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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходи-

мостью применения технологий антикризисного управления туристическими 

компаниями для повышения их конкурентоспособности. Статья направлена на 

рассмотрение особенностей российского туристического рынка на современ-

ном этапе и влияние на него различных факторов.  

The urgency of the problem under study is due to the need to apply technology 

of crisis management by travel companies to increase their competitiveness. The arti-

cle is aimed at considering the peculiarities of the Russian tourist market at the present 

stage and the influence of various factors on it. 

Ключевые слова: антикризисное управление, методология, туризм, конку-

рентоспособность, Россия. 

Keywords: crisis management, methodology, tourism, competitiveness, Russia. 

Туристические предприятия проходят сложные процедуры закрытия, сли-

яния или поглощения. В таких условиях вопросы повышения эффективности 

управления становятся все более актуальными, включая антикризисное 
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управление [3]. 

Туристический бизнес в XXI веке продолжает активно развиваться, од-

нако, экономическая ситуация в России, а также сложная политическая ситуация 

в мире оказывают на него негативное влияние. 

Следовательно, в сфере туристского бизнеса, как и в любом виде предпри-

нимательства, стратегия включает три главных компонента [1, с. 118]: 

- перспективные потребности клиентов; 

- потенциал компании в удовлетворении этих потребностей в перспективе; 

- устойчивую на будущее прибыль компании. 

Для достижения этих ключевых показателей необходимо эффективное 

управление туристическими предприятиями, работающими в условиях высоко-

конкурентной рыночной среды. Несомненно, в таких условиях в любой отрасли, 

не только в туризме, особого внимания требуют технологии антикризисного 

управления - своевременная диагностика состояния предприятия и меры по 

предотвращению или снижению кризисных явлений на предприятии, использо-

вание новых технологий производства и продаж туристических услуг, активная 

работа с клиентами, эффективная маркетинговая политика и т. д. 

Сегодня антикризисное управление, как фактор повышения конкуренто-

способности предприятия, приобретает широкую популярность, все больше уче-

ных во всем мире задаются вопросами эффективного управления в условиях кри-

зиса. 

Кризисные ситуации имеют разное содержание и причины, поэтому ком-

пании сталкиваются с различными проблемами, которые необходимо преодо-

леть. В этом смысле классификация кризисной ситуации была разработана в со-

ответствии с характером события, продолжительностью деятельности, степенью 

управляемости и характером воздействия на деятельность компании, возможно-

сти прогнозирования, а также по видам, типу, особенностям, методам воздей-

ствия на них. 

Задачи, стоящие перед предприятием, функционирующим в условиях 
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кризиса, можно подразделить по стадиям его развития на три группы [2, с. 110]: 

- распознавание кризисных ситуаций; 

- обеспечение жизнедеятельности предприятий (средства и методы управ-

ления в кризисных ситуациях); 

- ликвидация кризиса и его последствий. 

Большинство проблем, с которыми сталкивается предприятие в кризисной 

ситуации, связано с четырьмя основными направлениями его деятельности: 

- неэффективная работа маркетинговой службы; 

- низкая эффективность производственного менеджмента; 

- неэффективная система управления персоналом. 

Независимо от вида и характера кризиса в компании, первым признаком 

проявления является относительное снижение прибыльности, так что компания 

может подвергнуться банкротству. Падение прибыльности предприятия до 

уровня ниже стоимости его капитала предлагается рассматривать как результат 

проявления ряда факторов, которые подразделяются на управляемые и неуправ-

ляемые. В свою очередь, вся совокупность факторов платежеспособности пред-

приятия должна быть подразделена на две группы: 

- внешние по отношению к предприятию, на которые оно не может влиять 

или его влияние может быть незначительным; 

- внутренние, проявляющиеся в зависимости от организации деятельности 

самого предприятия. 

Важной задачей является расширение состава субъектов анализа проблем 

кризисных ситуаций, что связанно со становлением рынка нетрадиционных для 

российской экономики услуг финансово-кредитных институтов: инжиниринго-

вых, консалтинговых, лизинговых, факторинговых и др.  

Антикризисное управление туристическими компаниями – вид деятельно-

сти, направленный на проведение комплекса мероприятий, которые позволяют 

повысить социальную и экономическую эффективность туристической компа-

нии, предвидеть риск негативной ситуации, принять необходимые меры для 
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преодоления или недопущения кризисной ситуации в целом, используя инстру-

менты менеджмента [3].  

Анализ и исследование внутренней и рыночной деятельности туристиче-

ской компании помогает определить угрозы кризиса. В ходе этого анализа была 

создана модель антикризисного управления с критериями определения уровня 

угрозы банкротства компании с учетом признаков кризисной ситуации туристи-

ческой организации. Определяется бизнес-план антикризисного управления в ту-

ристических учреждениях и меры по предотвращению кризиса. 

Алгоритм антикризисного управления туристической компанией: 

1. Мониторинг внешней и внутренней среды туристической компании; 

2. Постановка цели антикризисного управления; 

3. Формирование антикризисной команды; 

4. Выбор или разработка методики прогнозирования кризисного состоя-

ния; 

5. Отбор диагностических параметров, по состоянию предприятия; 

6. Установление целевых значений и тенденций выбранных параметров; 

7. Сбор необходимых данных для расчета параметров; 

8. Оценка состояния предприятия по выбранным параметрам и определе-

ние риска; 

9. Прогноз возможного предприятия по выбранным параметрам и опреде-

ление рисков; 

10. Разработка мер по выводу предприятия из кризиса; 

11. Контроль и выполнения антикризисных мер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оперативное выявление прояв-

лений кризисной подготовки и реализация мероприятий до его появления явля-

ются основными функциями антикризисного управления туристическими 

агентствами. Используя этот алгоритм, вы можете определить угрозу кризиса и 

предпринять все необходимые шаги, чтобы максимизировать последствия. 

Под антикризисным управлением понимают либо управление в условиях 
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кризиса, либо управление, направленное на вывод предприятия из кризисного 

состояния, в котором оно находится. Подобная трактовка сущности антикризис-

ного управления ослабляет его предотвращающую, опережающую направлен-

ность. Поэтому стратегически антикризисное управление начинается не с ана-

лиза баланса предприятия (фирмы) за предшествующий или текущий периоды 

функционирования и осуществления чрезвычайных мер по недопущению несо-

стоятельности, а с момента выбора миссии фирмы, выработки концепции и цели 

ее предполагаемой в перспективе деятельности, формировании и поддержании 

на должном уровне стратегического потенциала фирмы, способного обеспечи-

вать в течение длительного периода конкурентное преимущество фирмы как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках [3, с. 40]. 

Анализ показывает, что правовые механизмы деятельности рекреацион-

ных сфер еще недостаточно эффективны и что страна медленно развивается, не-

смотря на ее значительный потенциал. В России туризм сталкивается со многими 

проблемами, такими как нестабильность налоговой политики, сильная конкурен-

ция на этом рынке, недостаточная поддержка со стороны государства, отсут-

ствие справедливости и банкротство потребителей. Одной из характеристик ре-

креационных услуг является сезонность, которая требует рационального исполь-

зования лечебных и развлекательных ресурсов страны в зависимости от сезона. 
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено несколько основных ха-

рактерных черт экономического роста. Было отмечено, чему стоит уделять 

внимание для правильного функционирования и успешного развития организа-

ции. Была обобщена главной цель антикризисного управления. Перечислены ос-

новные меры антикризисного управления в организациях. 

This article has reviewed several key features of economic growth. It was noted 

that attention should be paid for the proper functioning and successful development of 

the organization. The main goal of crisis management was summarized. The main 

measures of crisis management in organizations are listed. 

Ключевые слова: антикризисное управление, персонал, организация. 

Keywords: crisis management, staff, organization. 

 



                                                                       

VII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

11 

 

На современном этапе развития российской экономики становится как ни-

когда раньше очевидным факт того, что количественные ориентиры экономиче-

ского роста не должны представлять собой самоцель, а наоборот иметь значение 

только в совокупности с такими качественными параметрами, которые вклю-

чают в себя: устойчивость, долгосрочность и, конечно же, стремление к улучше-

нию качества жизни населения, а также на решение всего многообразного ком-

плекса социально-ориентированных проблем. Отметим несколько основных ха-

рактерных черт экономического роста [1;1]: 

- устойчивый экономический рост – это свойство новой истории развитых 

стран; 

- экономический рост – это комплексный процесс, имеющий два разнопла-

новых измерения (накопление, структурная трансформация);  

- существенной характеристикой современного экономического роста яв-

ляется его инновационная направленность. 

С развитием экономического роста и рыночной экономики возрос интерес 

к мерам антикризисного управления в связи проведением экономических ре-

форм, а также возросло влияние мировых кризисов. Современная экономика ха-

рактеризуется периодичностью колебаний, высокой степенью спада в результате 

воздействия нескольких факторов может возникнуть неопределенность буду-

щего развития. Все это приводит к тому, что компании находятся в сложной си-

туации, когда возникают убытки, а прибыль падает, и становятся неплатежеспо-

собными, финансово неустойчивыми. Кризисная ситуации может затянуться, и 

чаще всего завершается неустойчивостью и банкротском предприятий.  

Согласно данным официальной статистики, за последние несколько лет 

число ликвидированных организаций в связи с банкротством выросло в не-

сколько раз. Резкий рост пришелся на кризис 2011 г. – 310,6 тыс., в 2010 г. – 155,6 

тыс., и лишь к концу 2013 г. количество обанкротившихся компаний снизилась 

на 15,3 %. Но кризис 2015 г. вновь подкосил количество юридических лиц 356,8 

тыс. прекратили свое существование [2; 3].  
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Именно поэтому отечественным компаниям стоит использовать опыт за-

рубежных компаний для ввода и использования мер по антикризисному управ-

лению. Антикризисное управление – это многоплановый процесс, включающий 

комплекс мероприятий по своевременной идентификации признаков потенци-

альных кризисов, преодоления кризисов, в том числе разработку антикризисной 

стратегии, и устранения негативных последствий кризисных ситуаций [3; 47]. 

Как мы знаем, система управления персоналом организации являет собой 

совокупность не только подсистем линейного и общего руководства организа-

цией, но также и ряда функциональных подсистем, специализирующихся на вы-

полнении однородных функций в управлении персоналом организации и, соот-

ветственно, связей между ними. 

Для персонала кризисная ситуация опасна тем, что они теряют уверенность 

не только в будущем предприятия, но также и своем будущем. Из-за отсутствия 

достоверной информации о реальной ситуации в организации, а также перспек-

тиве ее дальнейшего развития персонал начинает задумываться об увольнении. 

Согласно этому, одним из наиболее важных разделов антикризисной про-

граммы становится разъяснительная работа с персоналом, в соответствии с чем 

информация для сотрудников должна содержать: 

- полный отчет о состоянии организации; 

- вариант развития событий в случае непринятия антикризисных мер; 

- какие антикризисные мероприятия планируется предпринять и какой эф-

фект от их принятия стоит ожидать; 

- какова непосредственная роль сотрудников для успешной реализации ан-

тикризисной программы. 

Для минимизации сопротивления персонала грядущим изменениям необ-

ходимо прибегнуть к следующим рекомендациям: 

- пробуждение у персонала неудовлетворенности текущим положением 

дел в организации; 

- благодаря вызванному недовольству необходимо вызвать у него 
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потребность в изменении ситуации в лучшую сторону; 

- установление четких целей, которые приведут к выходу из кризисной си-

туации; 

- совместными усилиями наметить план действий; 

- если появится необходимость в обучении персонала новым методам ра-

боты, то необходимо ее удовлетворить.  

Для правильного функционирования и успешного развития организации 

стоит уделять внимание планированию, которое позволит свести финансовые 

трудности к минимуму. Но чаще всего в российских компаниях используют ме-

тодику стратегического и внутрифирменного планирования, которая не дает воз-

можности решать вопросы антикризисного управления.  

Ф. Котлер считает, что у успешной организации на случай кризисных си-

туаций должен быть сформирован план действий. А если с помощью планирова-

ния компания смогла не только предотвратить негативные последствия кризис-

ных явлений, но и удалось обернуть проблемы в преимущества, то ее смело 

можно назвать чрезвычайно успешной компанией [4; 173].  

Согласно данным статистики журнала «Forbes» из 500 компаний только 5-

10% разрабатывают план действий на случай наступления кризиса. Если же рас-

сматривать статистику отечественных компаний, то данный показатель еще 

меньше. Хотя в последние годы большое количество предприятий приобретают 

опыт антикризисного планирования, который дает положительный эффект [5; 

400].  

Главной целью антикризисного управления является преодоление трудно-

стей возникшие у предприятия в связи с кризисными явлениями, а также приме-

нение оздоровительных мероприятий для вывода из кризисного состояния. Но 

многие специалисты считают, что важнее является предкризисная подготовка и 

недопущение негативных последствий кризиса, то есть попытаться ликвидиро-

вать кризис на его начальном этапе.   

Таким образом, можно выделить значение антикризисного управления, 
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которое состоит в следующем: 

1. Постоянный контроль за деятельностью предприятия и анализ проблем 

в функционировании; 

2. Координация деятельности предприятия в целом; 

3. Снижение риска банкротства и ликвидации; 

4. Создание мер по преодолению экономического спада на предприятии; 

5. Мобилизация, рациональное использование и распределение ресурсов; 

6. Меры по преодолению неопределенности на рынке и при переходе пред-

приятия на новый виток развития. 

Одной из основных проблем антикризисного управления является слож-

ность управленческих процессов, так как кризис проявляется в недостатке де-

нежных средств, падению продаж, увеличению просроченной кредиторской за-

долженности, недовольстве персонала и других неблагоприятных факторах.  

Управление организацией в условиях кризиса – это совокупность методов, 

которые направлены на уменьшение затрат и увеличение поступлений денежных 

средств в организацию использовав новые методы управления [5; 398]. В рос-

сийских организациях часто антикризисные мероприятия заключаются в прове-

дении реструктуризации кредиторской задолженности, оптимизации кадровой 

работы и проведение ценовой политики.  

Основные меры антикризисного управления в организациях включают в 

себя: 

1. Сокращение затрат, а также увеличить затраты на те мероприятия, кото-

рые смогут сделать компанию прибыльной.  

2. Увеличение поступлений денежных средств в организацию. Чаще всего 

в данном случае привлечение заемных средств затруднительно, так как в кризис 

у предприятия риск банкротства увеличивается.  

3. Проведение реструктуризации кредиторской задолженности – это про-

цесс и заключение сделок между предприятием и кредиторами, который позво-

лит получить некоторые послабления со стороны кредитор. Например, отсрочка 
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платежа, сокращение суммы задолженности, сокращение процентной ставки.  

Любые активы, которые есть у организации могут быть проданы или ис-

пользоваться для погашения долга в ходе проведения мероприятия.  

4. Оптимизация продаж и прекращение выпуска нерентабельной продук-

ции, заключается в проведении ряда мероприятий: привлечение новых клиентов, 

улучшение ценового регулирования, внедрение программ скидок и льгот для по-

требителей с быстрой платежеспособностью. 

5. Оптимизация и правильное ведение дебиторской политики.  

6. Организации при использовании ресурсов стоит реализовывать иннова-

ционные программы, а также мобильность и динамичность [6; 35]. 

7. Усиление предварительного, текущего и последующего контроля в ор-

ганизации, а также к оценкам управленческих решений и выбора альтернатив-

ных действий организации [5; 36].  

Таким образом, антикризисное управление – это управление, которое мо-

жет способствовать и предотвращать возникновение кризиса на базе применения 

системы предкризисной подготовки, реализации внутренних резервов стабили-

зации, а при возникновении кризисной ситуации – управлять выходом предпри-

ятия из сложившегося положения с минимальными потерями. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены механизмы эффектив-

ности управления персоналом в современной организации. Определена необходи-

мость оценки эффективности управления персоналом, и ее влияние на результа-

тивность функционирования организации в целом. Изучены основные цели 
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исследования персонала, рассмотрены существующие методы и мероприятия 

по оценке эффективности системы управления персоналом. 

Annotation: This article discusses the mechanisms of effective personnel man-

agement in a modern organization. The need to assess the effectiveness of personnel 

management, and its impact on the performance of the organization as a whole. The 

main objectives of the personnel research are studied, the existing methods and 

measures to assess the effectiveness of the personnel management system are consid-

ered. 

Ключевые слова: система управления персоналом, эффективность, 

оценка персонала, критерии оценки. 

Keywords: personnel management system, efficiency, personnel evaluation, 

evaluation criteria. 

В современной экономике множество организаций сталкиваются с пробле-

мами в системе управления персоналом. Из-за быстрого развития высокотехно-

логичной экономики и устаревания профессиональных навыков основным кон-

курентным преимуществом предприятий является человеческий ресурс, а 

именно наличие высококвалифицированного персонала и эффективного управ-

ления данным персоналом. К сожалению, не все руководители считают целесо-

образным инвестировать свои средства в сотрудников, проводить оценку эффек-

тивности системы управления персоналом. 

Правильно и четко проведенная оценка представляет собой основной эф-

фективный инструмент, позволяющий выявить сильные и слабые стороны дея-

тельности работы персонала на предприятии. Оценка персонала – это система, 

которая позволяет измерить уровень работы и результаты профессионализма 

персонала, а также общий потенциал в рамках улучшения развития организации 

[3]. Главная цель управления персоналом – это эффективное формирование, ис-

пользование и развитие кадров, как уже имеющихся, так и вновь привлеченных 

[1, с. 126]. 

Необходимо регулярно проводить оценку эффективности системы 
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управления персоналом, так как это является важной частью повышения резуль-

тативности функционирования организаций. Методы оценки и его критерии 

должны быть понятны как специалистам и оценщикам, так и персоналу и наблю-

дателям.  Результаты оценки должны быть озвучены персоналу для побуждения 

их к совершенствованию своих результатов. Оценка может быть как формаль-

ной, так и неформальной; осуществляемой на постоянной основе или при необ-

ходимости в конкретных ситуациях.  

Для оценки эффективности системы управления персоналом необходимо 

подобрать подходящий метод оценки, который бы в полной мере показал теку-

щую ситуацию в организации и позволил выявить слабые места для их последу-

ющего исключения. В основе оценки лежит информация о персонале в общем, о 

каждом работнике (информация о карьерном росте, квалификации, соотношении 

в половом и возрастном составе персонала и т.д.). 

Основные цели проведения оценки эффективности системы управления 

персоналом [2, с. 203]: 

− оценка соответствия занимаемой должности сотрудника, проверка его 

квалификации и профессиональных умений; 

− оценка индивидуальных качеств и характеристик работников, влияющих 

на результат их труда; 

− оценка общего результата труда; 

− оценка потенциала и кадрового резерва сотрудников. 

Эффективность системы управления персоналом реализуется благодаря 

постепенному улучшению отдельных аспектов рабочей деятельности персонала 

и форме радикального изменения всей системы [1, с. 127]. Поэтому методы 

оценки эффективности системы управления персоналом должны базироваться 

на следующих критериях: 

1) объективность, т.е. оценка не зависит от какого-либо личного мнения 

или определенных суждений; 

2) достоверность по отношению к структуре деятельности, оценивается 
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действительный уровень обладания профессиональными навыками, то, как 

успешно сотрудник справляется со своей работой; 

3) надежность, методы оценки должны быть относительно свободны от 

различных ситуационных факторов, как настроение, погода, прошлые успехи и 

неудачи персонала и т.д.; 

4) комплексность, происходит оценка не только одного фактора, но и сов-

местные отношения, связи внутри предприятия, а также общие возможности ор-

ганизации; 

5) прогнозирование, любая проведенная оценка эффективности системы 

управления персоналом должна ясно показывать все возможные данные, по ка-

ким видам профессиональной деятельности и на каком уровне готов и способен 

работать коллектив. 

Результаты проведенных методов оценки зависят в первую очередь от до-

стоверной и полной информации. Источниками информации для проведения 

оценки эффективности системы управления персоналом в организации служат 

[3, с. 737]: 

− данные бухгалтерского учета, раскрывающие структуру фонда заработ-

ной платы и материального поощрения персонала; 

− планы по труду, показывающие данные о плановом балансе рабочего 

времени, о плановой трудоемкости, план по численности персонала и т.д. 

− статистическая и оперативная отчетность, отражается сведения об ис-

пользовании фонда времени, раскрываются причины потерь рабочего времени; 

− первичная документация, отражает все сведения о прогулах персонала, 

платежные ведомости на выдачу заработной планы персоналу, информирует о 

нарушениях трудовой дисциплины. 

Наиболее эффективным и распространенным методом оценки эффектив-

ности системы управления персоналом признается метод моделирования про-

цесса оценки, т.е. процесс анализа показателей и признаков оценки.  

На первом этапе оценки проводится сбор необходимой информации, 
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рассматриваются и анализируются признаки оценки. Признаки оценки подраз-

деляются на: уровень кадрового потенциала (средний возраст персонала, сред-

ний стаж, соотношение руководителей и специалистов, средний уровень квали-

фикации персонала), стабильность системы управления персоналом (коэффици-

ент приема и коэффициент нарушений), результативность подбора персонала 

(укомплектованность кадрами, число кадров на 1 вакансию), результативность 

развития персонала (периодичность аттестации, доля персонала проходящих 

обучение в год, процент повышающих квалификацию), результативность моти-

вации персонала (коэффициент выбытия персонала и индекс удовлетворенно-

сти). 

На следующем этапе оценки эффективности системы управления персона-

лом составляются группы критериев, такие как результативность системы управ-

ления персоналом и наличие инноваций при выполнении функций системы 

управления персоналом. Далее анализируется каждый критерий и формируется 

интегральный показатель – индекс эффективности системы управления персона-

лом. 

Таким образом, в данной статье приведены показатели оценки, которые 

необходимо учитывать на каждом предприятия, чтобы получить полную картину 

о деятельности персонала в организации. Определив вышеуказанные показатели, 

руководству организации будет гораздо легче регулировать процесс управления 

персоналом, повышать результативность и совершенствовать качество персо-

нала. 

После проведения предложенной модели оценки предприятие сможет по-

лучить эффективный анализ системы управления персоналом, выявить сильные 

и слабые стороны, разобрать необходимые мероприятия по ликвидации недо-

статков. В результате повысить эффективность системы управления персоналом 

в организации.      
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Аннотация: приводятся результаты расчета течения дымовых газов в ра-

бочем пространстве отводящего ствола промышленной дымовой трубы, выпол-

ненного по трехмерной модели. Такой подход позволил детализировать изучае-

мый процесс. Полученная физическая картина позволяет констатировать, что 

обнаруженные течения и вихревые зоны существенно деформируют кинемати-

ческую структуру потока в целом, влияя на поперечное распределение скоро-

стей и, как следствие, на процессы в пристеночной области – трение, теплоот-

дачу и массоперенос. Противодействие закрутке потока путем установки пе-

регородки в нижней части на входе газоотводящего ствола позволило суще-

ственно ослабить их формирование. 

Abstract: The calculation results are presentedflow of smoke gases in the work-

ing space of the exhaust shaft of an industrial smoke pipe, made according to a three-
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dimensional model. This approach allowed us to detail the process under study. The 

resulting physical picture allows us to state that the detected currents and vortex zones 

significantly deform the kinematic structure of the flow as a whole, affecting the trans-

verse distribution of velocities and, as a result, processes in the near-wall region — 

friction, heat transfer and mass transfer. Anti-spinning of the flow by installing parti-

tions in the lower part of the inlet of the exhaust duct allowed to significantly weaken 

their formation. 

Ключевые слова: дымовая труба, дымовые газы, математическое моде-

лирование, экология. 

Keywords: smoke pipe, smoke gases, mathematical modeling, ecology. 

Дымовые трубы (рис. 1) представляют собой сложные специальные инже-

нерные сооружения башенного типа, предназначенные для отвода дымовых га-

зов от тепловых энергетических установок и рассеивания их в атмосфере и явля-

ются неотъемлемой частью тепловых электростанций. 

От показателей надежности, эффективности и долговечности (рис. 2) ды-

мовых труб зависит не только бесперебойная работа подключенного к ним энер-

гетического оборудования в штатном режиме, но также экологическое состояние 

окружающей среды. В то же время показатели самих этих сооружений во многом 

определяются характером протекающих в них достаточно сложных газодинами-

ческого и тепломассообменного процессов [1-4]. К настоящему времени эти про-

цессы остаются малоизученными из-за отсутствия практической возможности 

проведения на такого рода объектах более углубленных натурных эксперимен-

тальных исследований с применением современных средств диагностики. В сло-

жившейся ситуации приемлемой альтернативой детальному физическому натур-

ному эксперименту служит математический эксперимент, основанный на ис-

пользовании современных методов вычислительной газодинамики и компьютер-

ных технологий. 

Для описания течения дымовых газов в рабочем пространстве отводящего 

ствола промышленной дымовой трубы предложена трехмерная математическая  
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Рис. 1. Дымовая труба и ее конструк-

тивные элементы 

 

Рис. 2а. Трещины в верхней части футе-

ровки 

Рис. 2б. Разрушение внутреннего за-

щитного слоя 

Рис. 2в. Сквозные отверстия в стенке. 

Коррозия арматуры 
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модель, основанная на осредненных по Фавру полных уравнениях Навье-Стокса, 

замкнутых k-ε – моделью турбулентности с применением улучшенных присте-

ночных функций. Это обстоятельство позволило составить детальную физиче-

скую картину изучаемого процесса (рис. 3), установить наличие в значительной 

части внутреннего объема ствола интенсивных вторичных течений, вихревых 

зон (рис. 4), которые оказывают существенное влияние на кинематическую 

структуру всего потока, на характер распределения скоростей в различных его 

поперечных сечениях, а также на трение, теплоотдачу и массоперенос в присте-

ночных областях. 

Вопрос о том, каковы величины давлений на стенку газоотводящего ствола 

дымовой трубы в различных его поперечных сечениях весьма важен при прогно-

зировании мест расположения наиболее уязвимых к коррозии зон (рис. 2) его 

внутренней поверхности. Считается, что этот процесс особенно интенсивно про-

текает в тех случаях и в таких местах, где давление газов внутри ствола превы-

шает атмосферное. Построение эпюр давлений и нахождение их характерных то-

чек дает возможность более целенаправленно подходить к выбору геометрии га-

зоотводящего канала при разработке проекта трубы, а также легко анализировать 

условия работы действующих дымовых труб при изменении режимов работы 

подключенного к ним оборудования. Результаты расчетов, полученные на базе 

одномерной модели течения дымовых газов, при построении которой был при-

нят ряд упрощающих допущений, и которые в принципе, по причине одномер-

ности, не способны адекватно учитывать особенности поведения потока на очень 

важном входном участке ствола, где течение имеет явно выраженный трехмер-

ный характер, и от этого течения во многом зависят характеристики потока на 

других участках газоотводящего ствола дымовой трубы. 

Главной причиной различия результатов расчетов, выполненных по одно 

и трехмерной моделям течений, являются закрутки в виде крупных вихрей (рис. 

4) и существенная трансформация кинематической структуры по высоте ствола. 

Вследствие вращательного движения потока дымовых газов в стволе появляются 
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центробежные силы, которые создают дополнительные (к статическому) дина-

мическое давление на его стенку. По мере продвижения потока дымовых газов к 

устью ствола вращательное движение постепенно ослабевает и к высоте ≈ 80 

метров вырождается. Поток становится полностью осевым с практически равно-

мерным по сечению распределением скорости. 

 

Рис. 3. Общая картина распределения скоростей в потоке дымовых газов по 

всему объему газоотоводящего ствола дымовой трубы высотой 180 метров 

 

 

Рис. 4. Распределение скоростей в поперечном сечении отводящего ствола  

на отметке 15 метров 
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Трансформация кинематической структуры дымовых газов, происходящая 

по мере его продвижения по отводящему стволу дымовой трубы является при-

чиной существенных неравномерностей в распределениях давлений, темпера-

туры и кинетической энергии турбулентности в рабочем пространстве ствола, 

ответственной за интенсивность протекания тепло- и массообменных процессов 

в трубе. 

Из приведенных результатов расчетов следует вывод о том, что для  

 

а) 

 

б) 



                                                                       

VII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

28 

 

Рис. 5. Распределение линий тока дымовых газов в пространстве цоколя и 

нижней части газоотводящего ствола а) цоколь без перегородки в формате 3D; 

б) цоколь с перегородкой в формате 3D: расход 10 м3/с, температура 138оС. обес-

печения номинального газодинамического режима в стволе, способствующего 

повышению коррозионной устойчивости его стенок, необходимо проведение ме-

роприятий по предотвращению или максимальному ослаблению закрутки пото-

ков дымовых газов в цокольной части дымовой трубы. Результаты расчетов по-

казали, что это нежелательное явление заметно ослабевает при установке на 

входе отводящего ствола специальных перегородок (рис. 5). 
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ДИФФУЗИОННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 
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Аннотация: Авторами статьи рассматривается математическое моде-

лирование механизма синтеза твердого антифрикционного покрытия методом 

диффузионного закрепления на поверхности деталей машин под действием уль-

тразвуковых колебаний. 

The authors consider mathematical modeling of the synthesis technology of solid 

anti-friction coating by the diffusion stretching method on the surface under the action 

of ultrasound vibration. 

Ключевые слова: синтез, антифрикционное покрытие, математическое 

моделирование. 

Keywords: synthesis, anti-friction coating, mathematical modeling, the diffusion 

stretching method. 

 

При построении математической модели синтеза антифрикционного по-

крытия были приняты следующие исходные данные: 
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1. Частота и амплитуда колебаний индентора постоянна. 

Стабильность выдаваемых импульсов обеспечивается ультразвуковым ге-

нератором. Амплитуда колебаний регулируется в пределах от 5 мкм до 10 мкм.  

2. Величиной силы трения пренебрегаем ввиду ее малости. 

3. Свойства материала детали в любой точке ее обрабатываемой поверх-

ности одинаковые. 

4. Адгезионное взаимодействие инструмента и обрабатываемой поверх-

ности отсутствует. 

5. При контакте индентора с обрабатываемой поверхностью возникает эл-

липтическая площадка контакта, на которой контактные напряжения в соответ-

ствии с теорией Г.Герца распределены по закону полуэллипсоида. 

6. Каждый элементарный участок площадки контакта является точечным 

источником тепла, величина которого зависит от величины контактных напря-

жений на этом элементарном участке и от величины его деформации. 

7. В качестве основного закона, описывающего процесс диффузии угле-

рода в обрабатываемую поверхность, принято уравнение Фика. В дифференци-

альной форме этот закон описывается выражениями [1]: 

dx

d
D

dх

dc
DJ


+= ; 

где, J - удельный поток вещества (молярная масса, перенесенная через пло-

щадь площадки контакта 2-х объектов), ; D - плотность диффузионного 

потока, учитывающая  используемый материал при единичном градиенте кон-

центрации, ;  dxdc - градиент концентрации, ; dxd - градиент дефор-

мации, ; x  – глубина диффузии, м.  

)( 2мcкг 

cм2 4мкг

4мкг
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Рисунок 1 - Схема расчета процесса теплообразования в процессе синтеза 

антифрикционного покрытия 

 

Введем декартову систему координат. Ось ОZ (по нормали к плоскости ри-

сунка – не показана) расположим вдоль направления колебаний индентора и 

направим ее в сторону обрабатываемой поверхности, ось X0  – вдоль малой оси 

площадки контакта, которая совпадает с направлением вращения обрабатывае-

мой поверхности, ось OY  расположим в поперечном направлении – вдоль боль-

шой оси площадки контакта. Центр декартовой системы координат расположим 

в центре эллиптической площадки контакта.  

Колебания индентора можно представить в виде гармонических незатуха-

ющих колебаний во времени 
 
с амплитудой А. В соответствии с законом гар-

монических колебаний  

                                         









−=

k
m

T
Az


 2sin)( ,                                   (1.1) 

где x - расстояние от оси 0Х, м; Тк – период колебаний индентора, с;  τ- 

время перемещения индентора с момента достижения им самой низкой точки (

0=z ), с; A - амплитуда колебаний индентора, м; m  - максимальная глубина 

внедрения индентора в обрабатываемую поверхность, м. 

Периодически индентор взаимодействует с обрабатываемой поверхностью 

и внедряется в нее на глубину  
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)2sin(
k

m
T

A


 −=  при   
A

iT
iT mk

k



 arcsin

2
 , (1.2) 

 

 

где   - глубина внедрения индентора в обрабатываемую поверхность в 

момент времени  , м.; i – порядковый номер цикла колебания инструмента 

(i=0,1,2…). 

При внедрении индентора в обрабатываемую поверхность возникает сила 

их взаимодействия:   

F.=Fдеф+Fдин+Fадг, (1.3) 

где Fдеф – деформационная составляющая, Н; 

Fдин- динамическая составляющая, Н; 

Fадг- адгезионная составляющая, Н. 

В соответствии с принятыми допущениями адгезионной составляющей 

пренебрегаем ввиду наличия разделяющего слоя антифрикционного материала. 

Принимаем форму рабочей части индентора в виде шара. Форма дорожки каче-

ния упорного подшипника соответствует тору. 

Динамическая составляющая искомой энергии, затрачиваемая на единич-

ный удар индентора по обрабатываемой поверхности, равна кинетической энер-

гии индентора в момент удара: 

2

2

1
Vmuдин = , (1.4) 

где m - колеблющаяся масса, кг. 

Дифференцируя равенство (1.1) по времени, найдем скорость индентора в 

момент удара. 

A

iT
mk

u



 arcsin

2
= , (1.5) 

 

 

где u  - момент удара.  

Определим динамическую составляющую искомой энергии, затрачивае-

мой на единичный удар индентора по обрабатываемой поверхности: 
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)2(cos
1 222
2 T

Am
T

u u

k
дин


 = , (1.6) 

Тогда за время   от начала обработки суммарная динамическая составля-

ющая энергии удара будет равна: 




 = f
T

Am
T

U u
дин )2(cos

1 222
2

, (1.7)  

Деформационную составляющую силы взаимодействия индентора и обра-

батываемой поверхности определим по формулам Герца: 




=




3

5,1

3

82

e

деф

Kvo

F , (1.8) 
 

 

где vo - коэффициент упругих свойств материала контактирующих тел, за-

висящий от модуля упругости mi и коэффициента Пуассона. Для контактирую-

щих тел, выполненных из разных материалов: 

2

2
2

1

2
1

11

E

m

E

m
vo

−
+

−
= . 

m1 и m2 – коэффициенты Пуассона материала индентора и обрабатываемой 

детали; Е1 и Е2- модуль упругости для первого и второго тела соответственно, 

Па; eK  - табличный коэффициент, зависящий от эксцентриситета площадки кон-

такта;  сумма значений главной кривизны контактирующих поверхностей в ме-

сте их первоначального контакта, м1 : 

 +−=
ggs Drd

214
 ; 

sd  - диаметр индентора. мм; gr  - радиус профиля дорожки качения, мм; gD

- диаметр по дну дорожки качения, мм – для упорного подшипника =gD . 

Найдем энергию взаимодействия индентора и обрабатываемой поверхно-

сти при единичном контакте. Мгновенное значение энергии, затрачиваемой на 

деформацию обрабатываемой поверхности, равно:  

dFdu деф = , (1.9) 
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где u – энергия, затрачиваемая на деформацию элементарного объема ма-

териала, Дж. 

Определим количество деформационной составляющей энергии, получен-

ной от одного микровоздействия индентора на обрабатываемую поверхность: 




 


=


=











3

2

5

2

9

0

2

3

3

2

5

15

2

3

2

e

m

e

деф

Kvo
d

Kvo
u

m

, (1.10) 

 

Подставив в равенство (1.11) максимальную глубину взаимодействия ин-

дентора и заготовки m , выраженную через силу прижима индентора к заготовке 

F , и учитывая, что за время   индентор сделает число циклов колебаний, равных 

f , определим деформационную составляющую  затраченной энергии за время 

 : 

( )  =  fvoFKU eдеф 3

1
3

2

3

5

262,0 , (1.11) 
 

где дефU  - деформационная составляющая энергии, затраченной за время 

обработки,  Дж;   - время обработки, с; f  - частота колебаний индентора, Гц. 

Полученные равенства (1.10) и (1.11) позволяют выполнить анализ про-

цесса создания на поверхности заготовки антифрикционного покрытия. Следует 

отметить, что слой покрытия состоит из двух частей: верхний слой покрытия, 

образованный индентором путем вдавливания материала покрытия в микроне-

ровности обрабатываемой поверхности, и нижний слой покрытия, возникший за 

счет диффузии материала покрытия в материал обрабатываемой поверхности.   

Толщина слоя покрытия, вдавленная в микронеровности поверхности за-

готовки, равна глубине контакта m  индентора с поверхностью заготовки. Этот 

спрессованный слой материала покрытия прочно удерживается микронеровно-

стями заготовки и оказывает основное антифрикционное воздействие на работу 

подшипника. Материал покрытия, находящийся выше этого вдавленного слоя, 

легко удаляется с поверхности заготовки после обработки.  Материал покрытия, 

диффундирующий в материал заготовки, способствует более прочному 
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удержанию верхнего слоя покрытия, находящегося между микронеровностями.   

Толщину верхнего слоя покрытия найдем из равенства (1.4): 

( ) 3
2

655.0 ==  voFKh em , (1.12) 

где h  - толщина покрытия, м; F  - сила прижима индентора к заготовке, Н. 

В общем случае диффузия распространяется по всем возможным направ-

лениям. Но нас интересует процесс диффузии, осуществляемый в направлении 

перпендикулярном обрабатываемой поверхности. Поэтому в качестве основного 

закона, описывающего процесс диффузии углерода в обрабатываемую поверх-

ность, было принято уравнение Фика (1.1) в следующем виде: 

dz

zdC
DzJ

),(
),(


 −=

 , (1.13) 

где, ),( zJ  - удельный поток вещества, проходящий через единицу площади 

поверхности на глубине z  от поверхности в момент  времени  , ; 

dz

z),dC(
- градиент концентрации диффундирующей примеси в направлении 

процесса диффузии на расстоянии z  от поверхности заготовки в момент времени 

  от начала процесса диффузии, .  

Температурная зависимость коэффициента диффузии имеет вид: 

)exp(0 oTR

U
DD


−= , (1.14) 

где, Do - частотный  множитель,  характеризующий  частоту  перескоков  

атомов в решетке при  бесконечно  большой  температуре, ; U – энергия ак-

тивации, Дж; R – постоянная Больцмана, КДж / ; oT - абсолютная температура, 

К. 

Второй закон Фика характеризует материальный баланс процесса переноса 

вещества при диффузии и может быть записан в виде, так называемого, уравне-

ния непрерывности: 

)( 2мcкг 

4мкг

cм2
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dz

dJ

d

zdC c=


 ),(

, (1.15)
 

 

На основе (1.15) с учетом равенства (1.13) получим: 

2

2 ),(),(

dz

zCd
D

d

zdC 




=

, (1.16)
 

 

Определим граничные условия. Так как антифрикционный материал нахо-

дится на поверхности заготовки в избытке, то концентрация легирующей при-

меси у ее поверхности неизменна во времени и равна Co, то есть 

                    C (0,) = Co =const  при   0  и  z = 0.                                      (1.17) 

При этом предполагается, что в первый момент времени концентрация 

примеси в объеме полубесконечного тела равна нулю, то есть:   

                   C (z,)=0       при   =0    и     z <0.                                             (1.18) 

Так как диффузия осуществляется в полубесконечное тело, то 

                   C (, ) =0    при   0    и     z →.                                          (1.19) 

С учетом граничных условий (3.17) - (3.19) и принятого обозначения реше-

ние равенства (3.16) примет следующий вид:           
















−=




D

z
CzC o

4
exp),(

2

.
 

 

(1.20) 

Из равенства (3.20) можно найти глубину диффузии антифрикционного 

материала:  

o

h

C

C
Dh ln2 −=  , (1.21 

где h  - глубина диффузии z , на которой концентрация антифрикционного 

материала составляет hC .  

Подставляя в равенство (1.22) выражение (1.14), получим: 











−−=

o
o

h
o

TR

U

C

C
Dh

2
expln2 

.
 (1.22) 

Как следует из (1.22), активность процесса диффузии существенно зависит 

от температуры. Источником тепла при ультразвуковой обработке является 
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деформация обрабатываемой поверхности со стороны индентора. Считается, что 

энергия механической деформации поверхности изделия распределяется следу-

ющим образом: нагрев обрабатываемой поверхности, нагрев инструмента, излу-

чение тепла в пространство, получение новой поверхности, остаточную дефор-

мацию в атомной решетке обрабатываемой поверхности. На основе теоретиче-

ского и экспериментального исследования Н.Д. Папшев, М.К. Александров, 

О.М. Акушская установили, что подавляющая часть затрачиваемой энергии при 

поверхностной пластической деформации (ППД) переходит в нагрев детали. 

Так как  радиус индентора и дорожки качения выбираются так, что контакт 

осуществляется по всему профилю дорожки качении, то выполнив развертку 

контактной зоны можно рассматривать обрабатываемую поверхность плоской, а 

саму поверхность можно представить полупространством при следующих 

начальных условиях:  0z  ;y-  ;x =− , где y,x  - координаты рас-

сматриваемой точки обрабатываемой поверхности соответственно в направле-

нии ее перемещения и вдоль источника относительно его центра. Процесс теп-

лообмена между источником и обрабатываемой поверхностью будем считать 

адиабатическим. 

Обычно при расчете температуры при ППД в качестве источника тепла ис-

пользуют сферический источник с равномерным распределением его интенсив-

ности вдоль поверхности сферы. Но в нашем случае площадка контакта имеет 

эллиптическую форму, а интенсивность теплообразования вдоль поверхности 

площадки контакта не равномерная. Поэтому в соответствии с п. 6 принятых ис-

ходных данных найдем температуру в произвольной точке площадки контакта с 

учетом неравномерного распределения мгновенных источников вдоль ее поверх-

ности. 

Внутри эллиптического пятна контакта (рис. 1) возьмем произвольную т. 

М, расположенную на расстоянии r  от центра пятна. На расстоянии s  от т. М 

под углом   выделим элементарную площадку 

ddssdF =  
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где d  - угол охвата элементарной площадки, 

       ds  - длина элементарной площадки; 

s - расстояние произвольной точки площадки нагрева ( TT yx , ) до 

рассматриваемой точки М ( MM yx , ): 22 )()( yyxxs MM −+−= . 

На элементарной площадке dF  действует источник тепла 

 ddsyxqyxsdFyxqyxyxdq == ),(),(),(),(),( , 

где ),( yx – деформация поверхностей индентора и обрабатываемой 

поверхности в точке действия мгновенного источника тепла с координатами yx,

; ),( yxq  - контактные напряжения в точке yx, . 

Этот источник тепла в виду малости размера площадки dF  можно 

рассматривать как точечный источник. Используя известное решение для 

точечного источника, найдем температуру в т. М: 

( )( ) 













−

+
−

−
=

)(4
exp

8

),( 22

23 t

zs

tc

yxdq
d M


 ,              (1.23) 

где t  - начальный момент времени, с; 

      τ  - время от начального момента действия источника, с; 

      ρ  - плотность материала изделия, 3/ мкг ; 

      α  - коэффициент температуропроводности, см /2 ; 

      c  - удельная теплоемкость, Дж/кг К; 

Подставляя в равенство (3.23) значение ),( yxdq , получим: 

( )( ) 
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       (1.24) 

Выразим координаты точки расположения мгновенного источника тепла 

yx,  через координаты т. М: 

cossxx M −= ; 

sinsyy M −= , 

где Mx  и My  - координаты т. М, в которой рассматривается процесс 

теплообразования. 
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Подставив в равенство (1.24) найденные значения x  и y  и интегрируя 

полученное выражение по переменным s  и  , найдем температуру в т.М: 

( )( )
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,                         (1.25) 

где ),(max MM yxs и ),(min MM yxs  - максимальное и минимальные значения 

s  в рассматриваемой точке теплообразования с координатами MM yx , ; ),(  s  и 

),( sq  значения деформации и контактных напряжений в точке действия 

мгновенного источника, выраженные через значения s  и   в соответствии с 

зависимостями (1.24). 

Не сложно определить: 
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( +−

+
+−= 


tantan

sintansin
),( 2

222min MM
M

MM xbyb
ba

by
yxs  

( ) 



++−−+  2222

tantan baxya MM ; 

( )
( −−

+
−= 


tantan

sintansin
),( 2

222min MM
M

MM xbyb
ba

by
yxs  

( ) 



++−−−  2222

tantan baxya MM . 

В равенство(1.25) следует использовать также следующие величины: 
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Как видно из (1.25), температура в рассматриваемой точке MM yx ,  повы-

шается не мгновенно после температурной вспышки, а спустя некоторое время, 

и после достижения своего максимального значения она постепенно падает. Это 

важная закономерность, так как позволяет обеспечить такие условия, при 
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которых температура, возникающая в зоне нагрева от воздействия индентора, 

будет накладываться одна на другую, а после выхода из зоны нагрева будет нахо-

диться в зоне низкотемпературного отпуска. 

Рассмотрим температуру в произвольной точке обрабатываемой поверхно-

сти yx,  в данный момент удара индентора по обрабатываемой поверхности с 

учетом температуры, которую она получила от предыдущих ударов индентора в 

процессе перемещения через контактную зону. Температуру в точке yx,  в конце 

последнего удара индентора найдем по формуле (1.25): 
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Остаточная температура в этой точке от любого i -го  предыдущего удара 

индентора определяется по этой же формуле, но с учетом того, что абсцисса этой 

точке в тот момент была равна ( ) tix /1−− , где   - скорость перемещения обра-

батываемой поверхности, а промежуток времени между предыдущим ударом и 

концом последнего удара равен fit /=− . Суммируя остаточную температуру 

от всех i -х ударов индентора, найдем суммарную температуру в точке yx,  в 

конце последнего удара индентора:  
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,                         (1.26) 

 

Здесь величина /)( fax +  равна числу ударов индентора по рассматривае-

мой точке поверхности в процессе ее перемещения от начала площадки контакта 

от данного положения в точке yx, .  
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Выполненные исследования показали механизм теплообразования в про-

цессе синтеза антифрикционного покрытия и механизм протекания диффузион-

ного процесса. 

Подставляя найденные значения температуры (1.26) в равенство (1.23) 

определим искомое количество диффундирующего вещества за один оборот за-

готовки. Зная частоту вращения заготовки несложно определить эту величину за 

все время обработки детали. Здесь эти выражения не приводятся, так как они 

представлены в неявном виде. Поэтому численные расчеты осуществляются на 

основе создания компьютерной модели процесса, в основу которой положена 

представленная выше математическая модель. Алгоритм и программа расчетов 

выполнены в среде MathCad V15. 
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Аннотация: В статье изучены этапы развития российской и зарубежной 

системы контроля качества строительной продукции, зарождение контроля 

качества в мире, развитие внутризаводской стандартизации в России. Изучен 

вклад в развитие менеджмента качества таких стран: Япония, Германия, 

США, Англия. Рассмотрены системы комплексного подхода, к созданию каче-

ственной продукции, созданные в СССР. Сделан вывод о том, какую огромную 

роль играет контроль качества продукции. 

The article examines the stages of development of the Russian and foreign qual-

ity control system of construction products, the origin of quality control in the world, 

the development of in-plant standardization in Russia. The contribution to the devel-

opment of quality management in such countries: Japan, Germany, USA, England. The 

systems of an integrated approach to the creation of quality products created in the 

USSR are considered. It is concluded that what a huge role is played by product quality 

control. 

Ключевые слова: качество, контроль качества, строительная продукция, 
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стандартизация, менеджмент качества. 

Keywords: quality, quality control, construction products, standardization, 

quality management. 

Строительство развивалось на протяжении всей нашей истории и напря-

мую зависело от развития цивилизации.  

Древние греки внесли огромный вклад в развитие различных областей че-

ловеческой деятельности. Еще в глубокой древности греки пытались стремиться 

к высокому качеству и совершенству. Это стремление к совершенству можно 

увидеть в архитектуре при возведении древних театров и храмов.  

Качеству уделялось большое внимание на примере того, что греки исполь-

зовали мрамор с наивысшими эксплуатационными способностями. При строи-

тельстве зданий и сооружений использовали систему поощрений и штрафов, а 

всевозможные изобретения ускоряли и упрощали ход строительства. В Египте 

пять тысяч лет назад при строительстве культовых сооружений применялась 

единая система создания одинаковых размеров конструкций.  

Начиная со времен правления Ивана Грозного (1547 – 1584 гг.), когда для 

изготовления пушечных ядер были введены «кружала» - так называемые ка-

либры стандартных (различных) размеров, с этого времени и начинается эволю-

ция развития в России, как сейчас называют, контроль качества. В первой чет-

верти XVIII века Петром первым, было, положено начало более широкому внед-

рению стандартизации в производство с целью повысить качество продукции. 

Со времен правления Петра первого и начинается отсчет становления русской 

промышленной стандартизации. Петр первый в своих указах, выдвигал требова-

ние, постройки и изделия создавать по конкретным образцам, с определенным 

качеством и размерами. Было положено начало законодательному внедрению в 

строительство элементов стандартизации, а также в судостроение, артиллерию и 

другие области. Указы и реформы Петра I - 1719-1724 года о создании финансо-

вых, государственных, торгово-промышленных и иных коллегий можно считать 

началом становления стандартизации в России.  
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Начиная с середины XIX века развитие внутризаводской стандартизации 

позволило целесообразно подойти к организации процессов производства и к вы-

пуску продукции. Отечественными и западными экономистами были разделены 

на три этапа формирования технологий, которые оказали влияние на подъем ка-

чества производства продукции. 

Первый этап можно характеризовать как возникновение и распростране-

ние технологического комплекса нововведений.  

Второй этап связан с развитием машиностроения, как энергетического 

комплекса нововведений.  

Третий этап характеризуется появлением административно-организацион-

ного управления предприятиями, это создавалось для комплекса нововведений.  

Так или иначе, нужно отметить большой опыт в развитии менеджмента ка-

чества такие страны как: Япония, Германия, США, Англия. В 1905 году была 

разработана система Тейлора, именно ее принято считать началом развития си-

стемы качества. Данная система предусматривала соблюдение определенных 

норм при производстве изделий, имела проходные и непроходные калибры в 

виде верхних и нижних границ или дoпусков. На тот момент было суровое адми-

нистрирование, которое предполагало наказание в виде штрафов, вплоть до 

увольнения при возникновении дефектов и брака. 

Система Тейлора получила дальнейшее развитие, когда стало понятно, что 

создание продукции это огромный процесс и нужно управлять процессами, про-

текающими на производстве. Рост промышленности явился толчком к созданию 

статистических методов управления качеством. Система Тейлора стала причи-

ной резкого развития экономики в Японии и получила там широкое распростра-

нение.  

Специалист в области качества Эдвард Деминг считает, что система, кото-

рая основывается на штрафах, не может работать эффективно, так как в ней есть 

присутствие фактора страха, в отличии от коллективного интереса и вовлечен-

ности всего персонала в деятельность по созданию качественной продукции. 
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Задачи, которые нацелены на выполнение конкретной работы, вносят небольшой 

вклад и не дают перспективно развиваться. 

Систему качества усложнили и усовершенствовали созданием служб, ко-

торые использовали статистические методы. Появляются инженеры по качеству 

- они умеют анализировать не только причины дефектов, но и умеют создавать 

контрольные карты по исправлению брака. Статистический метод позволил в не-

которой степени предупреждать брак продукции, выявляя причины дефектов на 

основе изучения управления процессами. 

TQC- структура и разработка тотального контроля качества выдвинута в 

1950-е годы [2]. Главная задача концепции (структуры) состояла в полной про-

верке качества поставляемой продукции, технологической оснастки, материалов 

и изделий, управление производством, сервисное обслуживание, надзор за со-

блюдением установленных требований, прогнозирование возможных несоответ-

ствий качества на стадии конструкторской разработки [2].  

Япония взяла во внимание систему тотального контроля и начала внедрять 

в нее основы менеджмента, опираясь на то, что весь персонал должен быть во-

влечен в управление. Статистическими методами не переставали пользоваться, 

так как они показали свою эффективность, но их стали применять совместно с 

идеей тотального контроля.  

Япония была основным лидером в развитии системного подхода к качеству 

производимой продукции. Концепция тотального контроля внедрялась неравно-

мерно по отношению к другим странам, хотя была разработана в США и Европе, 

но развитие систем качества набирало свой оборот. 

В СССР было разработано большое количество систем комплексного под-

хода к созданию качественной продукции. 

В 1955 году образовалась система БИП, саратовская система управления 

качеством [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Целью бездефектной си-

стемы, являлось создание таких условий для производства, которые обеспечат 

изготовление продукции без отклонения качества от технической и рабочей 
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документации [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Система БИП хоть и имела множество достоинств, но также имела и недо-

статки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Система получила распростра-

нение исключительно на рабочих цехов основного производства. Главный прин-

цип системы заключался в следующем «есть дефект-нет дефекта», не учитыва-

лось то, что имелось огромное количество различных недостатков, которые ока-

зывали влияние на качество продукции. 

В 1957-1958 годах, была разработана система КАНАРСПИ (качество, 

надежность, ресурс с первых изделий), позволившая с первых промышленных 

образцов выпускать качественную продукцию, благодаря комплексу организа-

ционных и инженерно-технических мероприятий. 

В 1980 году менеджмент качества пришел на смену всеобщему контролю 

[2]. Для обеспечения качества и управления производственными процессами, 

были разработаны и выпущены стандарты ИСО-9000 [2]. Особенностью тоталь-

ного менеджмента является то, что главную роль играет качество продукции.  

Стало обязательным требование наличие у предприятий сертификата на 

применение систем качества, при допуске предприятия к тендерам и аукционам 

на участие в различных проектах. 

После того, как производители начали прислушиваться к интересам обще-

ства и его мнению, началось наибольшее развитие системы качества, что и по-

способствовало появлению стандартов ИСО серии 14000. Данным стандартом 

устанавливались требования к системе менеджмента по защите окружающей 

среды и экологической безопасности. 

В СССР в 1967 году был принят «Государственный знак качества», подоб-

ный знак ставили на товарах отечественного потребления и производственно-

технического предназначения. Государственный знак могли использовать 

только министерства и ведомственные организации в срок 2,3 года на основании 

промышленной продукции.  

К основным достижениям управления качеством продукции можно 
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отнести [1]: 

- комплексные системы управления качеством продукции — КСУКП [1]; 

- комплексные системы управления качеством работ предприятий их фи-

лиалов и отдельных подразделений – КСУКР [1]; 

- формы и методы работы с поставщиками продукции [1]. 

Организационно-методическая стандартизация в то время была ориенти-

рована на упорядочение производственной или же управленческой работы в раз-

личных производственных областях, а введение организационно-методических 

стандартов содействовало увеличению качества результатов работы и увеличи-

вало эффективность работы в конкретной области, к примеру качества  выпол-

нения проектов [1]. Оценка качества разделялась на следующие показатели, 

предусмотренные документами Госстандарта СССР: техническими, эксплуата-

ционными, степенью надежности, технологичными, эстетичными, степенью эр-

гономичности, уровнем унификации и стандартизации [1]. 

Впрочем, по отдельным отраслям (в т. ч. строительство) не были стандар-

тизированы номенклатура и способы оценки показателей ни по одной из данных 

групп, собственно, что создавало невыполнимым проведение мероприятий по 

управлению качеством, к примеру, государственной аттестации продукции. 

Современные проблемы в организации производства и управления каче-

ством в условиях рыночной экономики сейчас легко решаются [1]. На сегодняш-

ний день способы управления качеством считаются продолжением изучений, 

проводимых ключевым образом во 2 половине XX века.  
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Аннотация: известно, что ионы тербия образуют ярко люминесцирую-

щие комплексы с метилэтиловым эфиром сульфосалициловой кислоты 

(МЭЭСК). На территории Кабардино-Балкарской Республики находятся много-

численные месторождения минеральных вод и было интересно проверить на со-

держание редкоземельных элементов (РЗЭ). Наиболее доступным и простым в 

исполнении, надежным, избирательным является метод анализа, основанный на 

люминесценции ионов лантанидов в растворах комплексов с органическими реа-

гентами. Нижние пределы обнаружения n·10-8 г/мл тербия Tb и n·10-9 г/мл евро-

пия Eu.  

Annotation: It is known that terbium ions form brightly luminescent complexes 

with methyl ethyl sulphosalicylic acid ester (MEESK). On the territory of the 
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Kabardino-Balkarian Republic there are numerous mineral water deposits and it was 

interesting to check for the content of rare-earth elements (REE). The most affordable 

and simple, reliable, selective method of analysis is based on the luminescence of lan-

thanide ions in solutions of complexes with organic reagents. The lower detection lim-

its of n · 10-8 g / ml of terbium Tb and n · 10-9 g / ml of europium Eu. 

Ключевые слова: люминисцирующие комплексы, тербий, европий, органи-

ческий лиганд, природные воды, предел обнаружения.  

Keywords: luminescent complexes, terbium, europium, organic ligand, natural 

waters, detection limit. 

 

Научные достижения в технологии получения и очистки соединений ред-

коземельных элементов (РЗЭ) обусловили их широкое применение в различных 

областях промышленности – полупроводниковой технике, волоконной оптике, 

медицине, лазерной технике, в оптических квантовых генераторах, ядерной 

энергетике и квантовой электронике.  

Близость химических свойств лантанидов осложняет решение проблем 

возрастающей необходимости их применения в различных областях науки, тех-

ники и промышленности, в том числе в сфере высоких технологий. 

Лантаниды различаются по своим оптическим свойствам, которые усили-

ваются при комплексообразовании под действием поля лиганда с органическим 

реагентом. 

Изыскание методов анализа смеси лантанидов и способов снижения пре-

дела их индивидуального определения представляет собой одну из наиболее 

трудных и актуальных проблем современной аналитической химии. 

Наиболее перспективным для определения индивидуальных РЗЭ в их сме-

сях по своей доступности, простоте исполнения, надежности, избирательности 

является метод анализа, основанный на люминесценции ионов лантанидов в рас-

творах комплексов с органическими реагентами.  

На основе изучения литературных данных выявлен ряд существенных 
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преимуществ люминесцентных комплексов Tb и Eu с органическими реаген-

тами. 

В ходе поисковых работ было обнаружено [1, 2], что ионы тербия образуют 

ярко люминесцирующие комплексы с метилэтиловым эфиром сульфосалицило-

вой кислоты (МЭЭСК) при облучении УФ-светом ртутной лампы. Исследована 

зависимость интенсивности люминесценции растворов хлорида Тb, МЭЭСК и 

комплекса Тb с МЭЭСК от длины волны. Измерения проводились в диапазоне 

длин волн от 470 до 600 нм 

Как описано выше, тербий и европий образуют люминесцирующие ком-

плексы с МЭБСК в мицеллярной среде в одинаковых оптимальных условия, что 

делает возможным их определение при совместном присутствии по максимумам 

Iлюм соответствующих полос люминесценции λTb = 546,5 нм и  λEu = 612,7 нм [3, 

4].  

Таблица 1 - Индивидуальное определение Tb и Eu в комплексе с МЭБСК в ми-

целлярной среде (ДЦПХ) при их совместном присутствии в природных водах: 

CTb = CEu = 1 мг/мл; СМЭБСК = 0,5 мл 1·10-2 М; СПАВ = 2,5 мл 1·10-2 М; 

рH = 7,6-8,1; λTb = 546,5 нм;  λEu = 612,7нм; V = 10 мл 
 

Tb, мкг Sr Eu, мкг Sr 

Введено Найдено Введено Найдено 

0,0 0,0 –  0,0 0,0 – 

40 40,3 0,15 40 39,4 0,16 

80 82,4 0,13 80 81,0 0,14 

120 117,5 0,10 120 122,0 0,10 

160 157 0,14 160 161,6 0,13 

 

Готовили серию стандартных растворов с известными содержаниями Tb и 

Eu; добавляли по 3 мл минеральной воды; 0,5 мл 1·10-2 М МЭБСК; 2,5 мл 1·10-2 

М ДЦПХ; создавали pH = 7,6-8,1, объемы растворов доводили до 10 мл и через 

10-20 мин измеряли Iлюм соответствующих полос люминесценции  Tb и Eu. Затем 

строили калибровочные графики индивидуально для каждого элемента Tb и Eu 

по Iлюм их пиков и по этим графикам находили неизвестные концентрации.  

Полученные данные по индивидуальному определению Tb и Eu при сов-

местном присутствии в комплексе с МЭБСК в мицеллярной среде ДЦПХ в 
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природных водах представлены в табл. 1. 

Нижние пределы обнаружения n·10-8 г/мл Tb и n·10-9 г/мл Eu.  

Таким образом, предложен новый органический реагент для обнаружения 

Tb и Eu. 
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Аннотация: известно, что наиболее перспективным для определения ин-

дивидуальных РЗЭ является люминесцентный метод анализа. В работе приво-

дятся исследования люминесцентных свойств ионов лантанидов с органиче-

скими лигандами. 

Ключевые слова: лантаниды, лиганды, люминисценция, редкоземельные 

элементы. 

Abstract: It is known that the luminescent method of analysis is the most prom-

ising for determining individual REEs. The paper presents studies of the luminescent 

properties of lanthanide ions with organic ligands. 

Keywords: lanthanides, ligands, luminescence, rare-earth elements. 

 

Для определения индивидуальных лантанидов общепризнаны универсаль-

ными спектрофотометрические и люминесцентные методы анализа, которые от-

личаются от других физических и физико-химических методов простотой 
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выполнения и низкими пределами обнаружения редкоземельных элементов 

(РЗЭ).  

Наиболее перспективным для определения индивидуальных РЗЭ является 

люминесцентный метод анализа, который может обеспечивать селективное 

определение отдельных лантанидов в смеси с более низкими пределами обнару-

жения, чем спектрофотометрический, в растворах комплексов с органическими 

реагентами. 

Как свидетельствуют многочисленные научные данные, спектрофотомет-

рический метод дает возможность определять в комплексе с органическими реа-

гентами лантаниды от церия до иттербия. Ионы лантанидов с достраивающейся 

4f-оболочкой в растворах простых солей обладают характерными спектрами по-

глощения и люминесценции, состоящими из ряда узких полос в области 200-

1400 нм, вызываемых переходами внутри 4f-оболочки.  

Целью данной работы было изучение люминесцентных свойств ионов лан-

танидов с органическими лигандами. 

Ионы трехзарядных лантанидов с частично заполненной 4f-оболочкой спо-

собны к люминесценции в растворах солей, комплексных соединений с органи-

ческими лигандами и при включении их в кристаллическую решетку неоргани-

ческих соединений (в кристаллофосфорах). Они имеют характерные дискретные 

спектры, которые обусловлены 4f-переходами между термами внутри оболочки. 

Эти переходы могут быть вынужденными: электрически-дипольными, маг-

нитно-дипольными и электрически-квадрупольными, при этом подчиняются тем 

же правилам отбора, что и переходы при поглощении света [1-4].  

Люминесценция ионов РЗЭ происходит при возбуждении их видимым, 

ультрафиолетовым, рентгеновским или катодным излучениями. Физические ос-

новы люминесценции и люминесцентного анализа освещены в работах Гайдук 

М.И., Золин В.Ф., Гайчеровой Л.С., Карнел В.Т. и др. [5-7]. 

В водных растворах солей люминесценция наблюдается у элементов от це-

рия до диспрозия. Наиболее яркую люминесценцию в растворах солей и 
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комплексных соединениях имеют в видимой области спектра ионы самария, ев-

ропия, тербия и диспрозия. Спектры люминесценции лантанидов состоят из ряда 

узких полос и линий, получаемых за счет энергетических переходов электронов 

внутри 4f-оболочки, защищенных от внешних влияний оболочками 5s25p6. Ли-

нии других элементов находятся в УФ- и ИК-областях спектра. Люминесценция 

лантана, лютеция и иттрия, то есть элементов без 4f-оболочки и с полностью за-

полненной 4f-оболочкой, в комплексных соединениях обусловлена органиче-

ской частью молекулы. 

При поглощении кванта света ионов РЗЭ электрон переходит на один из 

более высоко расположенных энергетических уровней. При возвращении элек-

трона на один из подуровней основного мультиплета выделяется квант люминес-

центного излучения. Однако высвечивание может происходить не с каждого воз-

бужденного уровня, а лишь с определенных уровней. Если электрон находится в 

более высоком энергетическом состоянии, то он переходит на излучающий уро-

вень путем безызлучательных переходов (рис. 1). 

      

Рис.1. Схема возбуждения иона европия 
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Разность энергий между комбинирующими уровнями определяет длину 

волны излучаемого света. Узкополосный характер спектра позволяет произво-

дить одновременное определение нескольких элементов при использовании 

спектрофлуориметров с достаточной разрешающей силой. При охлаждении до 

температуры жидкого азота, т.е. 77 К, линии становятся более узкими и расщеп-

ляются на ряд компонентов. 

Люминесценция ионов лантанидов может быть возбуждена при поглоще-

нии света в узких полосах, соответствующих переходам электронов внутри 4f-

оболочки. Хотя переходы внутри 4f-оболочки согласно правилам отбора явля-

ются запрещенными, они возможны и довольно интенсивны при комплексооб-

разовании РЗЭ с органическими реагентами. 
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Аннотация: тербий дает люминесцирующие комплексы с салициловой 

(СК) и сульфосалициловой кислотами (ССК). Однако эти люминесцентные ре-

акции малочувствительны. Наибольший интерес для анализа представляют 

производные салициловой и сульфосалициловой кислот.  

Ключевые слова: тербий, люминесцентные свойства, салициловая кис-

лота, сульфосалициловая кислота, обнаружение. 

Abstract: Terbium produces luminescent complexes with salicylic (SC) and sul-

fosalicylic acid (SSC). However, these luminescent reactions are insensitive. Of great-

est interest for the analysis are derivatives of salicylic and sulfosalicylic acids. 

Keywords: terbium, luminescent properties, salicylic acid, sulfosalicylic acid, 

detection. 
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салициловой и сульфосалициловой кислот с целью обнаружения индивидуаль-

ного свечения РЗЭ при их совместном присутствии и снижения предела их обна-

ружения. 

Описано образование люминесцирующих комплексов с фениловым эфи-

ром салициловой кислоты (ФЭС). Комплексы Тb с ФЭС образуются при рН = 

7,3, максимально светятся при  = 546,2 нм и устойчивы до 2 ч. Соотношение 

компонентов в комплексе равно Тb:ФЭС = 1:1. Изучено влияние других РЗЭ на 

интенсивность люминесценции растворов комплекса Тb с ФЭС.  

Дисалицилат гидрохинон (ДСГ) образует люминесцирующие комплексы с 

Тb в области при   = 546 нм, соотношения компонентов Тb:ДСГ = 1:2. Комплек-

сообразование изучено спектрофотометрически и флуориметрически.  

Изучены люминесцентные свойства тербия с S-фениламидом сульфосали-

циловой кислоты (ФАСК) при облучении УФ-светом. Максимальное свечение 

зеленого цвета наблюдается при   = 545,5 нм. Комплексы Тb с ФАСК образу-

ются через 15 мин при рН = 6,6, устойчивы более 30 часов. Соотношение компо-

нентов в комплексе Тb:ФАСК = 1:1. Присутствие посторонних РЗЭ в растворе 

комплекса снижает Iлюм тербия на 50 %. Нижний предел обнаружения Тb в ком-

плексе с ФАСК составляет 1,510–12 г/мл. 

Установлено существование люминесцентной реакции тербия в комплексе 

с S-[2-метоксифениламидом] сульфосалициловой кислоты (МФАСК) зеленого 

цвета. Максимальный выход люминесценции наблюдается при λ = 546 нм через 

30-40 мин после сливания всех реагентов. Комплексы образуются в растворах 

при рН = 7,8 состава Tb: МФАСК = 1:1. Элементы с недостроенной 4f-оболочкой 

уменьшают Iлюм Tb в комплексе с МФАСК.  

Тербий и европий образуют люминесцирующие комплексы с S-

амидметиловым эфиром сульфосалициловой кислоты (АМЭСК), хорошо раство-

римые в пиридине. При облучении УФ-светом растворов комплекса тербия дает 

свечение зелёного цвета с двумя пиками при    = 541,4 нм и  = 546,7 нм; европия 

дает слабое свечение тоже с двумя пиками при  = 606,5нм и  = 613нм. 
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Комплексы образуются при pH = 6,8. Соотношение компонентов равно Me:R = 

1:2. РЗЭ с недостроенными 4f-обо-лочкой гасят люминесценцию тербия. Обна-

ружено существование люминесцентной реакции Tb с s-амидметиловым эфиром 

ССК (АМЭСК) при  = 546,7 нм и pH = 6,8. С АМЭСК дает слабое свечение и 

европий при  = 613 нм. Комплексы тербия образуются через 20 мин после сли-

вания всех реагентов, устойчивы 10 мин и далее постепенно Iлюм снижается. Рас-

творы комплекса становятся устойчивыми во времени, при достаточном насы-

щении CR состав комплекса Tb:АМЭСК=1:2. 

Установлено образование люминесцирующих комплексов тербия зеленого 

цвета с метиловым эфиром (4-S-фениламидом) сульфосалициловой кислоты 

(МЭФАСК) в области 480-580 нм с максимумом при  = 546,5 нм. Комплексы 

образуются при рН = 6,8 через 40 мин после их приготовления и устойчивы до 

3-х часов [155, 156, 158]. При добавлении РЗЭ с недостроенной 4f-оболочкой в 

раствор люминесцирующего комплекса тербия с МЭФАСК наблюдается гаше-

ние интенсивности свечения. Нижний предел обнаружения 2,010–11г/мл Tb. 

Авторами [1-4] обнаружено существование люминесцентной реакции Tb с 

метиловым эфиром S-(4-броманилидом) ССК МЭБСК. Кроме тербия, слабое све-

чение дают европий, диспрозий и самарий. Состав комплекса Tb:МЭБСК=1:2. 

Образуется при pH = 7,2 через 15 мин после приготовления и устойчив до 4-х 

часов. РЗЭ с недостроенной 4f-оболочкой гасят Iлюм. 

Изучены люминесцентные свойства комплексов тербия с метилциклогек-

силовым эфиром сульфосалициловой кислотой (МЦЭСК). Комплексы образу-

ются при рН = 6,5 и устойчивы в течение 24 ч и светятся максимально при  = 

546,5 нм. Соотношение компонентов Tb:МЦЭСК = 1:2. Изучены влияния УФ-

света, растворителей и других РЗЭ. 

Обнаружены яркие люминесцирующие комплексы Tb и Eu, слабые свече-

ния Dy и Sm с дифениловым эфиром сульфосалициловой кислоты (ДЭСК). Впер-

вые установлено существование комплексов РЗЭ с одним и тем же реагентом в 

индивидуальных оптимальных условиях с индивидуальными особенностями.  
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При добавлении к раствору тербия раствора хлорангидрида метилового 

эфира сульфосалициловой кислоты (ХМЭСК), наблюдается свечение ярко-зелё-

ного света, характерное для ионов тербия. Комплексы максимально светятся при 

 = 545,5 нм, образуются при рН = 6,65. Растворы комплекса интенсивно погло-

щают световую энергию в области 200-250 нм с максимумом при =210 нм (ε = 

1,9·104). Соотношение компонентов в комплексе Тb:ХМЭСК = 1:2. 

Изучены люминесцирующие комплексы тербия и европия с S,S'-(4,4'-

диамидодифенилсульфид) диметилдисульфосалицилатом (ДДС) при облучении 

УФ-светом. Комплексы тербия дают слабое свечение зеленого цвета при  = 545 

нм, а комплексы европия дают слабое свечение красного цвета при  = 613 нм. 

Установлена степень повышения влияния поля лиганда по сравнению с аква-

ионами тербия в комплексе с ДДС. Комплексы Tb с ДДС максимально образу-

ются при рН = 8,2. Изучены спектры поглощения растворов в УФ-области.  Со-

отношение компонентов в комплексе равно Тb:ДДС = 1:2. 
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Аннотация: Анализируемая в статье рассматриваемая проблема форми-

рования и развития мотивации сотрудников органов внутренних дел, научные 

подходы к исследованию вопросов стимулирования профессиональной деятель-

ности. Особенности мотивации и управления поведением сотрудников. 

Ключевые слова: основы управления мотивацией сотрудников, методы 
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Abstract: Analyzed in the article is considered the problem of formation and 

development of motivation of employees of the internal Affairs bodies, scientific ap-

proaches to the study of issues of stimulation of professional activity. Features of mo-

tivation and behavior management of employees. 

Keywords: Fundamentals of employee motivation management, methods of mo-

tivation, foreign experience. 

 

В современном управлении организацией мотивация сотрудников приоб-

ретает все большее значение. Мотивация сотрудников это одно из основных 

средств обеспечения эффективного использования ресурсов, мобилизации всего 

имеющегося кадрового потенциала. В процессе мотивации сотрудников целью 

является получение максимальной отдачи от участия в деятельности 
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подразделения, что позволяет направленно повысить общую результативность 

организации в деятельности руководителя. 

Возрастающая роль личности сотрудника является важным элементом ор-

ганизации и управления на современном этапе. Соответственно происходит из-

менение соотношение мотивов и потребностей, которые, как казалось, ранее мо-

гут быть базисом системы мотивирования. Сегодня используют разные методы 

стимулирования мотивации сотрудников в органах внутренних дел как финансо-

вые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, определенной 

картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников 

сегодня и наиболее эффективных методов управления ими ни теория менедж-

мента, ни практика управления персоналом не дает [1]. 

Проблема обусловлена тем, что процесс развития социально ориентируе-

мого рынка диктует нам о необходимости в создании действующего механизма 

мотивации труда. Не учитывая этого нельзя рассматривать на практике объек-

тивные явления для повышения эффективности деятельности в любой процвета-

ющей организации. При этом в осуществлении профессиональной деятельности 

сотрудников организации происходит сплочение коллектива. Подтверждение, 

что роль системы мотивации является главенствующей для профессиональной 

деятельности, в данных условиях делает внутриорганизационную мотивацию со-

трудников особенно актуальной. 

Проблема мотивации сотрудников ОВД подробно рассматривается сего-

дня в научных и публицистических изданиях. Однако, предложения соотнести 

классические теории мотивации с современными реалиями во многом не систе-

матизированы, что затрудняет в практической деятельности использование тех-

ники и методов мотивации. Большую помощь в понимании системы стимулов и 

мотивов сотрудников в деятельности руководителя помогут проводимые социо-

логические исследования в этой области по особенностям и тенденциям развития 

мотивационной сферы профессиональной деятельности сегодня. 

Данная статья нацелена выявить структуру мотивации профессионального 

http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref1
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поведения личности сотрудника в организации и выработка на этой ос-

нове научно-обоснованного подхода к стимулированию активности в решении 

стоящих перед организацией задач: 

1. Провести анализ теоретические концепции профессиональной мотива-

ции и выявить основную модель, которая являются особенно актуальной. 

2. Понять систему и элементы мотивации профессионального поведения 

различных сотрудников организации. 

3. Рассмотреть известные научные подходы к исследованию вопросов сти-

мулирования труда как методов управления трудовым поведением работников 

организаций. 

4. Экспериментальным путем применить выработанные подходы по совер-

шенствованию стимулирования сотрудников организации, оценить их работо-

способность и эффективность. 

Объектом исследований могут выступать сотрудники полиции органов 

внутренних дел. 

Предметом исследований являются система мотивации сотрудников ор-

ганов внутренних дел, методы развития профессиональной мотивации личного 

состава, используемые руководителем в ОВД. 

Методы исследований. Основополагающими источниками знаний явля-

ются труды ведущих отечественных и зарубежных, социологов, психологов, за-

нимающихся вопросами теории мотивации и стимулирования сотрудников, 

управления персоналом. В соответствии с поставленными задачами при иссле-

довании применялись общенаучные методы логического и системного анализа. 

Существует большое количество мотивационных тенденций, из которых и 

складывается понятие мотивации, и которые в той или иной степени свой-

ственны каждому человеку. К сожалению, четкого и общепризнанного опреде-

ления понятия мотивации не существует. Разные авторы, дают определение мо-

тивации, исходя из своего собственного обоснованного понимания. 

Мотивировать сотрудника – значит спровоцировать в его психике (душе) 
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интерес к потребности в чем-либо. Посадить в сознании человека семя желания, 

которое при правильном уходе (стимулирование) принесет положительный, 

нужный руководителю результат. Это не простой и сложный процесс в мотива-

ции зачастую тормозят межличностные конфликты между сотрудниками. Боль-

шинство успешных компаний, достигающие значительных результатов в побуж-

дении у десятков и даже сотен людей приверженности к труду и склонности к 

постоянным нововведениям, показывают, что нет никаких причин, по которым 

невозможно создать системы, позволяющей большинству сотрудников чувство-

вать себя победителями [2]. 

Доступно и понятно раскрывается определение мотивации в научных тру-

дах Э. А. Уткина: мотивация  – состояние личности, определяющее степень ак-

тивности и направленности действий человека в конкретной ситуации [3]. В этом 

определении характеристика мотивов состоит из двух элементов: деятельностью 

и направленностью. 

Следует отметить, что активность не является гарантом нужной мотива-

ции. Сотрудник может быть старательным, но профессионализм, компетент-

ность может отсутствовать, если он направляет свою деятельность, энергию в 

решение задач, которые не являются главными на данный момент времени. В 

соответствии с этим конечная цель подчиненного сотрудника в профессиональ-

ной деятельности не достигнута. Здесь может скрываться много причин, напри-

мер, когда руководство осуществляет некачественный контроль, отсутствует не-

обходимая информация и т.д. Из-за неверной направленности труда реально 

также возникновение конфликта между собственными потребностями человека 

и целями коллектива [4]. 

Наиболее простая модель процесса мотивации включает в себя три эле-

мента: 

1. Потребности, которые порождают желания и стремления к желае-

мому результату. Сотрудники испытывают потребность в таких вещах как 

одежда, дом, личная машина, а также в таких как чувство уважения, возможность 

http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref2
http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref3
http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref4
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личного профессионального роста и т. д. 

2. Целенаправленное поведение – сотрудник своим поведением стре-

мится удовлетворить потребности и выбирает позицию, которая поможет дви-

гаться в направлении цели. Участие в совместной деятельности – один из спосо-

бов целенаправленного поведения. Стремление занять руководящую долж-

ность тоже будет являться элементом целенаправленного поведения, нацелен-

ного на удовлетворение потребностей в признании. 

3. Удовлетворение потребностей – собственно удовлетворение потреб-

ностей показывает позитивное состояние облегчение и комфорт, которое чув-

ствует сотрудник, когда его желание находят свое подтверждение в жизни. 

Мотивацию можно представить как процесс, в виде ряда чередующихся 

этапов: 

1. Первый этап – зарождение потребностей (руководителю необходимо 

создать условия для появления потребности). 

2. Второй этап – поиск возможных способов обеспечения потребности, 

которую нужно удовлетворить или подавить (метод кнута или пряника). 

3. Третий этап – обозначить цель и вектор движения. Определяется, ка-

кими силами и средствами можно обеспечить потребность, а также, что нужно, 

чтобы устранить не нужную потребность, чтобы получить желаемый результат, 

что реально необходимо и что повлияет на устранение не желательной потреб-

ности. 

4. Четвертый этап – процесс производства действия. Сотрудник при-

кладывает определенные усилия для осуществления действия, которые, дает ему 

возможность реализовать то необходимое, что поможет устранить потребность. 

На этом этапе появляется возможность для корректировки цели. 

5. Пятый этап  – вознаграждения за выполнение действий и получение 

необходимого результата. Проделав необходимую работу, сотрудник получает 

возможность использовать для устранения потребности. Здесь можно заметить 

то, какие действий особенно повлияли и обеспечили желаемый результат. В 
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зависимости от этого происходит изменение мотивации к действию. 

6. Шестой этап – ликвидация потребности. У сотрудника пропадает же-

лание воспроизводить какие-либо действия до возникновения новой потребно-

сти, или процесс деятельности по устранению потребности продолжается. 

Методы мотивирования сотрудников могут быть различными и парой за-

висят от разработанной системы мотивирования в организации. 

Существуют следующие методы мотивирования эффективного трудового 

поведения [5]: 

− материальное поощрение; 

− организационные методы; 

− морально-психологические. 

В настоящее время в теории мотивации большое внимание уделяют опре-

деления «архитектуры стимулов» или системе потребностей людей. Руководи-

телю в своей деятельности необходим профессиональный подход для выстраи-

вания системы потребностей сотрудников чтобы повысить качество выполняе-

мой ими работы. 

Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными 

теориями мотивации, они так же признают мотивирующую роль потребностей, 

однако, сама мотивация рассматривается в них с точки зрения того, что застав-

ляет человека направлять усилия на достижение различных целей. Наиболее рас-

пространенными содержательными теориями мотивации являются теории Мас-

лоу, МакКлелланда и Герцберга [6]. 

Сущностью этой теории является изучение потребностей человека. Ее спо-

движники, к которым относился и Абрахам Маслоу, считали, что предметом пси-

хологии является поведение, а не сознание человека. В основе же поведения ле-

жат потре6ности людей, которые подразделяются на пять групп: 

− физиологические потребности. Это потребности для выживания человека 

они заключаются: в еде, в воде, в отдыхе и т. д.; 

− потребности в безопасности и уверенности в будущем – защита от угроз 

http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref5
http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref6
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любого вида со стороны окружающего мира и уверенность в будущем; 

− социальные потребности – необходимость в социальном окружении. В 

общении с людьми, чувство «локтя» и поддержка потребности в уважении, в 

признании окружающих и стремлении к личным достижениям; 

− потребность самовыражения, т. е. потребность в реализации своих потен-

циальных возможностей. 

В процессе развития экономических отношений и совершенствованием 

менеджмента значительная роль отводится потребностям более высоких уров-

ней. Согласно утверждению Дэвида МакКлелланда структура потребностей выс-

шего уровня имеет три значимых фактора: стремлению к успеху, стремлению к 

власти, к признанию. В этом случае успех расценивается как личное достижение 

в профессиональной деятельности, как готовность в принятии сложных управ-

ленческих решений и нести за них ответственность, а не как похвала или призна-

ние со стороны коллег. Стремление к власти должно показывать компетентность 

сотрудника успешно справляться с задачами на разных уровнях управления в ор-

ганизациях, а стремление к признанию – его способность быть неформальным 

лидером, иметь собственное мнение, уметь убеждать окружающих. 

В соответствии с теорией МакКлелланда люди, стремящиеся к власти, спо-

собны удовлетворить эту потребность и должны это делать при назначении на 

определенные должности в организации. 

Управлять такими потребностями можно, подготавливая работников к пе-

реходу по иерархии на новые должности с помощью их аттестации, направления 

на курсы повышения квалификации и т. д. Такие люди имеют широкий круг об-

щения и стремятся его расширить. Их руководители должны способствовать 

этому [7]. 

Эта теория получила свое признание, в связи с необходимостью выяснить 

какого, влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию со-

трудника. Двухфакторная модель, созданная Фредериком Герцбергом, может по-

казать удовлетворенность сотрудника работой. 

http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref7


                                                                       

VII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

68 

 

Первая модель факторов мотивации связана с внутренними потребностями 

и самовыражением личности сотрудника, а также с окружающей его средой, в 

которой осуществляется профессиональная деятельность. Вторая модель факто-

ров мотивации связана с характером и с условиями профессиональной деятель-

ности. В таком случае руководитель должен помнить о необходимости обобще-

ния содержательной части работы. 

Из первой модели факторов Ф. Герцберга видно, что они совпадают с фи-

зиологическими потребностями, такими как потребность в безопасности и уве-

ренности в будущем. 

В большинстве стран Европы методы мотивации в управлении персоналом 

организации приобрели особое значение, и эти методы и опыт мотивации могут 

быть с успехом применены в нашей стране. 

Одним из мотивирующих факторов является оплата профессиональной де-

ятельности, которая связана непосредственно с результатами итогов работы. Со-

трудники должны быть уверенны в наличии прочной связи между получаемым 

материальным вознаграждением и производительностью труда. Поэтому в 

оплате за профессиональную деятельность обязательно должна присутствовать 

составляющая, которая зависит от полученных результатов. 

Для нашей страны свойственно стремление к совместной деятельности, 

признание и уважение со стороны коллег и так далее. Сегодня, когда из-за слож-

ной экономической ситуации сложно  повысить оплату труда до желаемого 

уровня, особое внимание следует уделять нематериальному мотивированию, со-

здавая гибкую систему льгот для работников, гармонизируя труд, в том 

числе [8]: 

− признавать, что сотрудник важен для организации, в определенном по-

рядке предоставить ему творческую свободу, применять программы совершен-

ствования профессиональной деятельности и ротации кадров; 

− применять в работе скользящий график дежурств, неполную рабочую не-

делю по возможности, возможность осуществлять свою профессиональную 

http://masters.donntu.org/2014/iem/bereguta/diss/#ref8
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деятельность, как в организации, так и дома с использованием современных тех-

нологий связи; 

− премировать сотрудников по итогам выполненной ими работы, а также 

использовать различные методы поощрения в организации, в которой они рабо-

тают; 

− организовать условия для проведения отдыха и досуга, например: обес-

печивать бесплатными путёвками наиболее отличившихся сотрудников в про-

фессиональной деятельности, выдавать кредит на приобретения жилого помеще-

ния для семьи сотрудника, садового участка или автотранспорта и так далее. 

Формулируя мотивирующие факторы профессиональной деятельности, в 

конечном итоге приведут к удовлетворению потребностей высших уровней: 

1. Это означает, что каждый сотрудник хочет показать свою значимость 

для организации и коллег, поэтому признание результатов профессиональной де-

ятельности конкретного сотрудника, предоставление возможности самостоя-

тельно предпринимать действия, в отношении к его компетенции, консультиро-

вать своих коллег. 

2. В подразделениях нужно создавать условия для формирования единой 

команды: вмешиваться в возникающие неформальные группы только в исклю-

чительных случаях, если такие группы не наносят реальной угрозы целям орга-

низации. Каждый сотрудник имеет свою собственную точку зрения на то, как 

организовать свою профессиональную деятельность. Деятельность руководи-

теля должна быть направлена на организацию работы так, чтобы у сотрудника 

желание реализовывать свои планы оставалось, стабильным, конечно же, при 

непосредственном участии руководителя подразделения. 

Таким образом, мотивы занимают определяющую роль в профессиональ-

ной деятельности сотрудника. Отсутствие мотива в такой деятельности способ-

ствует не целесообразному ее осуществлению. Разнообразие мотивов дает воз-

можность с разных сторон воздействовать на психику сотрудника, а также раз-

личной силой и вызывать направленную или противоположную активность в 
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деятельности последнего. 

Практическая деятельность руководителя состоит в поиске способов и ме-

тодов мотивации, то есть эффективного воздействия на подчиненного сотруд-

ника с целью сформировать у него желание на качественную деятельность с уче-

том мотивационных установок сотрудников организации и их профессиональ-

ного и личностного потенциала. 

Безусловно, что эффективная мотивация на современном этапе в практи-

ческой деятельности в большей части зависит от органов управления. За послед-

ние годы сделаны определенные шаги к разработке собственных систем мотива-

ции сотрудников в организации, которые станут индивидуальными для той или 

иной организации и на данном отрезке времени развития, что поспособствует 

воплотить в жизнь стоящие перед организацией цели и задачи. 

Единых методов мотивации сотрудников в профессиональной деятельно-

сти на сегодняшний день не существует. Но любой метод мотивации, обуслов-

ленный деятельностью руководителя, должен быть основан на выбранной орга-

низацией стратегией управления человеческими ресурсами. Это говорит о том, 

что сотрудник встраивается в стратегию целей и задач организации через про-

фессиональную деятельность, выбор конкретного метода мотивации происходит 

с помощью наблюдений за  сотрудником его способность быть активным, ком-

петентным, уметь само реализовываться и постоянно самосовершенствоваться, 

что послужит формированию устойчивых профессиональных детерминантов. 

В заключении хотелось бы сказать, что мотивация существенно повышает 

эффективность и качество профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел и занимает важное место в организации деятельности руководи-

теля, что в свою очередь при правильном ее применении положительно отра-

зиться на имидже и престиже МВД России. 
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Аннотация: В настоящей статье обосновывается необходимость изуче-

ния студентами экономических специальностей ВУЗов специализированных ин-

формационных программ финансового анализа (на примере программных про-

дуктов: ФинЭкАнализ, Альт-Инвест, Альт-Финансы, ProjectExpert), анализиру-

ются их достоинства, область применения. 

Ключевые слова: программный продукт, программы финансового анализа 

ФинЭкАнализ, Альт-Инвест, Альт-Финансы, ProjectExpert. 

 

Переход России на рыночную экономику и присоединение страны к миро-

вому информационному пространству создаёт потребность внедрения специали-

зированного программного обеспечения, соответствующего особенностям спе-

циальности обучающихся, в сферу образования. В настоящее время информаци-

онные технологии для мировой экономики имеют огромное значение, что в по-

следствии приводит к постоянной поддержке актуальности и полезности полу-

чаемых знаний необходимых для применения в современных информационных 

технологиях используемых для обучения студентов экономических 
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специальностей. 

Вопрос, чем обучать экономистов, в области информационных техноло-

гий, для российского экономического образования, всегда был актуален. Сегодня 

становится очевидным акцентирование внимания на специализированных про-

граммных продуктах. Всё шире используются данные продукты в экономиче-

ской деятельности, а значит для студентов экономических специальностей необ-

ходимо изучение реально работающих на российском рынке программных про-

дуктов. 

Под специализированным программным продуктом будем рассматривать 

программу - реализующую обработку деловой информации в поддержку кон-

кретной деловой функции. 

К таким специализированным программным продуктом относятся: 

1. Программа финансового анализа ФинЭкАнализ [1]- специализирован-

ная программа для проведения анализа финансового состояния предприятий 

всех форм собственности, включая малые. 

Данная программа предоставляет следующие возможности: 

− быстро провести финансовый анализ состояния предприятия; 

− эффективно управлять капиталом, дебиторской задолженностью и   обо-

ротными средствами; 

− построить финансовые модели Вашего предприятия; 

− повысить ликвидность баланса и рентабельность; 

− улучшить финансовое состояние Вашего предприятия; 

− сэкономить финансовые средства Вашей организации. 

Хотелось бы так же отметить, что у данной специализированной про-

граммы простой и удобный интерфейс позволяющий быстро овладеть ею, а 

также данный продукт является одним из лучших по соотношению цена/каче-

ство, а это является важным составляющим при выборе подобной продукции. 

2. Альт-Инвест – это программа для создания и анализа стратегического 

бюджета компании [2]. Она давно стала стандартом «де-факто» для: оценки 



                                                                       

VII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

74 

 

инвестиционных проектов, планирования развития бизнеса, подготовки бизнес-

планов средних и крупных компаний. 

Возможности программы: 

− планирование; 

− продажи, затраты, инвестиции, налоги; 

− учет макроэкономических прогнозов; 

− использование нескольких валют; 

− учет существующих активов и обязательств; 

− подбор графика кредитования; 

− отчётность; 

− отчет о прибылях и убытках; 

− отчет о движении денежных средств; 

− баланс; 

− поддержка международных стандартов, русский и английский язык; 

− анализ: NPV, IRR, PBP, MIRR, … 

− рентабельность, устойчивость, ликвидность; 

− анализ чувствительности, сценарии. 

3. Программа Альт-Финансы [3] предназначена для выполнения комплекс-

ной оценки деятельности предприятия, выявления основных тенденций его раз-

вития, расчета базовых нормативов для планирования и прогнозирования, 

оценки кредитоспособности предприятия. 

Возможности программы: 

− анализ структуры баланса и динамики его статей; 

− анализ чистого оборотного капитала и структуры затрат; 

− анализ прибыльности; 

− анализ ликвидности; 

− анализ финансовой устойчивости; 

− анализ оборачиваемости активов и пассивов; 
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− анализ рентабельности; 

− анализ эффективности труда. 

Программный продукт Альт-Финансы использует основные методы про-

ведения анализа: 

− горизонтальный - анализ тенденций, при котором показатели 

сравниваются с аналогичными за другие периоды; 

− вертикальный - анализ, при котором исследуется структура показателей 

- путем постепенного углубления и детализации; 

− сравнительный - анализ, при котором исследуемые показатели 

сравниваются со значениями, допустимыми для данного предприятия; 

− факторный – анализ, позволяющий определить влияние различных 

факторов деятельности предприятия на основные финансовые показатели. 

4. ProjectExpert - программа, позволяющая «прожить» планируемые инве-

стиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходи-

мую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосно-

вать для них эффективность участия в проекте [4]. 

Возможности программы: 

− разработка бизнес-планов, оценка и реализация инвестиционных 

проектов; 

− бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана предприятия; 

− финансовая модель проекта и компании; 

− финансирование проекта. Оценка потребности в капитальных вложениях 

и оборотном капитале; 

− оценка инвестиционных проектов; 

− оценка рисков инвестиционных проектов; 

− оценка стоимости бизнеса; 

− контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его 

реализации; 
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− сервисные возможности и удобство освоения. 

Разумеется, на этом не заканчивается список специализированных про-

граммных продуктов, ведь выше было приведено лишь небольшое количество из 

имеющихся, но в тоже время немало известных, повсеместно и широко исполь-

зуемых продуктов, как экономистами, так и студентами экономических специ-

альностей. 

Таких образом, изучение специализированных программных продуктов 

становится жизненно необходимым для страны при подготовке высококвалифи-

цированных специалистов в области экономики в вузах, так как в процессе изу-

чения данных продуктов повышается уровень знаний в информационной и эко-

номической направленностях, а так же в свою очередь, значительно влияет на 

уровень конкурентоспособности на рынке труда. Используя подобные продукты 

в обучении студентов будущих экономистов, мы обеспечиваем, в соответствии с 

реальными потребностями отрасли, подготовку молодых специалистов и рассчи-

тываем, что большинство студентов найдут применение полученным знаниям в 

жизни общества и государства уже в скором будущем. 
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