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Аннотация: в работе отмечено, что программа прикладного исследования 

по использованию сетевого планирования элемента инновационной программы – 

организация производства 1,4-бензодиоксана, позволяет систематизировать 

сложный многостадийный процесс производства, тем самым оптимизируя рас-

пределение временных, трудовых и финансовых ресурсов. 
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В настоящее время планирование и создание инновационных проектов – 

процесс не только длительный и многостадийный, но и требующий значитель-

ные трудовые и финансовые ресурсы. Для оптимизации процессов планирования 

и грамотного управления имеющимися ограниченными ресурсами используется 

метод сетевого планирования и управления. 

Система сетевого планирования и управления (СПУ) представляет собой си-

стемный подход к планированию сложных динамических разработок, при кото-

ром используются графические, аналитические, организационные и контроль-

ные мероприятия [1, с. 4]. Сетевая модель – основной плановый документ, 
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который, используя два элемента – событие и работу, помогает четко определить 

взаимосвязи отдельных операций в течение всего проекта. 

СПУ имеет следующие особенности: 

1. Управление всеми этапами проекта осуществляется через системный под-

ход. 

2. Все подразделения, участвующие в проекте, рассматриваются не как от-

дельные группы, а как звенья единой системы, цель которой – получение конеч-

ного результата. 

3. Возможность автоматизированного управления проектом с помощью се-

тевой модели логического описания алгоритма расчетов основных параметров 

всех стадий. 

4. Возможность определения критических работ, задержка или срыв кото-

рых приведет к потере ресурсов и срывам сроков сдачи проекта. 

Тема позволила мне сформулировать цель работы: представить сетевое пла-

нирование элемента инновационной программы производства 1,4-бензодиок-

сана. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить сетевое планирование процесса исследования. 

2. Выполнить сетевое планирование элемента инновационной программы 

производства 1,4-бензодиоксана. 

В качестве объекта исследования предстает элемент инновационной про-

граммы – производство 1,4-бензодиоксана, а в качестве предмета – сетевое пла-

нирование элемента инновационной программы – производство 1,4-безодиок-

сана. 

Поставленные задачи легли в основу моего исследования. 

1,4-бензодиоксан – это подвижная жидкость светло-коричневого цвета с 

плотностью 1,02–1,13 г/см3 [2, с. 69]. Является полупродуктом в производстве 

пирроксана – химико-фармацевтического препарата. Показан при морской и воз-

душной болезни (профилактика), абстинентном синдроме (морфинного и алко-

гольного характера), гипертоническом кризе, синдроме Меньера, тревожно-
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депрессивном синдроме, аллергических дерматозах [3]. Структурные формулы 

1,4-бензодиоксана и пирроксана показаны на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Структурная формула 1,4-бензодиоксана 
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Рис. 2. Структурная формула пирроксана 

 

Программа прикладного исследования является представлением ее общей 

концепции, отвечающей теме и цели работы. Она позволяет указать логическую 

последовательность задач, формирующих структуру исследования. 

Представленная программа показывает весь комплекс необходимых работ, 

а сетевой график, в свою очередь, позволит определить порядок и сроки их вы-

полнения [4]. 
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