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Дорогие читатели! Самое лучшее в моей работе то, что онаделает мою жизнь гораздо насыщеннее: в про-цессе я встречаю и общаюсь со многими инте-ресными личностями, готовыми поделиться своими историями с читателями нашего журна-ла. 
 Для этого номера я провела интервью с генеральным директором компании «Солар» - это быстро развивающаяся компания с большим опытом работы и инновационными технологи-ческими решениями. Подробнее о компании «Солар» вы можете почитать на странице 6, а после - сразу переходите к прочтению интервью с генеральным директором компании - Селяни-ным ЮриемНиколаевичем.

 Истории, которые мы публикуем - лич-ные, они делают всеобщим достоянием то, что обычно скрыто от посторонних глаз.

 Так же в этом номере журнала вы сможете узнать о том, что такое «Кайдзен» и как его применять в работе. В рубрике «Discovery» вас ждет занимательная статья о самых ярких изобретениях русских ученных. Несмотря на жаркое лето, мы хотим, чтобы вы нашли в себе мотивацию к спорту, поэтому в рубрике «Здоровый образ жизни» вместе ищем в себе силы и начинаем заниматься фитнесом. В рубрике «Психология» разбираемся в том, как оставаться спокойным в любой ситуации.Желаю приятного чтения!Салахова Ксения,главный редактор корпоративного журнала «КТЛ»
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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Солар. Инновационные технологии освещения Каждый день перед нами стоит задача проведения солнечного света в темные помещения, которые ранее невозможно было осветить традиционными способами. Эти задачи легко решаются с помощью технологии естественного освещения Solatube® Daylighting Systems, которые могут легко осветить любую комнату. В системах солнечного освещения (ССО) Solatube® используется инновационная оптика, идеально передающая видимую часть солнечного спектра. Читайте более подробно о световодах Solatube® и о том, как они могут раскра-сить Вашу жизнь!
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 Компания «СОЛАР» — эксклюзивный дистрибьютор инновационной техноло-гии солнечного освещения всемирно известной марки Solatube® на территории стран Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия). Головной офис и дистрибьюторский центр «СОЛАР» расположены в г. Крас-нодаре, Россия. Здесь проводится подготовка специалистов компаний дилеров, представляющих различные регионы всей территории ЕАЭС, помогая им внедрять в проекты современных зданий различного назначения технологию передачи естес-твенного света Solatube®Что такое Solatube®? Системы солнечного освеще-ния Solatube® — энергосберегающее осветительное оборудование, кото-рое проводит видимую часть солнеч-ного света по трубе-световоду через крышу во внутренние пространства здания, где нет возможности поста-вить окна или недостаточно естес-твенного света. Свойство энергосбе-режения обеспечивается особым отражающим материалом (многос-лойное полимерное покрытие), нанесенным на внутреннюю поверхность световода, которое препятствует передаче ИК-излучения.  ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ: система представляет собой светоприемный купол с линзами, которые улавливают и перенаправ-ляют лучи вниз в световод, проходящему по подкрышному пространству. Многократно отражаясь, свет выходит в помещение через потолочный светильник-рассеиватель и равномерно освещает помещение.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Купол системы способен улавливать не только прямые солнечные лучи, но и собирать свет с небос-клона всей полусферой, обеспечивая исклю-чительное освещение помещений даже в 
 СВЕТОПЕРЕДАЧА: Системы солнечного освещения Solatube® обеспечива-ют почти идеальную светопередачу – 99,7% в видимом диапазоне солнечного спек-тра, и передают свет на расстояние до 20 метров без потерь. Это самый высокий показатель в мире! 
облачные дни, зимние месяцы, раннее утро, к концу дня, когда солнце низко над горизонтом, а также ночью – свет луны, звезд и огней ночного города. Традицион-ные световые проемы не способны обеспечивать подобное качество освещения. Установка систем возможна на любом этапе строительства и эксплуатации здания.
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 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: Оборудование является элементом здания и, обладая энергосберегающими свойствами, не проводят тепло и холод в помещения (из помещения). ПРИМЕНЕНИЕ: Система устанавливается на любые виды кровли в помеще-ния любого назначение (от частного до промышленного и коммерческого). Сегодня компания SOLATUBE HOLDINGS, LLC. занимает 80% мирового рынка световодов.ПРЕИМУЩЕСТВА SOLATUBE:  Экологичность. Экологически чистая технология, не требующая утилиза-ции.   Эффективность. Светопередача отражающего покрытия трубы 99.7%.  Энергосбережение. Снижают до 70% энергетические затраты на освещение и кондиционирование зданий.  Герметичность. Не пропускает влагу и мусор, что препятствует образова-нию протечек и конденсата.  Удобство. Не требует обслуживания.  Гарантия. 10-ти летний срок гарантии и неограниченный срок эксплуатации.   Дизайн. Привлекательная и стильная форма диффузоров идеально впишется в любой интерьер.  Функциональность. Дополнительные опции вентиляционного комплекта, и регулятора дневного света.  Гибридное освещение. В темное время суток световоды можно использо-вать для освещения помещений искусственным светом.  Комфорт. Визуальный комфорт, за счет равномерного рассеивания света с естественным спектром.ГИБРИДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС SOLARWAY®Интеллектуальный свет, создающий комфортные пространства Гибридный осветительный комплекс (ГОК) SolarWay® – это новейшее рос-сийское изобретение, построенное на принципах интегрирования естественного и искусственного света в едином источнике. Данное устройство представляет собой объединение в едином комплексе трёх взаимосвязанных и неотделимых компонен-тов: полые трубчатые световоды (ПТС) (естественный свет) – светодиодный источ-ник (искусственный свет) – система автоматического управления (САУ), которые только в совокупности определяют уникальные характеристики системы. Освети-тельная система построенная на основе ГОК – гибридная система освещения (ГСО). Отличительная особенность ГСО – стабильность характеристик световой среды при непрерывно меняющемся количественном соотношении ее компонентов. Регулируе-мый САУ колебательный ритм переходов между режимами естественный – смешан-ный – искусственный свет, несмотря на динамику изменений компонентов ГОК, поддерживает постоянство выходной мощности светового потока и, соответственно, освещенности в помещении.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГСО: Первая гибридная система освещения.  Был выполнен и реализован проект ГСО в главном здании Вокзального комплекса «Анапа» в 2014 году. Диммируемые источники искусственного света были встроены в световоды. Это был первый опыт интеграции искусственного и естественного света в одном источнике. Руководство РЖД дало высокую оценку этому новому оборудованию.ВТОРАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ В 2016 году разработан и реализован проект ГСО на базе ГОК SolarLED-S для организации комфортного и энергоэффек-тивного освещения торговой площади 2000 м2в СТЦ МЕГА-Адыгея (Кубань). Двухлетняя эксплуатация показала высо-чайшую энергетическую эффективность – среднегодовая относительная удельная мощность ГОК- 4,9*10-3 (Вт/м2)/лк, в сравнении с относительной удельной мощностью LED светильника – 21,8*10-3 (Вт/м2)/лк.ПРИМЕНЕНИЕ ГОК: Актуальность ГСО возрастает в связи с новыми тенденциями строительства сооружений больших площадей с ограниченным естественным освещением (спор-тивные, торговые, общественные, промышленные, сельскохозяйственные объекты, подземное строительство). Применение ГСО позволяет решать одновременно задачи соблюдения требований к микроклимату помещений и естественному освещению, оптимизации энергобаланса помещений и задачи энергосбережения в инженерных сетях.
КОНСТРУКЦИЯ ГОК: В конструкции ГОК реализована концепция каскадного построения оптичес-кого тракта. Каскадный принцип предполагает наличие двух ступеней: верхней и нижней, различающихся диаметром труб световода. Диаметр трубы световода вер-хней ступени меньше диаметра световода нижней ступени. Нижняя ступень пред-ставляет собой конструктивно гибридный узел, состоящий из трубы световода бóльшего диаметра и монтажной панели, выполняющей одновременно функции конструктивного элемента, объединяющего трубы верхней и нижней ступеней оптического каскада в цельную композицию, и несущего элемента для размещения светодиодных модулей (СМ) блока искусственного света (СБИС). Соотношение диаметров труб ступеней задается номенклатурой марки Solatube® Daylighting Systems фирмы Solatube International Inc, как наиболее высококачественного продук-та на мировом рынке полых трубчатых световодов (ПТС). Верхняя ступень функцио-нально является проводником (источником) естественного света. Нижняя ступень – источником смешанного света. ГОК представлены пятью модификациями, состоя-щими из ряда унифицированных элементов. 

 В современном инженерно-техническом решении ГОК выступает альтернати-вой типовым светопроемам, превосходя их по светотехническим и теплотехническим характеристикам.
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Декомпозиция ГОК SolarWay на базе ПТС Solatube®М74:1) коллектор;2) внешний купол;3) внутренний защитный купол (противопожарный);4) элемент защиты от проникнове-ния;5) бордюрный флешинг;6) кольцо фиксации световода;7) световод верхней ступени опти-ческого каскада;8) светодиодный блок искусствен-ного света (СБИС);9) световод нижней ступени опти-ческого каскада;10) кольцо для фиксации рассеи-вателя;11) рассеиватель.
ТЕХНОЛОГИЯ SOLATUBE® Приобретает все большую популярность в России и на территории Таможен-ного Союза. И это находит свое отражение в публикациях и статьях, презентациях на форумах и выставках, в видео репортажах. Вы можете ознакомиться с информацией более подробно на сайте: solatube.su 



Интервью 
 Рассказав подробно о компании «Солар» и инновационных технологиях освещения в предыдущей статье, мы обратились к создателю проекта – Селянину Юрию Николаевичу, c часто задаваемыми вопросами. В интервью Юрий Николаевич подробно рассказал о себе, об идеи создания проекта и технической стороне работы системы солнечного освещения (ССО) Solatube®.
истории наших людей

1211Селянин Юрий Николаевич, генеральный директоркомпании «Солар»



   В 1974 году был призван в РВСН офицером-двухгодичником, где зареко-мендовал себя квалифицированным специалистом и, по настоянию коман-дования, остался в кадровом составе полка. 

1.Расскажите немного о себе? Мне повезло жить в Советском Союзе, где была возможность получить серьезное базовое образование. Я горжусь, что мои знания позволили в 1968 году поступить в Таганрогский радиотехнической институт, который был одним из ведущих учебных заведе-ний СССР в области электроники, радиотехники и систем автоматическо-го управления. Это учебное заведение я окончил в 1973 году с присвоением квалификации инженера-электрика, по специальности «Автоматика и Телеме-ханика». Затем работал инженером по обслуживанию вычислительной маши-ны в РИСХМ г. Ростова-на-Дону, кото-рая занимала целый этаж здания.  Сейчас вычислительные мощности такой ЭВМ помещаются в обычный смартфон. Вот такой прогресс, за неполные 50 лет развития высоких IT- технологий! 
     Как командир, добившийся высоких результатов в боевой подготовке вве-ренного подразделения, был включен в список перспективных офицеров диви-зии и в 1979 году направлен на учебу в ВА им. Ф.Э. Дзержинского, которую успешно окончил в 1981 году с присвое-нием квалификации офицера с высшим военным образованием по специаль-ности «Автоматизированные системы управления». После прохождения службы в различных военных округах, как военный специалист, был откоман-дирован для прохождения дальнейшей службы в  Краснодарское высшее командно-инженерное училище Ракет-ных войск (КВВКИУ РВ) для передачи курсантам практических знаний, полу-ченных в войсках. 1212

Интервью     В 1989 году поступил в заочную адъюнктуру ВА им. Ф.Э. Дзержинского, по окончании которой в 1993 году, была присвоена квалификация «Военный инженер-исследователь» по специаль-ности 20.02.12  «Военная кибернетика, информатика,…»  Последние годы службы, до увольнения из рядов ВС РФ в 1997 году, были отданы обучению курсантов в КВВКИУ РВ по целому ряду инженер-ных и военных курсов. До последних дней расформирования КВВИУ РВ было одно из лучших военных ВУЗов в СССР. 

 Имея уникальную инженерную и специальную подготовку, оставаться в роли пассивного пенсионера было не в моих правилах. Поэтому начал свою гражданскую деятельность с должности главного инженера в одной из клима-тических компаний г. Краснодара. Имеющиеся знания в области элек-троники, автоматики и управлении позволили быстро изучить теоретичес-кие основы создания микроклимата, климатическую технику и получить навыки работы в новой для меня облас-ти деятельности.  Это обстоятельство способствова-ло открытию в 2000 году своей клима-тической фирмы, главным направлени-ем работы которой, была разработка энергоэффективных проектов и их реализация на территории Краснодар-ского края. Новые для российского 



ния новой среды обитания Человека. Только такой подход мог исклю-чить потребительское отношение населения к окружающему миру и спасти Планету от самоуничтожения.
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Интервьюрынка технологии воздушного отопле-ния и тепловых насосов для создания комфортного микроклимата в зданиях и сооружениях различного назначения стали основным направлением нашей работы. Таких фирм в России в то время были единицы. Фирма развивалась как полноценное производственно-коммерческое предприятие со своими коммерческим, проектным, произво-дственным и сервисным подразделени-ями. Однако череда кризисов стала причиной закрытия фирмы в 2015 года. Увы, это участь большинства инноваци-онных фирм в России.  К концу в 2004 года я познакомился с технологией передачи солнечного света по полым трубчатым световодам (ПТС). Проана-лизировав ее возможности, я понял, что данная технология является системооб-разующей при разработке устойчивых проектов: проектов дружественных окружающей среде. Именно от органи-зации естественного (солнечного) освещения зависит: архитектура, энер-гетические характеристики здания, а также перспектива применения других сопутствующих технологий. Потому что здание — это не только стены и крыша, это полный комплекс технологий, которые создают необходимые условия для существования человека.  В то время мало кто задумывался над таким подходом, а тренд «зелено-го» строительства еще не вошел в моду. Однако мы (команда единомышленни-ков) уже с 2000 года, понимали назрев-шую необходимость разработки и активного внедрения в практику строи-тельства системы комплексного проек-тирования, которая обеспечит форми-рование здоровых условий физическо-го, интеллектуального и психологичес-кого комфорта для жизни и развития Человека. По нашему мнению, повсе-местная реализация подобных проектов должна была стать основой для созда-

2. Откуда пришла идея создания вашей компании? Идея создания компании роди-лась в силу ряда факторов. Прежде всего, когда мне довелось оказаться в США, я встретился с руководством холдинга «Solatube International», который более  десяти лет производил и поставлял на международный рынок технологию ПТС Solatube Daylighting Systems. Россия была «белым пятном» по применению такой технологии в строительстве.   Как я ранее говорил, благодаря уже сформировавшемуся взгляду на системный подход в разработке совре-менных проектов, я сразу увидел цен-тральное место данной технологии в современном энергоэффективном строительстве. Однако это был 2004 год…  Для такого понимания в госуда-рственных структурах должно было пройти еще очень много времени. Однако я принял решение самос-тоятельно, не дожидаясь, когда веду-щие российские специалисты в области строительной индустрии изучат данную технологию и поймут перспективу ее применения, начать поставку и приме-нение ССО Solatube® на территории 
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постсоветского пространства. Этот процесс очень «живой», который вовле-кает в пространство своих идей все большее число технологий и материа-лов, синергически вовлеченных в создание среды обитания человека.  

России. В начале декабря 2004 года ООО «СОЛАР» было зарегистрировано, как новое юридическое лицо. С этого момента началось формирование рынка полых трубчатых световодов на территории постсоветского простра-нства. Этот процесс очень «живой», который вовлекает в пространство своих идей все большее число техноло-гий и материалов, синергически вовле-ченных в создание среды обитания человека.  

4. Расскажите подробнее о технологии улавливания света? Система передачи естественного (солнечного) света Solatube® 

 Основные элементы: 

ния, поступает отраженным от окружа-ющих здание сооружений и небосвода.  Это аксиома, не требующая пояснений. 

 Гениальность технологии Solatube Daylighting Systems в её унифи-кации и простоте, когда систему можно собрать как ЛЕГО. - светособирающий купол; - элемент сопряжения с кровлей (фле-шинг); - световод;- светорассеивающий элемент (диффу-зор).  Несмотря на видимую простоту, выпускаемая холдингом «Solatube International» линейка оборудования очень обширна, разделена на серии, имеющие различные конфигурации и типоразмеры. Большая практика конструирования элементов, высоко-технологичное производство и материа-лы позволили создать системы переда-чи солнечного света по полым трубча-тым световодам, обладающие непрев-зойденными светотехническими и теплотехническими характеристиками, надежностью характеристик и сроком эксплуатации более 30-ти лет. 

 Альтернативная технология ПТС, для передачи солнечного света, наибо-лее предпочтительна.  Она захватывает солнечный свет и целенаправленно передает его в любую внутреннюю область здания, независимо от его ориентации. Важно отметить, что поступивший в помещение свет равно-мерно рассеивается в пространстве и не вызывает слепящего эффекта, что очень комфортно для человека. 

состоит из нескольких основных эле-ментов.       Светособирающий купол – устанавливается на кровле,  стене здания, либо на земле (при необходи-

3. Как работает система освещения? Традиционно передача света в здание происходит через световые проемы (СП) ограждающих конструк-ций (стены, кровля) - окна, витражи, зенитные фонари, мансардные окна. Свет, проходя через СП в помещение, освещает только прилегающие к ним зоны, передает в помещение тепловую энергию и производит слепящий эффект. Поэтому такие световые прое-мы необходимо закрывать с помощью  жалюзи и шторами, чтобы не было дискомфорта. Возникает парадоксаль-ная ситуация: создается СП для получе-ния солнечного света и его закрывают?! Кроме того, солнечный свет через  окна, находящиеся с северной стороны зда-



 Надежность и долговечность технологии Solatube Daylighting Systems в ее пассивности, то есть она не потреб-ляет энергию и собрана из материалов, имеющих низкий уровень деградации при эксплуатации в агрессивных усло-виях внешней среды различных клима-тических зон. 5. Какую площадь можно осветить одной системой? Системы солнечного освещения Solatube®  подразделяются на Серии, которые, в свою очередь, делятся на Модификации. Подбор и состав того или иного вида, применяемого оборудо-вания определяется типом (назначени-ем) помещения, его габаритными размерами (длина, ширина, высота), требуемым уровнем и качеством осве-щенности (величина, равномерность).  Подбор оборудования выполняется на основании анализа технического зада-ния, которое представляет заказчик, заполнив специальную форму заявки.  При использовании систем Solatube® для освещения помещений в частных домах, имеющих высоту помещений от 2500мм  до 3000 мм,  используется упрощенный алгоритм подбора. Так световоды серии Brighten Up® Solatube 160 DS (диаметром 250 мм) будут ком-фортно освещать помещения площадью  10÷12 м2, а Solatube 290 DS (диаметром 350 мм) – до 22 м2. Если в частном дома необходимо применить серию SolaMaster® Solatube 330/750 DS (диа-метром 530 мм), то данный типоразмер обеспечит комфортным светом пло-щадь до 40 м2. 

выполнения профессиональных свето-технических расчетов. Специальная формула исходного сырья и технология изготовления светособирающих купо-лов, обеспечивают их многолетнюю эксплуатацию в условиях различных климатических зон и под воздействием высоких уровней солнечного УФ-излучения. 
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     Флешинг - элемент сопряжения светособирающего купола с ограждаю-щими конструкциями здания (внешней средой) и световодом.

      Диффузор – оконечный элемент, устанавливаемый в помещении. Выпол-няет функцию комфортного рассеива-ния солнечного света во внутреннем пространстве помещения. Данные элементы изготавливаются из различ-ных материалов, имеют разные формы (круглые, квадратные) и дизайн. Диф-фузоры прекрасно вписываются в интерьеры, а естественный свет обеспе-чивает полноценное восприятие цветов предметов, наполняющих помещения. 

     Световод – полая конструкция с внутренним покрытием высокоотража-ющим многослойным полимерным материалом. Является световым тонне-лем с функцией спектральной фильтра-ции, передающий видимую часть солнечного спектра в диапазоне 400 нм – 740 нм с эффективностью 99,7%. Может иметь сложную пространствен-ную конфигурацию

мости передачи света в подземные пространства).

 Эффективный захват солнечного света выполняется светопрозрачным акриловым куполом, в конструкцию которого встроены кольцевые линзы Френеля, которые не разлагают естес-твенный свет на спектральные состав-ляющие, а отклоняют его внутрь свето-вода. Данная конструкция, дополнен-ная специальной отражающей пласти-ной, позволяет эффективно собирать свет от восход Солнца и до его заката. Конструкция и форма купола – это результат многолетней работы коллек-тива специалистов в области оптики и специальных материалов. Положение Солнца на небосводе не влияет на основной показатель – световой поток, передаваемый световодом в помеще-ние, который остается на постоянном уровне. Это главный показатель для 
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      Глаза могут уставать от двух факторов, первый превышение или уменьшение уровня освещённости помещения или рабочего места, например если мы работаем в офисе освещённость должна быть от 300-400 люкс. Если на рабочем месте персонал работает с мелкими изделиями или выполняет точную работу, то требуемая осве-щенность - 500 лк.  Освещённость определяется с помощью специального прибора. 
7. От некоторого освещения очень сильно устают глаза, как обстоят дела с этим у вашей системы освещения?
     Так же плохое влияние на здоровье (глаза, нервная система) может оказывать спектральный состав излучаемого света. Если в излучаемом спектре имеется высо-кий уровень синего излучения (430 нм), что характерно для светодиодных источни-ков света, представленных на внутреннем рынке с цветовой температурой 6000 К и более. Сейчас рекомендуется применять светодиодные источники света с цветовой температурой в диапазоне 2700 нм -4000 нм.         Отмечу, что видимая часть солнечного света, передаваемый системами Solatube® в диапазоне 400 нм ÷ 740 нм наиболее благоприятна и предпочтительна для комфорта и здоровья человека.

 Как ранее сообщалось, ССО Solatube® передает в помещения видимую часть солнечного спектра. В номенклатуре поставляемых нами изделий есть элемент «Климатическая мембрана». Данный элемент имеет модификации, которые опреде-ляют уровень насыщенности «теплыми» оттенками. Цветовая гамма выбирается заказчиком.  

Однако при выполнении работ по подбору требуемых осветительных комплектов для организации естественного освещения больших площадей, необходимо руково-дствоваться расчетами, выполненными на основании исходных данных, предостав-ляемых заказчиками. Расчеты выполняются с использованием специальных про-грамм.6. Варьируется ли цветовая гамма системы (теплый, холодный, белый)? 
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Кайдзен (с японского «изменение» и «хорошо») — это японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Простыми словами, это постоянное улучшение. Чаще всего кайдзен ассоциируется с бизнесом, но частично его можно перенести и на область 
Кайдзен



УЛУЧШАТЬ КАЖДЫЙ ПРОЦЕСС ПОСТЕПЕННО. 
 Главная суть подхода — постоянное совершенствование процесса произво-дства. ПРИНЦИПЫ КАЙДЗЕН:
КАЙДЗЕН В ПРОИЗВОДСТВЕ

18

 Бизнес состоит из разных процес-сов: производство, бухгалтерия, сервис, отношения с поставщиками. Если не уделять каким-то сферам должного внима-ния оптимального производственного цикла вы не достигнете, так как постоянно будете сталкиваться с проблемами, издер-жками и убытками в разных областях своего дела. В бизнесе нет мелочей, поэто-му улучшать необходимо все. Для того чтобы улучшить процесс, для начала нужно понять из скольких этапов он состоит. Затем необходимо 

Под тратами понимается:
 Перепроизводство: если вы произведете больше товаров, чем нужно, он будет лежать на складах, что приведет к дополнительным тратам.
 Движение: на заводе рабочие делают лишние движения, а материал находится слишком далеко.

 Например, вы анализируете один процесс, который состоит из трех этапов:

  ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ЛИШНИХ ТРАТ. 

 Этап В длится 10 минут.
проанализировать каждый из них и выявить те, которые можно убрать.
 Если говорить о производстве, то в нем не должно быть ничего лишнего. Рабочие не должны простаивать без дела, а товар должен сразу сбываться. ОТКРЫТО ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
 В сумме это дает 23 минуты. Можно ли что-то объединить или от чего-то избавиться? Помните, что производство стоит денег, а лишняя минута на вес золота.
 Бюрократические организации потому и неэффективны, что в них все скрыва-ется, решения принимаются избранными, обсуждения нет, движение информации происходит с задержками, искажениями или не происходит вовсе. Проблемы есть всегда, поэтому необходимо не скрывать их, а выносить на обсуждение. Улучшения невозможны без поиска решений.

 Этап А длится 5 минут.

 Время: каждый процесс на производстве требует времени. Тот, кто сможет его существенно сократить, получит преимущества. Дефекты: чем больше дефектов будет выявлено на ранних стадиях, тем больше времени и денег можно будет сэкономить.

 Этап Б длится 8 минут.

Саморазвитие
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Бережливое производство — это концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Оно также основано на нескольких принципах.НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ.  Именно эта концепция и называется кайдзен. Этот принцип является основным в бережливом производстве. Без постоянного улучшения прогресс будет остановлен: расходы станут расти, цены — подниматься, конкуренты — доминировать. Суть в том, чтобы непрерывное улучше-ние было состоянием, которое вы создадите в своей компании. Это не то, что нужно навязы-вать, и к чему нужно призывать время от време-ни: подобный принцип должен быть встроен в бизнес по умолчанию.ПРОДУКЦИЯ «ТОЧНО В СРОК». Если вы создаете продукт, которые лежит на складе, это чревато огромными издержками. Если не можете создать продукт из-за того, что поставщик не привез нужные компоненты, результат будет точно таким же. Вот почему современные компании используют канбан — систему организации производства и снабже-ния, позволяющую реализовать принцип «точно в срок».ВСТРОЕННОЕ КАЧЕСТВО.  Качество должно быть встроено в: производственный процесс конструкцию деталей упаковку доставку Данный принцип позволяет замечать дефекты на ранних стадиях и тут же исправлять их. Что, конечно, ведет к минимизации издержек и непрерывному про-изводству.УСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ.  Одним из основных принципов бережливого производства является ликвида-ция или использование отходов.

Саморазвитие



 Наши соотечественники внесли огромный вклад в мировую науку, и имена многих из них навсегда отпечатались в памяти поколений. Сегодня, мы расскажем об изобретениях наших ученых, которыми пользуется весь мир. А также вспомним тех, о ком мир так и не узнал. 

Какие русские изобретения увидел мир, а какие — нет
20
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Дмитрий Менделеев, пожалуй, один из самых известных российских ученых в мире. Именно он открыл пери-одический закон, на основе которого систематизировал все известные на то время химические элементы. Результат — то, то мы называем таблицей Менде-леева. Согласно легенде, ученый долго бился над решением этой задачи, и оно пришло к нему во сне.СВЕЧА ЯБЛОЧКОВА Павел Яблочков запатентовал первую дуговую лампу в 1876 году. Его изобре-тение состояло из двух разделенных каолином угольных стержней, помещенных в стеклянную колбу. Впервые свечи Яблочкова установили в магазине Лувр в Париже, а затем ими осветили площадь перед зданием Парижской оперы и главную магис-траль города — Avenue de l'Opera. 

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

РАДИО Споры на счет того, кто первым изобрел радио, не угаснут никогда. И тем не менее отрицать вклад Александра Попова в создание радиовещания осме-лится только отъявленный наглец. Изначально ученый работал на благо ВМФ, создавая систему связи для флота, но вскоре его труды стали достоянием всего человечества и шагом к началу информационной эпохи.ФОРМАТ RARПопулярный формат сжатия файлов RAR — российское изобретение. Впервые он был представлен в 1993 году Евгением Рошалом. Название формата происходит от имени его изобретателя и расшифровывается как Roshal ARchive (Рошальский архив).ГРАФЕНУглерод — весьма занимательный химический элемент, на котором построена вся органическая химия. Он присутствует в великом множестве химических соединений — от бензина до углекислого газа, — а в чистом виде может быть грифелем каранда-ша или даже алмазом. Именно из углерода Андрей Гейм и Константин Новоселов смогли получить графен — модификацию углерода, представляющую гексагональ-ную решетку, толщиной в одну молекулу. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии.Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru



 Здоровый образ жизни буквально с каждым днем набирает в свои ряды все больше приверженцев. Однако, несмотря на это, простого принятия решения заняться спортом не всегда бывает достаточно. Наверное, каждому знакома ситуа-ция, когда говоришь себе, что с понедельника или с начала нового месяца начнешь выполнять упражнения, бросишь курить, откажешься от сладкого и тому подобного. Но вот наступает понедельник или первое число, а данное себе слово быстренько перекидывается еще на недельку вперед, если о нем, конечно, вообще есть воспоми-нания. В чем же причина? Ответ довольно прост и банален: в большинстве случаев причиной нашего откладывания занятий спортом на потом служит отсу-тствие мотивации.

Мотивация к спорту
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ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖЕН СПОРТ? Первым и основным шагом к обретению мотивации к спорту является кон-кретный и четкий ответ на вопрос: «А для чего вообще мне нужно заниматься спор-том?». Одно дело, когда есть какое-то абстрактное представление о том, что будет, когда вы начнёте заниматься, типа того, что это хорошо и полезно для здоровья. Такая «картинка» никогда не будет мотивировать вас к действиям. Но совершенно другое дело, когда есть ясное представление о том, что дадут вам занятия спортом. Найдите немного свободного времени, возьмите листок бумаги и ручку и запишите несколько основных причин, по которым вы желаете заниматься спортом. Причины могут быть совершенно разными. Вот лишь небольшой их список:  Уверенность в себе – занятия спортом очень тесно связаны с такими вещами, как тренировка силы воли, преодо-ление своих страхов и слабостей, закалка характера, способность делать больше, чем кажется. То есть занятия спортом – это не только тренировка физического тела, но и работа над собой на внутреннем уровне. Люди, регулярно занимающиеся спортом, как правило, чувствуют себя уверенными по жизни и обладают сильным характером.

 Общественное признание – в подавляющем большинстве случаев люди, активно занимающиеся спортом, пользуются уважением и даже популярностью среди тех, с кем общаются. Для кого-то, конечно, этот вопрос не очень актуален, но для кого-то – очень важен. В любом случае, положительное отношение людей всегда идет на пользу и доставляет только позитивные эмоции. Дисциплинированность – любой вид спорта требует от человека система-тического выполнения определенных действий. Не хочется идти в -30° на трениров-ку, но идешь, потому что надо. Хочется подольше поспать и пропустить утреннюю пробежку, но встаешь, собираешься и выходишь, так как дал себе слово. Привык есть все подряд и не следить за питанием, но нужно соблюдать особую диету, так как от этого зависят твои результаты. Уже нет сил выполнять упражнения на тренировке, но терпишь и пересиливаешь себя, так как только так будет прогресс. Все это воспи-тывает в человеке дисциплину и закаляет характер. Отличное самочувствие и хорошее настроение – кто-то, быть может, и не в курсе, но при занятиях спортом выделяются гормоны радости. Именно по этой причине после тренировки чувствуешь себя уставшим, но эта усталость приятная, а сам ты доволен и рад. Спорт избавляет от депрессии и плохого настроения, помогает взглянуть на трудности и проблемы под другим углом, способствует хорошему самочувствию и позитивному восприятию жизни и мира. 

 Здоровье – то, что спорт благотворно сказывается на здоровье, является общеизвестным фактом. Повышается физическая сила, выносливость, стрессоустой-чивость, иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям. Начинают лучше работать пищеварительная и сердечнососудистая системы. Отмечено, что даже непрофессиональные спортсмены болеют на порядок реже, чем люди, не занимающиеся спортом.  Физическая форма – спорт представляет собой идеальный инструмент по формированию своего тела. Он позволяет сбросить или прибавить в весе, нарастить мышечную массу, сформировать красивое тело. 

Здоровый образ жизни

23



нужно для тренировок из экипировки. Найдите средства и приобретите все, что вам будет нужно для занятий. Эти простые несколько шагов существенно продвинут вас на пути к цели и повысят мотивацию. 
 Позовите на тренировку кого-нибудь из своих друзей – во-первых, идти в первый раз будет уже не так «страшно», а во-вторых, это просто гораздо веселее и инте-реснее. Придумайте для себя какой-нибудь стимул – награждайте себя чем-нибудь каж-дый раз после того, как сходили на тренировку: вкусное мороженое, поход в кино, увеличение сна на час, например. Ведите дневник тренировок – записывайте в него все результаты, которых вы достигаете. И почаще в него заглядывайте, ведь сделанные записи всегда будут напоминать вам о том, что вы стремитесь к успеху и у вас получается! 

 Кроме этого можно привести еще несколько способов повышения мотивации, которые также очень эффективны:

 Иметь высокую мотивацию всегда – невозможно, и у каждого человека быва-ют эмоциональные подъемы и спады. Зато всегда можно знать, как свою мотивацию пробудить и вернуть к жизни. Помните о том, что вы сами хозяин своей жизни и только от вас зависит, есть у вас мотивация или ее нет. А также вспоминайте несколько простых истин: вы можете гораздо больше, чем вы думаете, и именно то, что вы делаете сегодня, позволит вам завтра быть впереди остальных и гордиться собой! Успехов вам и классных тренировок! 12

НАЛИЧИЕ ПРИМЕРА  Чтобы желание заниматься каждый раз возникало с новой силой, можно использовать очень простой мотиватор – пример, на который вы будете ориентиро-ваться. Допустим, вы хотите заниматься боксом (или уже занимаетесь, но каждый раз силой заставляете себя идти в спортзал). Наверняка у вас есть любимый боксёр, о котором вы много чего знаете и бои которого любите смотреть. Каждый раз, когда чувствуете, что ваша мотивация ослабевает и нуждается в подпитке, включите его лучший бой и посмотрите. Наблюдение за тем, как ваш фаворит «порхает, словно бабочка, и жалит, как оса» во время боя, 100% придаст вам новый заряд энергии и вызовет желание скорее бежать в зал и оттачивать своё мастерство. Естественно, это касается не только бокса, а вообще любого вида спорта.Данный способ мотивации к спорту более всего подходит тем, кто только задумывает начать чем-то заниматься, но постоянно откладывает это по какой-то причине. Сам же метод предельно прост, хотя и требует некоторых усилий – сегодня же позвоните или сходите в секцию, в которую хотите записаться. Узнайте стоимость месячного абонемента и график тренировок, поинте-ресуйтесь у тренера по поводу того, что 

ШАГ ВПЕРЁД

Здоровый образ жизни

24



 Но если что-то включилось, это можно выключить или переключить. Есть много техник, помогающих сменить волну и обрести внутренний покой. Мы подгото-вили для вас несколько советов, пробуйте и используйте то, что подойдет вам больше всего. Ведь наше спокойствие — в наших руках. 
 Исследователи утверждают: в нашей голове за день возникает около 60 000 мыслей. До 80% из них — негативные или повторяющиеся. Добавьте к этому захлес-тывающие эмоции, реакцию на действия других людей, стресс и общую усталость… Не удивительно, что нам там сложно сохранять спокойствие. В наших головах будто включили волну «тревога!». 

Keep calm. Оставайся спокойнымв любой ситуации 
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ПсихологияПРОСТО ОСТАНОВИТЕСЬ   Когда ум находится в режиме ответа на угрозу, он не может воспринимать нужную инфор-мацию, трезво оценивать то, что происходит. Поэтому, какими бы ни были причины беспоко-йства, — прежде всего сделайте паузу.  То, что выглядит так просто, для больши-нства из нас — самый сложный шаг. «Я слишком занят», «Мне это не подойдет», «Я должен сделать что-то прямо сейчас» — вот что приходит на ум, когда советуют сбросить темп. Но несколько секунд для того, чтобы сделать глубокий вдох, есть всегда.  Даже минутная остановка запускает процесс расслабления. 
 Представьте место, где вам хорошо и спокойно. Закройте глаза и постарайтесь увидеть его во всех подробностях — цвета, запахи, ощущения и звуки. Это ваше лич-ное пространство покоя.  Придумайте слово, обозначающее его. Например, «безмятежность», «дзен» или «гармония». Продолжая визуализиро-вать пространство покоя, мысленно повто-

ПЕРЕНЕСИТЕСЬ В ПРОСТРАНСТВО ПОКОЯ 

 Потратив на это некоторое время, в дальнейшем вы в любой ситуации сможе-те быстро перенестись в пространство покоя, проговорив в уме его название. Секунда — и вы на берегу озера или в своей спальне, где царит мир и покой. рите выбранное название. Позвольте образу и слову закрепиться у вас в голове. 

 20 постукиваний — и вы почувству-ете, как напряжение уступает место спо-койной сосредоточенности. 

ТАППИНГ  Таппинг — техника, которая помо-гает расслабиться, снять напряжение и отстраниться от проблем. Медленно постукивайте пальцами рук поочередно по левой и правой сторонам — либо по бед-рам, либо по середине плеча (в этом случае скрестите руки на груди). Делайте это легко, неторопливо и ритмично, всего 20 раз. Представьте, что играете на бара-бане, ударяя то левой, то правой рукой, с той же скоростью, с которой вы нетороп-ливо хлопаете в ладоши. 



ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ ДЫХАНИЕ  Сосредоточьтесь на своем дыхании и визуализируйте позитивные образы, напол-няющие вас силами. Например, во время каждого вдоха можно представить одну из картин:  Заливка топлива. Делая вдох, вы будто заливаете топливо в свой бак. Этот образ помогает активировать ощущение энергии, силы и перезарядки.  Связь с природой. Многие люди 
 Связь с наукой. Представляйте, как при каждом вдохе ваш мозг меняется, клетки насыщаются кислородом, тело становится более спокойным и расслаблен-ным. 
предпочитают искать исцеление и силу в природе — там, где есть вода, горы, деревья. Например, образ моря с каждым вдохом может визуализироваться как механизм свежести и очищения. 
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ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ НА ДЕЙСТВИЕ Когда эмоции захватывают, внутри нас будто включается механизм, активиру-ющий панику, страх, гнев. В этот момент можно начать кнопку переключателя, сосредоточив внимание на конкретных действиях, которые нужно предпринять для благоприятного развития событий, а не на рисках или опасностях.  Думайте о том, что собираетесь сделать, а не о том, чего хотели бы избежать. 

ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПИТОМЦАМИ  Хотите научиться вовремя нажимать на паузу, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, — понаблюдайте за тем, как расслабляются собаки и кошки. Они настоящие мастера дзена. Они не волнуются о том, что произойдет в следующую минуту, не думают об упущенных возможнос-тях. Отдыхая, они полностью сосредоточивают-ся на этом занятии. Стоит взять эту тактику на заметку. 

ЛИСТЬЯ НА ДЕРЕВЕ Попробуйте представить свои пробле-мы в виде листьев на дереве. Вы найдете решение, если задумаетесь над истинной сущностью ветви, которая питает листья и служит им пристанищем, или посмотрите вглубь, на корни, из которых произрастают ветви с проблемными листьями. 



ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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