологическая характеристика,
седиментационная устойчивость, водоотдача и другие свойства; соотношение и
взаимосвязь свойств буровых и цементных растворов; режим движения буровых и
цементных растворов в затрубной пространстве; объем закачиваемого цементного
раствора, время его контакта со стенкой скважины; качество и количество буферной
жидкости; режим расхаживания колонн в процессе цементирования; применение
скребков; цементирование колонн; использование элементов автоматизации,
приспособлений и устройств для повышения качества цементирования.
Для обеспечения качественного цементирования необходимо правильно выбрать
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и регулировать технологические параметры. При проведении цементировочных работ
следует руководствоваться тем, что применение одного мероприятия требует введения
или изменения другого.
Так, очищение стенок скважин от глинистой корки с помощью скребков при
расхаживании обсадных колонн в большинстве случаев не может быть применено без
снижения, например, водоотдачи цементных растворов. Таким образом,
технологические факторы, способствующие повышению качества цементировочных
работ, взаимосвязаны и взаимозависимы. При выборе технологии бурения скважин на
нефть и газ следует уделить внимание выбору способа закачивания скважин [5].
В зависимости от особенностей продуктивных горизонтов (величины пластового
давления, наличия подошвенных вод, устойчивости нефтегазосодержащих пород, типа
коллектора) осуществляется выбор способа закачивания скважин.
Когда в разрезе скважины есть пласты с аномально высокими пластовыми
давлениями или неустойчивые отложения, бурение которых производили с
использованием утяжеленного бурового раствора, а продуктивные отложения залегают
ниже таких пород, совместное их вскрытие станет невозможным вследствие
поглощений. В этих условиях до вскрытия продуктивного горизонта в его кровлю
спускают промежуточную колонну. После вскрытия продуктивных пластов спускают
и цементируют эксплуатационную колонну. Эта колонна может быть сплошной или
хвостовиком. В случае, когда продуктивные горизонты сложены устойчивыми
породами, низ эксплуатационной колонны устанавливается в кровле продуктивных
отложений. Во всех остальных случаях эксплуатационные колонны цементируют через
башмак и затем перфорируют в интервале продуктивных пластов.
При низких пластовых давлениях продуктивного горизонта, когда залежь не
подстилается подошвенной водой, а породы устойчивые, продуктивную часть разреза
не цементируют. При этом применяют манжетное цементирование эксплуатационной
колонны, которая в интервале продуктивного горизонта имеет фильтр.
Технические средства и оборудование для цементирования скважин оказывают
весьма важное значение на технологию проведения тампонажных работ в нефтяных
скважинах. Ежегодно в нашей стране производится более 20 тыс. цементирований
нефтяных и газовых скважин. Этот процесс осуществляется комплексом специального
оборудования, доставляющего сухой тампонажный материал на буровую,
приготавливающего цементный раствор и нагнетающего его в затрубное пространство
скважины. Сюда входят цементно-смесительные машины, цементовозы и
цементировочные агрегаты. Кроме того, для контроля параметров раствора и режима
его нагнетания в скважину в процессе цементирования применяют станцию контроля
цементирования и передвижной блок манифольдов, оснащенные специальным
оборудованием и контрольно-измерительной аппаратурой.
Приведенный выше анализ технико-технологического процесса сооружения и
цементирования нефтегазовых скважин позволяет правильно оценить данную техникотехнологическую ситуацию в нефтегазовом бурении. При этом, учитывая особую
важность цементирования нефтегазовых скважин, существенно влияющих на срок
службы скважины и объемы добычи нефти и газа, в целом, в настоящее время
проблема повышения качества тампонажных растворов и оборудования для их
приготовления остается актуальной.
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технология является универсальной и может применяться в других отраслях
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Производство лакокрасочных материалов
является одной из крупных
подотраслей химической промышленности, однако рынок лакокрасочной продукции
традиционно является вспомогательным. Динамика его развития прочно увязана с
динамикой развития промышленности и строительства, но как говорят участники
рынка, в отличие от отраслей-локомотивов инвесторы вкладываются в лакокрасочную
отрасль не так охотно. В результате значительная часть производственных мощностей
этого сегмента рынка стройматериалов устарела. И как следствие при отсутствии
инвестиций в развитие и модернизацию крупных производств рынок сталкивается с
двумя существенными проблемами: быстрым ростом доли импорта, в том числе и
низкого ценового сегмента из стран Балтии и Белоруссии, и дальнейшим увеличением
числа мелких невысоко технологичных производств [1].
Одним из
важнейших условий получения качественных лакокрасочных
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материалов (после химических составляющих) является тонина помола пигментов, а
особенно наполнителей и их композиций. Вся измельчительная техника используемая в
отечественной лакокрасочной промышленности была разработана на заре прошлого
века, а то и раньше (шаровые мельницы, жерновые измельчители, атриторы, различные
диспергаторы ударного действия, струйные мельницы и др.) и соответственно имеет
ряд существенных недостатков: малая степень измельчения готового продукта;
невысокая динамика самого процесса; низкий коэффициент полезного действия
невысокая динамика самого процесса измельчения, т.е. энергонапряженность
измельчительной машины; высокая металлоемкость оборудования; невозможность
осуществления процесса механоактивации исходных материалов в необходимом
объеме и т.д
Наиболее эффективными конструкциями на сегодняшний день являются
вибромельницы и планетарные мельницы, так как являются энергонапряженными
измельчительными машинами.
Однако они так же имеют ряд коструктивных
недостатков связанных с невозможностью эксплуатации в прямоточном, зацикленном
в технологическую линию, режиме [2,3
Научным коллективом кафедры ТТР МПИ разработана (рис.1) двухступенчатая
энергонапряженная
ротационно-каскадная мельница «SS-18» с планетарным
движением мелющих тел, позволяющая измельчать различные исходные компоненты
лакокрасочных изделий до размеров 0,15-0,35 мкм - сухим, мокрым способом или в
пастообразном состоянии.
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Рисунок 1 - Схема двухступенчатой энергонапряженной ротационно-каскадной
мельницы «SS-18».
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Устроена и работает двухступенчатая
энергонапряженная
ротационнокаскадная мельница «SS-18» следующим образом.
Верхний корпус мельницы соединен с крышкой 17, в которой установлены
верхний подшипниковый узел 18 вала 3 ротора и верхний входной канал 19, а внизу –
с нижней крышкой 20 с размещенным на ней в центре нижним подшипниковым узлом
21 вала 3 ротора и выходным каналом 22 на периферии. Для охлаждения рабочей
камеры в верхней и нижней зонах измельчения I и П снаружи корпус 1 снабжен
водяной рубашкой 23. Обеспечение равномерной подачи исходного продукта в
рабочую камеру в зазоре между сепаратором ротора и футеровкой 2 корпуса 1 и
удаление из нее готового измельченного продукта в разработанном измельчающем
устройстве обеспечивается соответственно за счет установки в верхней части ротора
разбрасывающих лопаток 24 и выгребных лопаток 25 в нижней части ротора. Для
предупреждения перегрева измельчительной машины и продукта предполагается
система охлаждения в виде водяной рубашки с входным и выходным патрубками для
подключения к водопроводу.
Работа «SS-18» по микронизации композитных материалов для ЛКМ состоит
в следующем. В измельчающем устройстве при вращении вала 3 ротора,
обеспечивающим сверхскоростной режим измельчения, мелющие тела вращения 6, 10,
11 и 12, отличающиеся друг от друга формой, размерами и массой, под действием
центробежных сил Fц (см. рис. 1) двигаются к футеровке 2 корпуса 1. Коснувшись
футеровки 2, вышеуказанные мелющие тела с силой (равной центробежной силе Fц)
прижимаются к последней и начинают перемещаться, т.е. прокатываться, вдоль ее
криволинейной поверхности, например, как показано на рис. 2.11 и 2.12 –
цилиндрической, не выходя своими цафами за пределы радиальных прорезей 5 в
верхних плоских дисках 4 или радиальных каналов 7, образованных нижними
плоскими дисками 8 и толкающими вертикальными пластинами 9. После запуска
измельчающего устройства во внутрь корпуса 1 по верхнему входному каналу 19
непрерывно
равномерным потоком подается исходный продукт. Двигаясь в
пространстве между криволинейной опорной поверхностью футеровки 2 и сепаратором
ротора измельчающего устройства от верхнего входного канала 19 к нижнему
выходному каналу 22, исходный продукт измельчается в результате прокатывания по
данному продукту, контактирующего с криволинейной опорной поверхностью
футеровки 2, множества тел вращения 6, 10, 11 и 12. Процесс разрушения
измельчаемого продукта осуществляется преимущественно за счет сжимающих
нагрузок, возникающих вследствие появления центробежных сил Fц при
криволинейном перемещении, в частности по окружности, вышеуказанных мелющих
тел вращения вдоль криволинейной опорной поверхности футеровки 2. При этом
исходный продукт в измельчающем устройстве подвергается постадийному
измельчению, проходя, соответственно, через верхнюю зону предварительного
измельчения I, нижнюю зону тонкого измельчения П рабочей камеры верхней ступени
измельчающего устройства и попадает в рабочую камеру нижней ступени, где
происходит его микронизация. В данных зонах измельчения I, П III исходный продукт
разрушается при определенных нагрузках и величинах деформаций, создаваемых
различными по форме, размерам и массе мелющими телами вращения 6, 10, 11 и 12, с
учетом степени дисперсности разрушаемых частиц и требований конечной
дисперсности готового порошка из различных видов органических полимеров.
Измельченный готовый продукт, т.е. тонко дисперсный порошок, отвечающий
требованиям, выводится из рабочей камеры измельчающего устройства через нижний
выходной канал 26. В зависимости от конкретных значений физико-механических
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свойств и состава исходного продукта (например, по содержанию в нем влаги,
целлюлозы и др.) измельчение может производиться при самых разнообразных
оснащениях сепаратора ротора предлагаемого измельчающего устройства. То есть
измельчение может осуществляться, например, только одним типом мелющих тел
вращения 6 с цапфами или только по отдельности типами мелющих тел вращения 10,
11 и 12 и др., либо
комбинациями данных типов мелющих тел вращения,
отличающихся друг от друга формой, размерами и массой.
Данная конструкция относится к новому поколению энергонапряженных
измельчительных машин обладающих следующими преимуществами: максимально
возможная
степень измельчения различных по физико-механическим свойствам
материалов; возможность получать порошки с размерами частиц 150-750 нм без
промежуточной классификации продукта; возможность в прямоточном режиме
измельчать различные материалы и их композиции в сухом, мокром и пастообразном
состоянии; возможность осуществлять процесс механоактивации твердых материалов
в промышленных объемах, вплоть до проведения некоторых химических реакций в
сухом виде; колоссальная перемешивающая способность измельчающего устройства в
единицу времени (мелющее тело вращается 8-9 тыс. об/мин, всего их в рабочей
камере порядка 1500 шт.); низкая металлоемкость, компактность конструкции,
высокий КПД работы измельчительной машины и др.
Данный
тип
двухступенчатых мельниц центробежного типа позволит
организовать
универсальные
производства по микронизации различных
композиционных материалов (в том числе из нетрадиционного сырья) и выпуску на
их основе лакокрасочных и сопутствующих изделий с улучшенными
характеристиками, востребованных на современном отечественном и международном
рынке.
Внедрение предлагаемой к разработке технологии и измельчительной техники в
промышленных масштабах позволит насытить рынок не дорогой лакокрасочной
продукцией изготовленной на основе
микрокомпозиционных материалов, а
экономический эффект от их внедрения может составить десятки миллионов рублей
ежемесячно для одного предприятия.
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Механоактивация технологических материалов находит все более широкое
применение в различных отраслях промышленности (строительной, химической,
горно-добывающей, горно-обогатительной, строительной, химической). Особенный
теоретический и практический интерес вызывают методы активации вяжущих,
используемых в горной и нефте-газодобывающей промышленностях, например, в
процессах обогащения полезных икопаемых, при цементировании буровых скважин на
нефть и газ и др. Успешное их применение позволяет существенно улучшить качество
и снизить затраты на технологические процессы данных производств [1].
В России и за рубежом известны многие методы активации цементов и
растворов: сухой и мокрый домол, виброактивация и виброперемешивание,
турбулентный и гидродинамический, ультразвуковой и гидроакустический,
электрический и магнитный и др. Большинство применяемых в строительной практике
методов активации неприемлемо для условий цементирования скважин из-за низкой
производительности и громоздкого оборудования [2].
Наиболее широко применяемыми дисперсными системами в нефтегазовом
бурении являются буровые промывочные жидкости и тампонажные растворы.
Повышенная дисперсность составляющих компонентов данных растворов позволяет
существенно улучшить их структурно-механические и реологические свойства,
увеличить механическую скорость бурения, сократить сроки и затраты на сооружение
скважин. Например, повышение дисперсности вяжущих материалов позволяет в 1,5-2
раза снизить их расход при проведении тампонажных работ или во столько же
увеличить прочность тампонажного камня.
Отличие энергонасыщенных дисперсных систем от известных дисперсных
систем, прежде всего, состоит в высокой удельной поверхности дисперсной фазы,
изменяемой тысячами и десятками тысяч квадратных сантиметров на один грамм
вещества. Такая высокая дисперсность придает особые свойства веществу,
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существенно отличающиеся от свойств веществ в обычном состоянии. Благодаря
сильно развитой удельной поверхности тонкодиспергированные частицы веществ
активно взаимодействуют с окружающей средой и друг с другом, в результате чего
многократно интенсифицируются физико-химические, химические, электрические,
адсорбционные и другие процессы при контакте данных дисперсных систем между
собой и окружающей средой.
Получение энергонасыщенных дисперсных систем путем механоактивации
дисперсной фазы является многостадийным физико-химическим процессом. Этот
процесс можно характеризовать параметрами энергетического состояния, физического
строения и химических свойств диспергируемых материалов под действием
механических сил. Используя для описания процесса механоактивации параметры
энергетического состояния диспергируемого материала, возможно математическими
выражениями оценить его количественно, полагая, что механоактивация численно
равна изменению свободной энергии дисперсной системы под действием механических
сил.
Известные методы активации технологических материалов представлены на
рисунке. Из них наиболее перспективно, по мнению авторов, использовать в
технологических процессах горной промышленности следующие [1, 3].
Виброактивация и виброперемешивание цементных растворов.
Метод
виброактивации,
основанный
на
обработке
предварительно
приготовленного теста глубинными вибраторами, выражается в разрушении
коагуляционных структур, активации процесса диспергирования, предельно
однородном распределении компонентов. В результате этого создаются условия для
образования однородной тонкой капиллярной, мелкокристаллической структуры
цементного камня. Кроме того, в процессе виброактивации цементное тесто
интенсивно пластифицируется, особенно пасты с низким В/Ц. Поэтому наиболее
целесообразна активация цементного теста с пониженным В/Ц (В/Ц менее 0,35). Более
простым
оказывается
метод
виброперемешивания
бетонных
смесей,
сопровождающийся активацией цемента в процессе виброобработки. Частота
гидравлических ударов ограничивалась диапазоном 45-150 Гц.
Турбулентная и гидродинамическая активация цементных растворов.
С целью активации цементного теста и растворов широко применяются
разнообразные методы, при которых в системах с повышенным количеством
дисперсионной среды - воды - развиваются значительные градиенты скорости
перемещения. В процессе скоростной обработки таких систем наблюдается переход
ламинарного потока в турбулентный, что приводит к диспергированию частиц и
одновременному ускорению процессов гидратации.
Принцип работы некоторых активаторов основан на прокачивании растворов
цементного теста через насос с последующим ударом струи о преграду или
скоростном многократном прокачивании цементной суспензии.
Известен также метод скоростной турбулентной активации растворов для
цементационных работ. Растворы, приготовленные по этому методу, в сравнении с
обычным перемешиванием требуют большего количества воды затворения, хотя
расслоение смеси понижается. Турбулентная активация влияет на прочность
затвердевших растворов незначительно [2].
Ультразвуковая и гидроакустическая активация цементных растворов.
Обработку
цемента
ультразвуком
можно
производить
при
помощи
магнитострикционного преобразователя с частотой колебаний 11-25 кГц. Цементное
тесто обрабатывали или с поверхности, или с помощью концентратора с мембраной,
72

который вводился в тесто. Известно, что такая ультразвуковая обработка цементного
теста повышает прочность цементного камня в 1,2 - 2,0 раза.
Ультразвуковое вибрационное воздействие на цементное тесто с В/Ц > 0,33
способствует увеличению прочности более чем в 2 раза и объемной массы на 9,5 %, а
при В/Ц ≤ 0,33 результат достигается примерно такой же, как и в случае
высокочастотной вибрации.
При обработке больших объемов раствора значительно возрастает расход
электроэнергии. При использовании магнитострикционных излучателей расход
энергии составляет 70-200 кВт-час на 1 м3 обрабатываемого бурового раствора.
Поэтому для активации тампонажных растворов, применительно к условиям буровых
предприятий, целесообразно использовать гидродинамические излучатели.

АКТИВАЦИЯ
Активация
вяжущих

Активация дисперсионной
среды

Мокрая
механоакти-вация
Буровых
тампонажных
растворов

Магнитная
Виброактивация
Электрическая.
(электролитичес-кая
диссоциация)

Виброперемешива-ние
Турбулентная

Сухая
механоактивация

Механическое
измельчение
Сверхтонкое
диспергирова-ние
твердых материалов
Ультразвуковая

Гидродинамическая

Гидроакустическая

Электрическая

Электрогидравлическая

Магнитная

Рисунок 1 - Способы активации технологических материалов в горнодобывающей
промышленности.
Излучатели вихревого типа работают на принципе срыва вихрей при вращении
струй, что приводит к периодическому образованию импульсов давления, а
следовательно, ультразвуковых волн. Вихревые излучатели просты по конструкции и
надежны в работе. Они не требуют настройки в резонанс и могут эффективно работать
при изменяющейся производительности и подаче жидкости пульсирующим потоком.
Последнее является важным фактором, поскольку в бурении применяются поршневые
насосы. Вихревые излучатели наиболее устойчивы к кавитационно-абразивному
износу. Применяя гидродинамические излучатели этого типа, можно создать в потоке
жидкости акустическое поле с широким диапазоном частот и высокой интенсивностью.
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Излучатели вихревого типа находят широкое применение для обработки буровых
тампонажных растворов[1.2].
Электрическая и магнитная активации цементов и растворов.
Изученность и доступность таких совершенных видов энергии, как
электрическая и магнитная, обусловливают поиски их эффективного использования в
технологии цементов и растворов. Сущность действия электрофизических методов
заключается
в
увеличении
скорости
протекания
реакции
растворения,
зародышеобразования, кристаллизации за счет изменения межмолекулярных сил, а
следовательно, и работы их образования
Известен метод обработки электрическим током ствола скважины. Метод
основан на воздействии в течение длительного времени постоянным электрическим
током либо непосредственно на стенки скважины, либо на используемые
тампонирующие смеси, например, смесь вода с цементом, глиной и добавками
хлористого кальция или хлористого натрия и жидкого стекла. Промышленные
испытания метода электрообработки показывают, что во всех обработанных
интервалах повышается прочность и снижается водопроницаемость стенок скважин,
уменьшается кавернообразование.
Исследователями установлено, что свойства цементного раствора после
воздействия магнитного поля на раствор или составляющие его компоненты жидкость затворения и цементный порошок изменяются. Показано, что в
исследованном диапазоне величин магнитной индукции имеется оптимальная
величина (около 400 гс), при которой в интервале температур до 75 °С и В/Ц=0,5
несколько увеличивается растекаемость, незначительно изменяются сроки
схватывания цементных растворов, повышается в среднем на 20 % механическая
прочность, и на 60 % снижается проницаемость цементного камня [3].
Активация технологических материалов сверхтонким диспергированием.
Активация измельчением, или механоактивация
является эффективным
способом интенсификации физико-химических процессов, протекающих в дисперсных
системах. Использование данного способа повышения энергетического состояния
применительно к вяжущим материалам, применяемым для тампонажа горных пород и
крепления скважин в геологоразведочном бурении и других отраслях горного
производства, позволяет решать проблемы сооружения и эксплуатации скважин и
капитальных горных выработок в сложных горно-технологических условиях, при
высоком качестве работ и минимальных затратах средств и материалов. Известно, что
активация цемента, в том числе «лежалого», повышает прочность получаемого из него
цементного камня, а также обеспечивает более высокую адгезионную связь с
обсадными трубами и горными породами. Тампонажные цементные растворы,
получаемые на основе активированного цемента, обладают, по сравнению с обычными,
повышенной дисперсностью, большей стабильностью, высокой пластичностью и
хорошей проникающей способностью в тонкие трещины породы. Эти растворы,
обладая высокой проникающей способностью, позволяют увеличить радиусы инъекции
и, следовательно, увеличить расстояние между тампонажными скважинами, т. е.
уменьшить их количество. Активация цемента позволяет получить коллоидные
растворы для более широкой области применения цементации, включая
среднезернистые пески. Сформировавшийся из этих цементных растворов
тампонажпый камень более плотный и однородный, лучше противостоит
коррозионному воздействию агрессивных подземных вод и обеспечивает более
продолжительный срок службы.
Все методы активации повышают активность цементов, что способствует
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улучшению свойств цементного раствора и сформировавшегося камня. Однако
широкому применению этих методов на горных
предприятиях препятствуют
трудности в создании простых, надежных в эксплуатации и высокопроизводительных
измельчительных машин для их реализации.
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В статье описываются лабораторные исследования и результаты по
определению степени влияния добавки из фуллероидного материала “ДМФ”,
полученного путем сверхтонкого измельчения и магнитной сепарации, на
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прочностных свойств.
Свойства бетонов определяются во многом свойствами цементного вяжущего,
возможности структурной модификации которого чрезвычайно велики и одним из ее
потенциально эффективных способов представляется модификация наноматериалами, а
именно, фуллероидными, которые представляют собой кластеры или их части из
молекул углерода различных по форме, с размерами от 1 до десятков нанометров.
Из литературы известно, что модификация углеродными наноматериалами
цементных бетонов (нанотрубками, астраленами, фуллероидами и др.) приводит к
повышению их механических показателей на 20-30%. В то же время имеются
исследования, в которых показано, что минеральные матрицы, при введении в их
состав углеродных наночастиц, имеют потенциал повышения прочности до 100%.
В описанных ниже исследованиях по изучению изменения свойств цементных
бетонов при добавке наноматериалов использовалась смесь фуллероидных
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материалов полученных из шунгита путем сверхтонкого измельчения и магнитной
сепарации [1,2].
Лабораторная проба пластифицирующей и армирующей добавки “ДФМ” на
основе фуллероидных материалов была получена путем свехтонкого измельчения
и магнитной сепарации в лаборатории каф. ТТР МПИ. Исходный шунгит перед
сверхтонким измельчением был высушен до влажности 10% и пропущен через
щековую, а затем валковую дробилки. Полученный продукт был просеян через
сито с размерами ячейки 200 микрон.
Затем подготовленная проба массой 5 килограмм измельчалась в шаровой
консольной лабораторной мельнице “МШЛ-22К” в течении 9 часов. Полученный
тонкодисперсный
порошок
шунгита был
пропущен
через
лабораторный
полиградиентный анализатор и получена магнитная фракция содержащая
фуллероидные материалы в количестве 150 грамм. Данный магнитный порошок был
опробован в качестве армирующей и пластифицирующей добавки “ДФМ”, для
наиболее распространённой в строительстве марки бетона.
В качестве экспериментального объекта был выбран мелкозернистый бетон
марки 300 (класс В25) (БСГ В 25 П3 F200 W8) с рецептурой: Цемент (ПЦ-400ДО, ГОСТ 10178-85, ОАО "Сухоложскцемент") - 415, Отсев-630, Щебень (фракция 520) - 1145, Вода -182.
Количество добавки из фуллероидного материала “ДФМ” вводимой в состав
исследуемого мелкозернистого бетона подбиралось опытным путем, c учетом
данных (из литературных источников) по применению углеродных нанотрубок при
производстве строительных материалов. Так как количественное содержание в
добавке “ДФМ” смеси углеродных трубок, фуллеренов, астраленов и других
фуллероидных материалов является ориентировочным и имеется достаточное
количество
примеси углерода
различных модификаций - на первом этапе
исследований определялся порядок величины добавки, т.е. бетонную смесь
добавлялось 0,1%, 0,05 % и 0,009 %
добавки “ДФМ” от массы цемента.
Предварительные пробные замесы и прочностные испытания мелкозернистого
бетона с различным содержанием добавки “ДФМ” показали что
диапазон
исследований должен находиться в пределах 0,01 – 0,09 % от массы цемента
закладываемого в бетонный раствор.
Испытания контрольных образцов мелкозернистого бетона марки 300 и
модифицированных образцов с добавкой
“ДФМ” проводились по двум
направлениям:
- определение подвижности, жесткости, расплыва и степени уплотняемости
бетонных смесей, т.е. изучение влияния добавки на реологические свойства или
удобоукладываемость;
- определение прочности бетона по контрольным образцам, т.е. изучение
армирующих и упрочняющих свойств разработанной добавки.
Удобоукладываемость бетонной смеси оценивается параметрами: подвижности,
жесткости, расплыва и степени уплотняемости. Перед определением
каждого
параметра удобоукладываемости
испытуемой бетонной смеси по выбранной
рецептуре мелкозернистого бетона марки М 300, прозводился лабораторный замес в
объеме обеспечивающем не менее двух определений всех нормируемых и
контролируемых параметров качества бетонной смеси [3]. На каждый параметр
испытывалось четыре пробы бетонной смеси, содержащих различное количество
введенной добавки “ДФМ”:
- контрольная проба без добавки (К-ДМФ-Б);
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- проба с содержанием добавки 0,02% от массы цемента (002-ДМФ-Б);
- проба с содержанием добавки 0,06% от массы цемента (006-ДМФ-Б);
- проба с содержанием добавки 0,08% от массы цемента (008-ДМФ-Б).
Результаты замеров подвижности испытуемых проб (К-ДМФ-Б), (002-ДМФ-Б),
(006-ДМФ-Б) и (008-ДМФ-Б) представлены в таблице 1.
Таблица 1 -Результаты замеров подвижности испытуемых проб.
Параметр
бетонной
“К-ДМФ-Б”
“002-ДМФ-Б” “006-ДМФ-Б” “008-ДМФ-Б”
смеси
1
2
3
4
5
Подвижность,
12,5
13,5
14,0
14,5
см
Результаты замеров жесткости методу Скрамтаева испытуемых лабораторных
проб указаны в Таблице 2.
Таблица 2 - Результаты замеров жесткости испытуемых проб.
Параметр
бетонной
“К-ДМФ“002-ДМФ-Б”
“006-ДМФ-Б” “008-ДМФ-Б”
смеси
Б”
1
2
3
4
5
Жёсткость по
31
30
27
25
методу
Скрамтаева,
сек.
Таблица 3 - Результаты замеров расплыва испытуемых проб
Параметр
“К-ДМФ-Б”
бетонной смеси
002-ДМФ-Б”
“006-ДМФ-Б” “008-ДМФ-Б”
1
Расплыв, см.

2
41

3
44

4
45

5
47

Таблица 4 - Результаты замеров уплотняемости испытуемых проб
Параметр
бетонной
“К-ДМФ-Б”
“002-ДМФ-Б” “006-ДМФ-Б” “008-ДМФ-Б”
смеси
1
2
3
4
5
Степень
1,14
1,23
1,28
1,31
уплотняемости
Определение прочности бетона заключалось в измерении минимальных усилий,
разрушающих специально изготовленные контрольные образцы бетона при их
статическом нагружении, с постоянной скоростью нарастания нагрузки и последующем
вычислении напряжений при этих усилиях.
В качестве типа испытательного образца был выбран кубический образец с
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длиной ребра 100 мм. Для изготовления образцов были сделаны специальные
замесы мелкозернистого бетона марки 300 (класс В25) (БСГ В 25 П3 F200 W8) по
рецептуре:
Цемент-415 (ПЦ-400-ДО, ГОСТ 10178-85, ОАО "Сухоложскцемент"),
Отсев-630, Щебень -1145 (фракция 5-20), Вода -182.
Для определения предела прочности на сжатие мелкозернистого бетона
испытывалось четыре пробы, содержащие различное количество введенной добавки
“ДФМ”:
- контрольная проба без добавки (К-ДМФ-Б);
- проба с содержанием добавки 0,02% от массы цемента (002-ДМФ-Б);
- проба с содержанием добавки 0,06% от массы цемента (006-ДМФ-Б);
- проба с содержанием добавки 0,08% от массы цемента (008-ДМФ-Б).
Результаты испытаний на прочность при сжатии бетона марки 300 (класс
В25),
с
различным
процентным
содержанием разработанной
добавки
наномодификатора “ДФМ”, по контрольным образцам приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты замеров прочности на сжатие испытуемых образцов.
Маркировка Проектный
Масса Разруш-ая
Прочность
Средняя
серии
класс
образца, нагрузка,
образца,
прочн.
образцов
бетона
г
кН
приведенная
образцов в
по прочн.,
к базовому
серии,
МПа
размеру,
МПа
МПа
1
2
3
4
5
6
“К-ДМФ-Б”
В 25
2350
268
25,5
25,3
2360
264
25,1
“002В 25
2340
298
28,4
28,5
ДМФ-Б”
2350
302
28,7
“006-ДМФВ 25
2370
345
32,8
32,5
Б”
2360
338
32,2
“008-ДМФВ 25
2350
308
29,3
29,6
Б”
2360
314
29,9
Проведенные исследования влияния добавки “ДФМ” на реологические и
прочностные свойства мелкозернистого бетона позволяют сделать следующие
выводы.
Предварительные прочностные
испытания
мелкозернистого
бетона
с
различным содержанием добавки “ДФМ” показали, что диапазон ее использования
находится в пределах 0,01-0,09 % от массы цемента закладываемого в бетонный
раствор.
С увеличением содержания добавки от 0,02% до 0,08 % к массе цемента
улучшаются реологические свойства бетонной смеси: подвижность бетонной смеси
увеличилась на 16 %; жесткость по методу Скрамтаева уменьшилась на 19 %;
расплыв бетонной смеси увеличивеличился на 14 %; степень уплотняемости
увеличилась на 14,9 %
Максимальную прочность на сжатие показал образец бетона “006-ДФМ-Б”
с нанодобавкой “ДФМ” в количестве 0,06 от массы цемента, с повышением на 28
% по сравнению с контрольным образцом “К-ДФМ-Б” без добавок.
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Аннотация
В статье описывается создание высокоэффективной, универсальной, не дорогой,
надежной и удобной в обслуживании промышленной установки предназначенной для
очистки широкого класса различных масел и других диэлектрических жидкостей,
обеспечение решений вопросов энерго-ресурсосбережения и экологии различных
предприятий.
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Устройство предназначено для очистки диэлектрических жидкостей, например,
для очистки трансформаторных масел, масел высоковольтных выключателей, масел
регуляторов под нагрузкой силовых трансформаторов, для очистки топлив, масел и
гидравлических жидкостей, используемых в различных отраслях промышленности.
Может быть использовано в машиностроении, для очистки масел извлекаемых из
различных отработанных промышленных технологических жидкостей и сточных вод.
Устройство содержит цилиндрический металлический сосуд с конусным дном,
съемный цилиндрический металлический перфорированный электрод, имеющий
электрический контакт с цилиндрическим металлическим сосудом на заплечиках,
внутри которого могут располагаться различные электроды в форме винтовой спирали,
которые выполняются легко съемным, с различным неравномерным шагом намотки
витков по их длине, а для контроля тока между рабочими электродами используется
миллиамперметр постоянного тока с последовательно подключенным высоковольтным
диодом. Технический результат заключается в упрощении и удешевлении процессов
очистки различных диэлектрических жидкостей, в сокращении времени и
трудоемкости подготовительных работ, повышения производительности и качества
очистки различных диэлектрических жидкостей, снижения затрат на потребление
электроэнергии. Другим техническим результатом является получение универсальной,
компактной, недорогой, надежной, удобной и экономичной установки,
обеспечивающей сокращение потребления различных диэлектрических жидкостей и
масел в промышленных производствах, а так же их очистку и перевод их в другую
товарную продукцию, решая вопросы энерго-ресурсосбережения и экологии различных
предприятий.
Характер загрязнений масел и нефтепродуктов, извлекаемых их различных
промышленных технологических жидкостей, может быть достаточно сильным и
разнообразным. Однако, для качественной и глубокой их очистки от различных
загрязнителей в рассматриваемых нами устройствах и в прототипе, не исключаются
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различные варианты предварительной их подготовки к очистке электростатическим
методом (от крупноразмерных механических частиц и других загрязнителей),
например, пропусканием их через фильтровальное полотно (металлическое сито),
путем предварительной очистки их в отстойнике и другими методами [1].
Высоковольтная очистка (с рабочими напряжениями 8-10 кВ и выше) различных
диэлектрических жидкостей объемами до 200 литров, чаще всего осуществляются от
различных высоковольтных трансформаторов, с рабочими токами 15-20 миллиампер и
ниже. Контроль их и сравнение в течение циклов времени, требует экранирование
блока от электромагнитных полей, заземления [2]. При отсутствии изменений тока
очистителя (в течение заданного цикла времени) на выходе измерительного блока
появляется сигнал, который через управляющий вход блока источника переменного
напряжения промышленной частоты отключает высоковольтный трансформатор, то
есть требуются дополнительные промежуточные силовые (от нескольких ампер)
коммутирующие устройства, что так же повышает стоимость устройства.
Процессы очистки различных диэлектрических жидкостей до требуемых
параметров, зависят от геометрических размеров и конструктивных исполнений
электродов очистителей, от шага намотки витков электрода винтовой спирали (индуктора),
от толщины индуктирующего провода, от числа витков винтовых спиралей, от
электрических режимов работы очистителей, величины высокого напряжения на рабочих
электродах, от величины рабочего тока между электродами очистителя, от частоты
источника питания, от проводимости и характера загрязнителей, входящих в очищаемые
диэлектрические жидкости и многих других параметров. Поэтому процессы очистки
различных диэлектрических жидкостей могут быть от нескольких часов до десятка часов,
особенно если требуется очистка их от различных растворенных газов и отсутствия в них
воды.
Для качественной очистки некоторых диэлектрических жидкостей, чаще всего
требуется предварительный их дорогостоящий входной контроль по многим
параметрам, а так же опытные данные и таблицы режимов их очистки, что так же
трудоемко и достаточно дорого [3]. Поэтому нами в устройстве предложен простой,
дешевый и визуальный контроль за ходом процессов очистки различных
диэлектрических жидкостей, с условиями и возможностями выбора и коррекции
оптимальных режимов электрических параметров работы электростатического
очистителя.
Задачей устройства является создание высокоэффективной, универсальной, не
дорогой, надежной и удобной в обслуживании промышленной установки предназначенной
для очистки широкого класса различных масел и других диэлектрических жидкостей.
Результат, полученный от использования в промышленности устройства,
заключается в упрощении и удешевлении процессов очистки, расширяются
технологические возможности очистителей для различных типов очищаемых
диэлектрических жидкостей, сокращается время необходимое для подготовки очистителя
к работе, повышается производительность работы очистителя, снижается трудоемкость
очистки внутренней поверхности металлического сосуда очистителя от осевших на нем
загрязнителей, повышается производительности и качество очистки различных
диэлектрических жидкостей, снижаются затраты на потребление электроэнергии,
снижаются затраты на снятие и установку электродов очистителя, для удобства
обслуживания и наглядного контроля протекания процессов очистки различных
диэлектрических жидкостей очиститель снабжается простым контролирующим и
измерительным устройством. Все это позволяет обеспечить качественную очистку масел и
других диэлектрических жидкостей от различных загрязнителей, обеспечить их возврат в
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производство, или перевести очищаемые масла в другой вид (очищенной) продукции для
реализации их сторонним организациям.
Устройство для очистки диэлектрических жидкостей работает следующим образом.
Исходная загрязненная диэлектрическая жидкость заливается в цилиндрический
металлический сосуд. Шаровые краны при этом закрыты. Во внутрь цилиндрического
металлического сосуда, соосно устанавливается вставной (съемный) перфорированный
цилиндрический электрод с внутренним диаметром, который под действием
собственного веса имеет электрический контакт с металлическим сосудом на его
заплечиках. Внутренний размер металлического сосуда и наружный размер вставного
(съемный) перфорированного цилиндрического электрода, выполненный из
тонкостенного нержавеющего листового железа (толщиной 1,5-2,5 мм) с внутренним
диаметром, выбираются таким образом, чтобы зазор между ними был порядка 10-15
мм, но не более 20 мм. Во внутрь перфорированного цилиндрического электрода,
соосно устанавливается вставной (съемный) электрод в форме винтовой спирали
(индуктора), который может выполняться с различным количеством витков и
выполняться с различным, в том числе и с не равномерным шагом намотки витков по
длине индуктора. Длина (высота) индуктора не должна превышать высоту вставного
(съемного) перфорированного цилиндрического электрода и оба они не должны быть
более высоты цилиндрического металлического сосуда. Зазор между индуктором с
наружным диаметром и перфорированным цилиндрическим электродом, для очистки
различных диэлектрических жидкостей не должен быть более 20 мм. Величина зазора
между электродами может определяться и ограничиваться размерами (толщиной или
диаметром) проволоки или шины, из которого навивается электрод, выполненный в
форме винтовой спирали (индуктора). По экспериментальным данным диаметр не
изолированного проводника, из которого изготавливается индуктор (электрод в форме
винтовой спирали) не должен быть более 1,0 мм, а для некоторых диэлектрических
жидкостей даже 0,3 мм и меньше. Это связанно с тем, что при очистке
эмульгированная, молекулярная вода может прочно удерживаться в различных
диэлектрических жидкостях, во многих вторичных маслах, извлекаемых из различных
отработанных или рабочих промышленных технологических жидкостей, может сильно
удерживаться в различных обводненных маслах, в мазуте (при пропарке емкостей) и в
других жидкостях.
Результаты лабораторных исследований очистки различных трансформаторных
масел, масел извлекаемых из различных отработанных и рабочих смазочноохлаждающих жидкостей и эмульсий, масел извлекаемых из различных моющих
растворов, обводненных и загрязненных масел от различных вакуумных установок,
показали высокое их качество очистки, проведенные на заявленной лабораторной
установке, исследования подтверждают, что установка позволяет обеспечить
высококачественную глубокую очистку различных масел, удовлетворяющих всем
требованиям промышленных производств, а также в отдельных видах деятельности
войск[4].
Использование данного устройства со всеми известными средствами аналогичного
назначения обеспечивает возможность получения универсальной, компактной, недорогой,
надежной, удобной и экономичной установки, обеспечивающей сокращение потребления
различных диэлектрических жидкостей и масел в промышленных производствах, а так же
их очистке и перевода их в другую товарную продукцию, решая вопросы энергоресурсосбережения и вопросы экологии различных больших и малых предприятий.
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Аннотация: Глобальный характер экономического кризиса, внутренние
проблемы экономического развития, обращают на себя внимание и обязывают уделять
большее внимание повышению жизненного уровня граждан России. В статье дана
характеристика и рассмотрена реализация трех национальных проектов «Экология»,
«Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Особым образом выделены
проблемы и перспективы их выполнения на территории Рязанской области.
Ключевые слова: национальные проекты, цели, развитие, уровень жизни
граждан, реализация национальных проектов, проблемы реализации.
Обязательными задачами правящего аппарата страны всегда были и остаются
развитие государства: формирование нового облика, как на федеральном уровне, так и
в отдельных регионах, поддержка населения и улучшение его жизни. Современное
стратегическое развитие Российская Федерация начинает с 2000-х годов, где первыми
инструментами комплексного решения задач стали федеральные целевые программы, а
уже с 2005 года началась разработка мер по реализации национальных проектов (далее
- нацпроекты), тогда и был введен данный термин.
Комплекс программ, проводимый в рамках нацпроекта, играет огромную роль в
развитии страны. Выделяются всесторонние проблемы государства, которые
незамедлительно решаются в установленный период правительством, благодаря чему
улучшается не только уровень жизни граждан, но и повышается статус страны на
международной арене.
За годы своего существования формат национальных проектов доказал свою
эффективность и следующий этап развития страны стартовал 7 мая 2018 года.
Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", в рамках которого сформированы нацпроекты по 13 стратегическим
направлениям: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и
качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее
предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка
занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры. На реализацию направления
«Человеческий капитал» было выделено 5,7 триллиона рублей, «Комфортная среда для
жизни» - 9,9 триллиона рублей, а на проекты группы «Экономический рост» - 10,1
триллиона рублей. Общее финансирование нацпроектов составило 25,7 триллиона
рублей: 13158,2 миллиарда рублей направлены из федерального бюджета, 4903,9
миллиарда рублей из бюджета субъектов РФ, 7515,3 миллиарда рублей и 147,8
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миллиарда рублей из внебюджетных средств и государственных внебюджетных
фондов соответственно [1, с. 7].
Основными направлениями национальных проектов 2019-2024 гг. стало
усовершенствование образования и медицинских услуг, увеличение среднего уровня
продолжительности жизни населения, развитие предпринимательства и экономики
страны, обновление и строительство новых дорог и магистралей, улучшение
экологической обстановки в стране.
В представленной статье охарактеризованы 3 стратегических направления
нацпроекта: «Экология», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Будут рассмотрены результаты проведенных работ за 2019 год, как на
федеральном уровне, так и на уровне отдельного региона – Рязанской области.
Для начала рассмотрим экологию страны, ведь она влияет не только на
количество и качество ее ресурсов, но и на жизнь и здоровье населения. В рамках
проекта «Экология» выделена основная цель: изменить воздействие человека на
окружающую среду. Необходимо перейти к модели рационального использования
природных ресурсов, улучшить экологическую обстановку во многих регионах стран.
В рамках нацпроекта правительством были поставлены следующие цели:
1. снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных центрах;
2. увеличить объем твердых перерабатываемых отходов с 3 до 60%;
3. отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших
лесов должны составлять 100%;
4.улучшить качество питьевой воды.
На реализацию этих и других целей было выделено 4 триллиона рублей. [1, с. 7].
Например, за 2019 было создано ППК «Российский экологический оператор» компания-интегратор новой системы обращения с отходами, очищено 22 тысячи
километров прибрежной полосы водных объектов, что намного больше
запланированного. Перевыполнен план и по восстановлению лесов, создано 1,7
миллиона гектар новых парков. Восстановлено 8,1 тысяча гектаров водных объектов,
закуплено 350 единиц экологически чистого общественного транспорта в рамках
проекта «Чистый воздух», 12 тысяч единиц противопожарной техники для лесов [2, с.
7].
Так, в Рязанской области за 2019 год была проделана работа в области проекта
«Экология», общей стоимостью 156,6 миллиона рублей. Был пополнен запас семян
лесных растений, приобретена новейшая специализированная техника. В рамках
программы «Сохранение лесов» на территории Рязанской области произошли
лесовосстановительные мероприятия. В октябре 2019 года благодаря волонтерам,
специалистам Криушинского, Солотчинского и Клепиковского лесничества,
сотрудникам регионального министерства природопользования, членам молодежного
правительства региона, было высажено 13 гектар сеянцев на территории Криушинского
лесничества [3, с. 7].
Был принят проект Экотехнопарка ТКО мощностью 260 тыс. тонн/год, который
предполагает собой создание комплексного предприятия по глубокой переработке
отходов с получением собственной готовой продукции из вторичного сырья, а также
альтернативного топлива и энергии [4, с. 7].
Кроме этого, Рязанская область участвует в проекте «Чистая вода», цель
которого заключается в обеспечении качественной питьевой воды большую часть
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населения. Ведется строительство четырех станций по обезжелезиванию воды на
артскважинах в городе Кораблино [5, с. 7].
Однако, несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация в области
остается сложной. Продолжают поступать жалобы от жителей на качество воздуха и
воды в городе. Это свидетельствует о том, что в регионе необходимо проделать еще не
мало работы для улучшения качества жизни граждан.
Изменения требуются и в жилищной сфере. Тысяча россиян проживает в ветхих
и аварийных домах, которые не подлежат ремонту, а смена жилплощади для многих
непозволительна из-за высокой процентной ставки по ипотеке. Обновления требуют
детские площадки, скверы и парки. Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен
на улучшение условий проживания россиян. Основная задача, выделенная
правительством в рамках проекта: сделать города более комфортными, современными
и красивыми, а приобретение новой жилплощади доступным.
На реализацию национального проекта выделено 1,1 триллиона рублей (891
миллиарда рублей федерального бюджета, остальное – региональные средства и
внебюджетное финансирование). В рамках улучшения жилищной и городской среды
планируется: увеличение объемов ввода жилья до 120 миллиона кв. м в год; снижение
ставки по ипотечным кредитам до 8% к 2024 году; благоустройство 13 тыс. дворов,
свыше 3 тыс. парков, скверов и других общественных территорий [1, с. 7].
Подводя итоги в конце 2019 года, на тот период времени глава Минстроя
В. Якушев сделал выводы о первых результатах нацпроекта. Почти в четыре раза был
перевыполнен план по расселению аварийного жилья. 30 тысяч россиян переехали в
новые квартиры, а сам аварийный фонд сократился на 527 тысяч квадратных метров.
Так же Государственная Дума РФ приняла поправки в Жилищном кодексе РФ и в
Федеральном законе РФ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» с целью
сделать расселение граждан из непригодного жилья более практичным и эффективным.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
реализуется не только федеральными, региональными и муниципальными центрами, но
и благодаря частному бизнесу. Предприниматели готовы вкладывать свои средства в
реализацию государством проектов по развитию и благоустройству территорий, для
удачного развития своего предприятия.
В различных регионах создаются цифровые платформы для вовлечения граждан
в процесс принятия решений по развитию городов, что позволяет определить основные
проблемы, волнующие жителей и принять эффективные меры по их устранению.
2019 год отмечен положительной динамикой объема ввода жилья: было введено
в эксплуатацию 63, 5 миллиона квадратных метров.
К сожалению, за прошлый год не удалось снизить процентную ставку по
ипотеке до уровня национального показателя (8,9%). К концу 2019 года она составила
10,1-10,2%.
По заявлению правительства, благодаря проделанной работе по национальному
проекту за год, 23,5% городов в России обладают благоприятной городской средой. К
концу 2024 года этот показатель планируют увеличить до 60%. Завершена реализация
35 проектов по организации комфортной городской среды [6, с. 7].
В Рязанской области для реализации национального проекта «Жилье и
городская среда» в 2019 году выделено 96 миллиона рублей, всего было исполнено
87,3% от запланированного [7, с. 7].
Благодаря программам переселения на территории Рязанской области за 2019
год было расселено 160 человек из 60 аварийных жилых помещений. Стоит отметить,
что целевой показатель (по площади) превысил установленный порог.
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Было проведено благоустройство 20 и 22 общественные территории.
Отремонтированы детские площадки, выложены новые тротуары, озеленена
территория. Например, во дворах дома по адресу Станкозаводская 15 и улица
Космонавтов 3 - установлены новые бордюры и вымощены плиткой тротуары. Была
асфальтирована проезжая часть, примыкающая к дому на улице Черновицкая 12,
установлено новое оборудование на детской площадке.
Кроме этого, в 2019 году завершилось строительство детского сада на 220 мест
по улице Зубковой, ведется строительство школы в районе торгового дома «Глобус»
на 500 мест.
К 2024 году планируется увеличить объем ввода жилья до 1079 тыс., переселить
3192 человека из ветхого аварийного жилья, увеличить на 30% долю городов в
Рязанской области с благоприятной средой [8, с. 7].
Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы также внесены в список национальных проектов
2019-2024.
Предпринимательство играет огромную роль в развитии экономики страны. Как
самостоятельный и независимый элемент рыночной экономики, малое и среднее
предпринимательство укрепляет экономические базы регионов, создает условия для
конкуренции, обеспечивает занятость и стимулирует внедрение научно-технического
прогресса. Именно поэтому программа развития и поддержки предпринимательства
была включена в комплекс национальных проектов.
Цели нацпроекта «Малый и средний бизнес»:
1. увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 32,5%;
2. рост на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства;
3. увеличение средней «продолжительности жизни» малых и средних
предприятий.
На реализацию данного проекта выделено 476 миллиарда рублей, причем 412
миллиарда рублей предоставлено из федерального бюджета [1, с. 7].
За 2019 год была проделана большая работа. Россия поднялась с 190 на 28 место
в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Стартовала программа льготного
кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не более 8,5% годовых.
Предприниматели теперь могут оставлять сообщения о нарушениях, допущенных
против их компаний во время проверки, на портале бизнес-навигатор в Корпорации
МСП, а защиту бизнеса от контрольных и надзорных органов теперь осуществляет
Федеральная служба безопасности. Эти и многие другие нововведения позволяют
малому и среднему предпринимательству эффективно развиваться и функционировать
[9, с. 7].
Благодаря поддержке министерства промышленности и экономического
развития Рязанской области, а также правительством региона начала осуществляться
программа «Наставничество в технологическом предпринимательстве». Данный проект
направлен на выявление барьеров, которые мешают реализовать проекты, и ускорение
темпов развития новых инновационных компаний [9, с. 8].
Для создания благоприятных условий малому и среднему предпринимательству
и новых рабочих мест, увеличения ВВП Рязанской области, формирования и
дальнейшего развития новых перерабатывающих производств на территории региона
началось строительство частного промышленного парка «Карандаш». Основной
задачей проекта является создание условий для эффективного взаимодействия
различных компании [10, с. 8].
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Так же была создана система кооперации промышленных предприятий
Рязанской области «Платформа 62».
За 2019 общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства
достигло 42 614 единиц, численность занятых данной деятельности – 156 690 человек,
охвачено 2249 субъектов, в рамках проекта обучено 2006 человек. В рамках поддержки
малому и среднему бизнесу было выдано 307 льготных займов [7, с. 7].
Таким образом, программы национальных проектов успешно выполняют
поставленную задачу как на уровне конкретного региона, так на уровне всей страны.
По данным министерства финансов, за 2019 год, благодаря нацпроектам, произошел
рост экономики, при этом масштабные программы только набирают обороты, так что
положительный эффект стоит ожидать и в следующие годы. Результаты показывают
не только проекты «Экология», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы», но и другие.
В рамках проекта «Здравоохранения» началось оснащение больниц разных
регионов новым уникальным оборудованием, восстанавливается сеть «сельской скорой
помощи».
Благодаря национальному проекту «Демография» был увеличен размер
материнского капитала, а также реализовалась программа выплат ежемесячных
пособий семьям с невысокими доходами, молодым и неполным семьям.
Национальные проекты за короткое время сделали огромные преобразования по
улучшению страны и комфорта граждан, но для достижения всех конечных
поставленных целей необходимо приложить еще много усилий, как со стороны
государства, так и со стороны обычного гражданина, небезразличного к судьбе своей
страны.
В заключении следует отметить, что на ближайшие годы в приоритете остаются
все разработанные направления и ключевые параметры национальных проектов.
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