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В результате построенной диаграммы Парето были выявлены наиболее существенные 

проблемы в процессе реализации услуг по техническому присоединению потребителей: 

1. Сопротивление персонала к нововведениям 33%. 

2. Недостаточная квалификация специалистов для нововведений 27%. 

3. Устаревшее оборудование 17% 

Проведенный анализ проблемы выявил недостатки, для устранения которых можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Преодоление сопротивления персонала к нововведениям. 

2. Замена устаревшего оборудование на современное. 

3. Обучение персонала. 

4. Анкетирование удовлетворенности потребителей. 

 Таким образом, анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

реализации услуг по техническому присоединению потребителей позволяет четко 

определить несоответствия данного процесса и предложить пути усовершенствования этапов 

подачи электроэнергии для снижения затрат и улучшения качества продукции и услуг. 
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Важным этапом в производстве цемента является процесс его упаковки. От него 

зависит качество его хранения и транспортировки. Качественный процесс упаковки цемента 

исключает возможность негативного воздействия окружающей среды на строительный 

материал, в том числе и влаги, в период между изготовлением и непосредственной 

эксплуатацией. Во избежание этих проблем необходимо установить причины их 

возникновения. Для этого рассмотрим данный процесс более детально. 

Главной целью процесса является расфасовка цемента в удобном для потребления 

весовом виде. С общего ленточного конвейера усреднённый цемент подаётся в загрузочную 

часть ковшевого элеватора, а из последнего через виброгрохот, очищенный от возможных 

посторонних включений и комков, образовавшихся в силосах, в бункер, установленный над 

восьмисосковой роторной упаковочной машиной. Упаковочная машина наполняет бумажные 

мешки весом 50 кг, которые укладываются на ленточные конвейеры с помощью весового 

устройства производится взвешивание мешков. Для аэрации цемента в бункере и 

разгрузочном устройстве перед дозирующим валком подаётся сжатый воздух от 

воздуходувки. Из упаковочного отделения мешки по конвейеру направляются в отделение 

отгрузки в автотранспорт. 

Основные функции процесса: 

– исключение возможность негативного воздействия окружающей среды на 

строительный материал; 

–обеспечение оптимального условия хранения; 

–сохранение свойства цемента без изменений. 

Процесс упаковки цемента начинается с распределения (отгрузки) из силосов.  В 

силосе № 1 из аэрожелоба 5812PG8 «левого плеча» 7-го (верхнего) яруса цемент подаётся 

(см. листы №№ 029, 030, 031 ТС) по течке через виброгрохот 6311SN2 на аэрожелоб 

6311AS2, а из него через загрузочное устройство с гибким соединением 6311TC2 и 

вентилятором 5311FN4 в автоцементовозы, которые взвешиваются автовесами 6311WB2. 

Перед подачей цемента в виброгрохот в течку подаётся цемент из аэрожелоба 5812GA3 2-го 

яруса «левого плеча». Таким образом, цементы из обоих вертикальных каналов смешиваются 

и усредняются. Из аэрожелоба 5812GA9 7-го яруса цемент подаётся на аэрожелоб 5812AS5 

2-го яруса (300 т/час) и далее пересыпается на ленточный конвейер 5815BC3, по которому 

цемент поступает (см. лист №№ 030 и 031 ТС) к силосам № 2 и № 3. По ходу конвейер 

5815ВС3 догружается из силосов № 2 и № 3 из соответствующих аэрожелобов 5822AS5 и 

5832AS5, на которые цемент попадает соответственно из аэрожелобов 5822PG9 и 5832PG9 7-
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х ярусов и 5822GA4 и 5832GA4 2-х ярусов силосов № 2 и № 3. Заканчивается конвейер в 

упаковочном отделении, где цемент перегружается на ленточный конвейер 5815ВС4 . 

Процесс завершается, когда мешки с цементом с ленточного конвейера 6215ВС1 

падают на ленточный конвейер 6315ВС1 с подвижной тележкой 6315TR1. Далее на 

ленточный конвейер 6315ВС2 и 6315ВС3 для укладки в баржи. 

Владельцем процесса является начальник цеха упаковки цемента. 

Рассмотрим графическое описание процесса «Упаковка цемента» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Графическое описание процесса 

 

Также составлен порядок выполнения процесса «Упаковка цемента» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Порядок выполнения процесса 

Потоковая 

диаграмма  

Номер и 

наименование 

этапа процесса 

Управляющая 

процедура 

Ответственный 

 

 

1.разгрузка правого 

и левого плеча 

силосов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента 

 

 

 

 

 

 

Мастер цеха  

2.загрузка цемента 

в ковшевой 

элеватор 6115ВЕ1 ( 

очистка цемента от 

возможных 

посторонних 

включений и 

комков) 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

3. загрузка цемента 

в  бункер 6111BI1 

через виброгрохот 

6111SN1 

(установленный 

над 

восьмисосковой 

роторной 

упаковочной 

машиной 

6111РM1) 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

4.наполнение 

упаковочной 

машиной 

бумажных мешков 

цементом 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 
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Потоковая 

диаграмма  

Номер и 

наименование 

этапа процесса 

Управляющая 

процедура 

Ответственный 

5. взвешивание 

мешков с помощью 

весового 

устройства 

6111SL1 

ГОСТ 22237-85 Це-

менты. Упаковка, 

маркировка, транс-

портирование и 

хранение. 

Мастер цеха 

6. возвращение 

просыпи в 

упаковочную 

машину 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

7.  аспирация 

упаковочного 

отделения 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс произ-водства 

порт-ландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Инженер-эколог 

8. отправка мешков 

по конвейеру 

6115ВС1 в 

отделение отгрузки 

Технологический 

регламент на 

технологический 

процесс производства 

портландцемента ТР № 

001  10.02.2012 г. 

Мастер цеха 

 

Проанализируем проблему процесса упаковки цемента – неблагоприятная пылевая 

обстановка. С помощью диаграммы Исикавы мы сможем определить факторы, оказывающие 

наиболее значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы (рис. 2). 

Для выявления наиболее значимых причин был проведен опрос персонала и 

руководства и была построена диаграмма Парето (рис. 3). 

В результате построенной диаграммы было выделены наиболее существенные 

причины, влияющие на неблагоприятную пылевую обстановку в цехе упаковки цемента: 

1. Не соблюдение условий эксплуатации оборудования 

2. Недостаточная квалификация персонала 

3. Устаревшее оборудование: 

– недостаточно эффективная работа систем обеспыливания; 

– неэффективная организация удаления воздуха от источников пылевыделений; 

– недостаточные объемы удаляемого воздуха. 
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Рисунок 2 - Анализ причин возникновения проблемы (Диаграмма Исикавы) 

 

 

Рисунок 3 – Накопленный процент возникновения проблем осуществления процесса 

«Упаковка цемента» (Диаграмма Парето) 



Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики  
 

144 

 

 

Проведенный анализ проблемы выявил недостатки, для устранения которых можно 

предложить следующие рекомендации: 

1. Совершенствование систем аспирации цеха упаковки цемента. 

2. Внедрение системы «5 S». 

3. Обучение персонала. 

Таким образом, анализ причин возникновения проблем осуществления процесса 

упаковки цемента позволяет четко определить несоответствия данного процесса и 

усовершенствовать этап производства цемента для снижения затрат и улучшения качества 

продукции. 
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В данной статье рассмотрены теоретические и практические вопросы применения 

статистических методов контроля для совершенствования процесса производства вторичного 

смешанного криолита.  Разработан алгоритм статистического контроля и приведены меры по 

улучшению процесса производства 

This article discusses the theoretical and practical issues of applying statistical control 

methods to improve the production process of secondary mixed cryolite. An algorithm for applying 

statistical control is developed and measures to improve processes are presented. 
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