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РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
УДК 629.047 

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПЕНОАЛЮМИНИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Куницина Н.Г., Ташметова М.О.  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Перспективы использования пористых материалов связаны с возможностью 

снизить массу изделия и придать им специфические свойства за счет структуры порового про-
странства. В статье рассмотрены свойства пористого материала – пеноалюминия, а также возмож-

ные сферы его применения. 

Ключевые слова: пористый материал, пеноалюминий, демпфирование. 

 
Пористые материалы нашли свое при-

менение во многих отраслях промышленно-
сти и строительства.  Номенклатура продук-

ции из пористых материалов достаточно ши-

рока: это и антифрикционные материалы, 
например, пористые подшипники из железо- 

и бронзографита; фрикционные материалы 

на металлической основе (Cu, Fe, Ni и их 
сплавы) с добавлением асбеста, кварца, окси-

дов или карбидов, и компонентов, служащих 

твердой смазкой (Sn, Bi, Sb, C, сульфиды), 

электроконтактные и тугоплавкие материа-
лы, электроды аккумуляторных батарей. 

Особое место среди пористых материа-

лов занимают пенометаллы с высокой порис-
тостью и изотропностью. Вспененные метал-

лы являются довольно сложными системами, 

как по макро, так и по микроструктуре. Мик-

роструктура и их механические свойства ре-
гулируются составом сплава, условиями 

вспенивания и охлаждения и возможной тер-

мической обработкой материала после вспе-
нивания. Пористые металлы имеют ряд уни-

кальных свойств: легкость, пониженную теп-

лопроводность, низкий коэффициент звуко-
проводности, несгораемость, сравнительно 

низкую электропроводность, что обусловле-

но наличием от 30 до 95% закрытых или от-

крытых пор различной формы и размера. По-
ры обладают низкой  тепло- и звукопровод-

ностью, что позволяет использовать порис-

тые металлы как тепло-, вибро-, звукоизоля-
ционные элементы в различных конструкци-

ях, а также применять их для увеличения же-

сткости  полых изделий, имеющих ограниче-

ния по массе. Пенометаллы находят приме-

нение и в качестве электромагнитных экра-

нов, носителей катализаторов, в космической 
промышленности. В медицине наиболее ши-

роко применяются пористые титановые 

сплавы, обладающие высокой биосовмести-
мостью, которые используются в качестве 

имплантантов в костные ткани. 

Редким сочетанием свойств обладает 
вспененный алюминий. Вспененный алюми-

ний, сохраняя основные достоинства исход-

ного металла - коррозионную стойкость, сва-

риваемость, хорошую обрабатываемость, вы-
сокую удельную прочность  - приобретает 

новые качества: хорошо окрашивается и 

склеивается, эффективно поглощает энергию 
удара, имеет высокий коэффициент звукопо-

глощения, пониженную теплопроводность, 

оригинальный внешний вид. Масса изделий 

из него не превышает массы изделий из пла-
стмасс или дерева, при этом они не горючи, 

не токсичны, термо- и биостойки, не разру-

шаются при воздействии горюче-смазочных 
веществ, растворителей, ультрафиолета и 

радиации. При попадании в воду, вспенен-

ный алюминий плавает, не набухая, при воз-
действии открытого огня, постепенно раз-

мягчается, если температура в зоне нагрева 

достигает 650-800 °С. 

Существует два основных типа вспе-
ненного алюминия – с открытой и закрытой 

пористостью. Пены с отрытой пористостью 

как бы образовывают пространственную сет-
ку, сеть соединенных друг с другом полос-

тей, в то время как при закрытой пористости, 

каждая пора представляет собой замкнутую 

ячейку, в которой заперт газ.  
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Вспененный алюминий с закрытой по-

ристостью, называемый пеноалюминием, по-

лучают по технологиям литейной или по-
рошковой металлургии. В первом случае пе-

на образуется за счет внедрении газа в рас-

плавленный металл с помощью импеллера 
либо при добавлении в расплав частиц поро-

фора. По технологии порошковой металлур-

гии, сначала производится полуфабрикат, 

состоящий из спрессованных друг с другом 
порошков алюминиевого сплава и порофора, 

а затем полученная заготовка вспенивается 

внутри литейной формы.  
Вспененный алюминий с открытой по-

ристостью, называемый пористым алюмини-

ем, получают методом литейного производ-

ства с использованием удаляемого наполни-
теля, либо путем гальванического покрытия 

на удаляемом затем пенополиуретане. Таким 

образом, получается уникальная пространст-
венная сетка. 

В табл. 1 представлены сравнительные 

свойства пеноалюминия. 
 

Таблица 1 

Сравнительные свойства пеноалюминия 

Свойство 

Материал 

Пеноа-

люми-
ний 

Алю-

миний 
АД-31 

Древес-

ностру-

жечные 
плиты 

Дубо-

вые 
плиты 

Плотность, 

г/см3  
0,3-0,8 2,7 0,25-1,1 0,69 

Прочность, 

МПа 
45 

150-

250 
0,4-3,5 

5,0-

123 

Модуль 

Юнга, МПа 
450 70000 0,4-35 107,7 

Электро-

провод-

ность, 

МСм/м 

0,2 30 3х10-6 

Теплопро-

водность,  

Вт/м · град 

4,0-5,0 

плохой 

провод-

ник 

140 

про-

водник 

0,046-

0,18 

тепло-

изоля-

торы 

0,35-

0,17 

тепло-

изоля-

торы 

Звукопро-

водность, 

ДБ/см 

1,1 50 - 2,4 

Специфи-

ческие 

свойства 

него-

рюч, 
устой-

чив к 

внеш-

ним 

воздей-

ствиям 

хоро-

ший 

про-

водник 

горюч, 
выделя-

ет 

фенолы, 

неводо-

стоек 

горюч 

 

 

В настоящее время пеноалюминий рас-

сматривается в качестве одного из перспек-

тивных материалов в энергопоглощающих 
системах для защиты от удара и действия 

взрывных волн. 

Наличие характерного плато на диа-
грамме деформации - важное свойство пе-

ноалюминия. Это говорит о том, что пеноа-

люминий может деформироваться при по-

стоянном напряжении и поэтому может по-
глощать больше энергии, чем сплошной 

алюминий. Основная часть поглощенной 

энергии безвозвратно превращается в энер-
гию пластической деформации, и в этом есть 

большое преимущество пеноалюминия. При 

том же уровне напряжений плотный металл 

деформируется в зоне обратимой упругой 
деформации и освобождает большее количе-

ство накопленной энергии после снятия на-

грузки.  
На напряжение плато очень сильно 

влияет плотность пеноалюминия (рис. 1). С 

увеличением плотности уменьшается длина 
плато.  

 
Рис. 1. Деформационные кривые  

пеноалюминия различной плотности 
 

Для описания поглощения энергии ис-

пользуют два параметра: удельное поглоще-
ние энергии W и эффективность поглощения 

энергии Е.  

Удельное поглощение энергии опреде-

ляется как площадь под деформационной 
кривой, равная работе, совершенной мате-

риалом:  






0

d)(W  

где  - это напряжение сжатия, 

        - деформация.  
Эффективность поглощения энергии 

определяется по формуле:  
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max

0

d)(

Е  

где max - напряжение сжатия идеального аб-

сорбера, имеющего деформационную кривую 
прямоугольной формы.  

Следовательно, эффективность погло-

щения энергии зависит от прочности пены 
при постоянной длине плато, а так как на-

пряжение плато увеличивается с ростом от-

носительной плотности (рисунок 1), то с уве-
личением относительной плотности эффек-

тивность поглощения энергии увеличивается. 

Пеноалюминий достигает в начальной 

области деформирования значений эффек-
тивности до 90 %. В области уплотнения всей 

пористой структуры эффективность умень-

шается с увеличением напряжения. Преобла-
дающая часть абсорбированной энергии пре-

вращается в энергию пластической деформа-

ции, что ведет затем к разрушению материа-
ла. 

В табл. 2 представлены характеристики 

демпфирующих свойств пеноалюминия в 

сравнении с беспористыми металлами и час-
то применяющимися в качестве защитных 

средств от различных ударных нагрузок по-

лимерами. 
 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики 

энергопоглощения различных 
демпфирующих материалов 

Материал 

Удельное 

поглощение 
энергии на 

единицу 

массы, 

кДж/кг, 

(=0,3) 

Удельное 

поглощение 
энергии на 

единицу 

объема, 

МДж/м
3
, 

(=0,3) 

Железо 3,24 25,6 

Медь 1,52 13,5 

Алюминий  1,26 3,4 

Пеноалюминий 1,5-4,5 1,2-5,3 

Полиуретан 0,151 0,182 

Полиэтилен 0,347 0,327 

 
Таким образом, учитывая присущие 

пенометаллам, и в частности, пеноалюми-

нию, свойства сферы применения их доста-
точно разнообразны. Наиболее же перспек-
тивным является использование в автомоби-

ле- и машиностроение. Пеноалюминий мо-

жет применяться в качестве элементов боко-

вой и лобовой обшивки кузовов автомобилей 

и железнодорожных вагонов в целях макси-
мального поглощения энергии удара при 

столкновениях. Защита водителя и пассажи-

ров станет максимально надежной и ком-
фортной.  

Металл идеален при создании военной 

амуниции, в строительстве – эластичная и 

прочная пена в конструкции зданий способна 
выдержать любое землетрясение. В будущем 

алюминиевая пена может стать неотъемле-

мой частью машиностроения, а также ис-
пользоваться в производстве металлокерами-

ки. Материал идеально подходит для созда-

ния крупногабаритных чрезвычайно прочных 

конструкций – другого материала, который 
способен обеспечить такое соотношения 

прочности и веса, человечество еще не при-

думало. Безусловно, она будет активно при-
меняться в космических технологиях, где 

минимизация массы имеет огромное значе-

ние.  
Алюминиевые пористые панели могут 

способствовать сокращению потребления 

энергии при эксплуатации лифтов, так как в 

условиях высоких скоростей их движения и 
частой смены ускорений и замедлений лег-

кость конструкции приобретает особо значе-

ние.  
Однако у алюминия есть и недостатки. 

Один из важнейших – алюминиевый лом 

трудно использовать повторно: в нем много 
различных легирующих добавок. При этом 

стальной лом целиком идет на вторичную 

переплавку. По этой причине на автозаводах 

используется лишь 35 процентов алюминия. 
Если еще учесть, что производство алюми-

ния один из самых опасных загрязнителей 

природы, то широкая дорога в производство 
пене из этого металла кажется закрытой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

АГЛОМЕРАТА В УСЛОВИЯХ АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Демидова Н.В. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Изучено влияние параметров агломерационного производства на качество аг-

ломерата. В результате анализа производственных данных за период с января 2014 по август 2015 

г. выявлены недостатки, требующие совершенствования технологии производства агломерата. С 
целью повышения производительности агломашин предлагается единовременно повысить высоту 

спекаемого слоя и газопроницаемость аглошихты. Рост  газопроницаемости аглошихты обеспечи-

вается за счет улучшения условий окомкования при повышении расхода извести до 70 кг/т.  
Ключевые слова: качество агломерата, известь, прочность, газопроницаемость, удельная 

производительность. 

 

Агломерат является основным сырьем 
доменной плавки, определяющим ее проте-

кание [2]. Основные технико-экономические 

и технологические показатели производства 
агломерата в условиях АО «Уральская 

Сталь» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Усредненные технико-экономические и технологические показатели работы агломерационного 

цеха за период с января 2014 по август 2015 гг. 

Показатели 
Летний период  
с мая по октябрь 

Зимний период 
с ноября по апрель 

Среднее 
за период 

Удельная производительность, т/(м2·час) 
1,13 – 1,15 

1,146 

1,11 – 1,13 

1,118 
1,132 

Содержание концентратов в шихте, % 
64,39 – 72,78 

67,512 

57,51 – 65,19 

62,282 
64,897 

Высота слоя шихты, мм    
273 – 305 

292,6 

268 – 292 

277,2 
284,9 

Температура шихты, °С 
49 – 55 

51,5 

41 – 54 

46,8 
49,15 

Содержание в шихте горюч. углерода, % 
3,74 – 4,68 

4,287 

3,73 – 4,48 

4,204 
4,246 

Содержание влаги в шихте, % 
7,12 – 7,54 

7,342 

6,94 – 7,6 

7,154 
7,248 

Выход годного, % от спека 
73,1 – 77,3 

75,75 

75,1 – 76,3 

75,6 
75,68 

Примечание: в числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение 
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Показатели производства, далеки от 

современного уровня [1], и это естественно 

объясняется тем, что оборудование морально 
устарело, и не представляется возможным, 

при большом разнообразии компонентов (в 

том числе при повышении доли концентра-
тов), обеспечить высокое качество смешива-

ния и окомкования, что в конечном счете от-

разится на показателях аглопроцесса и каче-

стве агломерата. Особенно низки значения 
удельной производительности, доли концен-

тратов в шихте и высоты спекаемого слоя, 

что напрямую связано со сложностями оком-
кования аглошихты [1,2].  

Это определяет качество производимо-

го агломерата. В соответствие с  табл. 2, ка-

чество агломерата, производимого в услови-
ях АО «Уральская Сталь» как по стабильно-

сти химического состава, так и по грануло-

метрическому составу и прочностным свой-
ствам требует оптимизации производства для 

повышения эффективности работы как агло-

мерационного (АЦ), так и доменного (ДЦ) 
цехов.  

 

Таблица 2 

Показатели качества агломерата 
АО «Уральская Сталь» за 2014 – 2015 гг. 

Показатель качества агло-

мерата 

Значение показа-

теля за период 

Fe, % 
50,9 – 54,4 

52,35 

FeO, % 
10,2 – 11,8 

11,09 

Основность, ед. 
1,41 – 1,81 

1,65 

Укладка по железу  

 ± 1,0 % 

94,94 – 99,46 

97,96 

Укладка по основности   

± 0,1 ед. 

89,58 – 96,51 

93,01 

Выход фракции 5-0 мм, % 
14,9 – 16,2 

15,75 

Прочность на удар, % 
67,0 – 72,8 

68,79 

Прочность на истирание 
5,1 – 5,7 

5,26 

Примечание: в знаменателе указывается среднее 

значение среднемесячных показателей 

 
При изучении производственных дан-

ных установлено, что прочность агломерата 

подвержена влиянию высоты спекаемого 
слоя (рис. 1). С её увеличением прочность 

существенно увеличивается. 

Кроме того, снижается потребность в 

топливе (рис. 2) и содержание мелочи в аг-
ломерате (рис. 3). 

 
Рис. 1. Влияние высоты спекаемого слоя (мм) 

на ударную прочность (%) 

 

 
 

Рис. 2. Влияние высоты спекаемого слоя (мм) 

на содержание С в шихте (%) 

 
 

Рис. 3. Влияние высоты спекаемого слоя (мм) 

на выход фракции -5 мм (%) 

 
Таким образом, на наш взгляд, повы-

шение высоты спекаемого слоя – это дейст-

венный параметр, повышающий эффектив-
ность аглопроцесса в условиях АО «Ураль-

ская Сталь». 

Однако возможности по его увеличе-

нию ограничены снижением газопроницае-
мости, что отражается на вертикальной ско-

рости спекания (рис. 4) и скорости движения 

паллет (рис. 5), и,  в конечном счете, может 
приводить к снижению производительности 

агломашины (рис. 6). 
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Рис. 4. Влияние высоты спекаемого слоя (мм) 

на вертикальную скорость спекания (мм/мин) 

 

 
Рис. 5. Влияние высоты спекаемого слоя (мм) 

на скорость движения паллет (м/мин) 
 

 
Рис. 6. Зависимость удельной производи-

тельности агломерата (т/м
2
 в час) от высоты 

спекаемого слоя (мм) 

 
При текущем состоянии агломераци-

онного производства, высота спекаемого 

слоя определяется газопроницаемостью, мак-
симальной мощностью эксгаустеров и обра-

зованием зоны переувлажнения, т.е. темпера-

турой шихты. Выявленная тесная взаимо-
связь между высотой спекаемого слоя и тем-

пературой шихты (рис. 7) объясняется устра-

нением зоны переувлажнения при нагрева-

нии [3]. 

 

 
 

Рис. 7. Влияние температуры шихты на вы-
соту спекаемого слоя (мм) 

 

Устранение зоны переувлажнения су-
щественно повышает производительность 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Зависимость удельной производи-

тельности (т/м
2
 в час) от температуры шихты 

(ºС) 

 
Оптимальный вариант интенсификации 

аглопроцесса – внесение извести с оптималь-

ным расходом. Расходом, обеспечивающим 

как хорошее окомкование, так и стабильную 
температуру аглошихты выше 55 °С.  

В ходе проведения эксперимента по 

исследованию эффективности подготовки 
аглошихты за счет внесения извести на агло-

машине № 1 установлено, что повышение 

расхода извести на 10 кг/т не только улучша-

ет условия окомкования, но и повышает тем-
пературу аглошихты на 5 – 7 °С [3].  

С учетом температуры аглошихты в 

течение года, оптимальный расход извести 
лежит в диапазоне 60 – 80 кг/т. 

Так же производительность зависит от 

соотношения долей возврата и концентрата в 
шихте (рис. 9). 
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Рис. 9. Влияние содержания возврата (%) на 
удельную производительность (т/м

2
 в час) 

 

Так увеличение доли возврата в зимний 

период способствует повышению производи-

тельности не только за счет улучшения 
окомкования, но и за счёт повышения темпе-

ратуры шихты. А в летний период, повыше-

ние доли возврата рационально только до 25 
%, после чего его влияние на снижение вы-

хода годного становится более весомым. В 

соответствие с рис. 10, повышение доли кон-

центрата так же имеет рациональные грани-
цы: для зимнего периода – 60 %, для летнего  

– 70 %. 

 

 
Рис. 10. Влияние содержания тонкодисперсных концентратов (%) 

на удельную производительность (т/м
2
 в час) 

 

На основании выявленных зависимо-

стей, рассмотренных ранее, для повышения 

производительности аглоцеха и повышения 
прочности получаемого агломерата предла-

гается интенсифицировать протекание агло-

процесса. Для этого необходимо увеличить 
расход извести до 70 кг/т, что способствует 

улучшению окомкования и является допол-

нительным фактором по повышению темпе-

ратуры аглошихты [1-4]. Это в свою очередь 
позволит повысить высоту спекаемого слоя 

до 400 мм, что так же является фактором для 

повышения эффективности аглопроцесса [3]. 
Кроме улучшения окомкования, для 

обеспечения высоты спекаемого слоя в 400 

мм необходима замена эксгаустеров и систе-
мы газоочистки. С целью повышения степени 

обжига и эффективности усвоения извести 

требуется реконструкция обжиговой машины 

и системы дозирования. 
Внедрение предлагаемых решений по-

зволит сократить себестоимость агломерата 

до 3 % при одновременном улучшении его 

качества. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО 

КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ  
 

Волощук Т.Г. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 

 

Аннотация. Рассмотрены технологические аспекты, влияющие на качество каменноуголь-
ной смолы. Сформулированы рекомендации по улучшению качества товарной каменноугольной 

смолы. 

Ключевые слова: каменноугольная смола, пиролиз, свойства, качество, температура, под-

сводовое пространство. 
 

Каменноугольная смола - третий по 

объему продукт КХП после кокса и газа, от 
её качества напрямую зависят технико-

экономические показатели цеха улавливания. 

За последние три года на КХП ПАО «ММК» 
наблюдается ухудшение качества смолы, 

увеличиваются плотность смолы, содержание 

α- и α1-фракций, а также зольность (табл.1). 

Последние два показателя значительно пре-
вышают нормы технологических условий. 

В связи с этим необходимо провести 

анализ факторов, влияющих на качество смо-
лы, опираясь на опыт работы коксохимиче-

ских предприятий постсоветского простран-

ства для выработки стратегических и такти-
ческих решений при ведении технологиче-

ского процесса.  

Состав, свойства, а также выход смолы 

зависят от температуры и скорости коксова-
ния, влажности, степени измельчения шихты 

и плотности ее загрузки, размера подсводо-

вого пространства и температуры в нем, спо-

соба выдачи кокса, конструкции печей и об-
щего состояния печного фонда, находящего-

ся в эксплуатации, а также от работы отделе-

ния конденсации.  Нужно подчеркнуть, что 
химический состав смолы формируется в 

пределах коксовой печи, и условия работы 

отделения конденсации на него практически 

не влияют. 
Формирование состава смолы связано 

со сложным комплексом химических реак-

ций, происходящих в камерах коксовых пе-
чей при нагреве угольной шихты. В камере 

коксования имеют место реакции термиче-

ской деструкции нестабильных соединений, 
конденсации и полимеризации, что в конеч-

ном итоге приводит к накоплению в смоле 

более высококонденсированных соединений, 

а значит, к изменению ее физико-химических 
свойств. 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379291
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379291
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379291&selid=23177752
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Таблица 1 

 Показатели качества каменноугольной смолы на КХП ОАО «ММК» 
в сравнении с ТУ 14-6-171-80 

Смола марки А по ТУ 14-6-171-80 

Смола 
ЦУПХП КХП 

ПАО «ММК»  

Год 

Сорт 1-й 2-й 2014 2015 2016 

Плотность при 20 
о
С кг/м

3
, не более 1200 1220 1196 1201 1201 

Массовая доля, %:  воды, не более 3 4 2,11 2,02 2,42 

Веществ, нерастворимых в толуоле 

(α-фракция), не более 
8 11 8,63 8,82 9,19 

Веществ, нерастворимых в хиноли-

не (α1-фракция), не более 
3 4 4,57 5,31 6,02 

Зольность, %, не более 0,08 0,1 0,211 0,171 0,232 

 

Летучие продукты подвергаются аро-

матизации в основном в подсводовом про-

странстве, следовательно, температура под-
сводового пространства и время пребывания 

в нем летучих продуктов имеют определяю-

щее влияние на глубину их превращения. 
Чем выше температура коксования и, 

следовательно, зон вторичного пиролиза, или 

чем больше объем подсводового пространст-
ва (в результате неполной загрузки печных 

камер либо применения сильно усадочных 

шихт), тем глубже пиролиз продуктов коксо-

вания и выше степень пиролизованности 
смолы. Это определяет ее более высокую 

плотность и большее содержание веществ, 

нерастворимых в толуоле и хинолине. 
В табл. 2 и 3 приведены цифры, под-

тверждающие данные выводы. 

Таблица 2 

Зависимость некоторых показателей 
смолы от состава шихты при постоянной 

температуре в подсводовом пространстве 

(778
о
С) 

Содержание угля 

Г в шихте, % 
15 25 50 

Плотность смо-

лы, г/см³ 
1,173 1,178 1,182 

Вещества, нерас-

творимые в то-

луоле, % 

4,50 5,88 6,81 

 
Увеличение доли газовых углей в ших-

тах можно рассматривать как фактор, повы-

шающий выход химических продуктов кок-
сования и в то же время увеличивающий вер-

тикальную усадку шихты при коксовании, 

что приводит к углублению процессов вто-

ричного пиролиза. 
Таблица 3 

Зависимость выхода и качества смолы от 

температуры и объема подсводового 
пространства камеры коксования 

Тем-
пера-

тура, 
о
С 

Недо-

груз 
шихты, т 

Выход 

смолы от 

сухой 
шихты, 

% 

Плот-
ность 

смолы, 

г/см
3
 

Вещества, 

нераст-

воримые  
в толуоле, 

% 

705 0,0 3,72 1,168 5,31 

778 0,0 3,80 1,17 7,35 

795 0,0 3,67 1,188 7,14 

806 1,0 2,67 1,226 10,50 

855 2,2 1,19 1,200 14,90 

952 5,0 1,17 1,227 24,30 

 

Из приведенных данных следует, что 

при повышении температуры в подсводовом 
пространстве на 250 

о
С выход смолы умень-

шился более чем в 3 раза, плотность увели-

чилась на 0,059 г/см
3
, выход веществ, нерас-

творимых в толуоле, возрос почти в 5 раз.  

При недогрузе коксовых печей или 

значительной усадке, которая усиливается 

при использовании в шихте низкометамор-
физованных углей,  возрастает температура в 

подсводовом пространстве. Тем самым по-

вышается термическое воздействие на смолу. 
Оптимальной температурой в подсво-

довом пространстве следует считать темпе-
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ратуру не выше 820
о
С. При более высокой 

температуре выход смолы резко сокращает-

ся, а плотность и содержание веществ, нерас-
творимых в толуоле, превышают уровень, 

предусмотренный действующим ТУ. 

Еще одним параметром, влияющим на 
качество смолы и пека на стадии коксования, 

является помол шихты: при снижении класса 

-3 мм повышается насыпная масса шихты, а 

значит, понижается температура в подсводо-
вом пространстве. 

Данные выводы были подтверждены на 

металлургических предприятиях Новокуз-
нецка, Новотроицка, Магнитогорска в разные 

годы их работы. При уменьшении в шихте 

компонента класса <3 мм с 88,0 до 82,0% 

плотность получаемой смолы снизилась с 
1,200 до 1,190 г/см

3
, а содержание веществ, 

нерастворимых в толуоле, - с 8,10 до 6,50%. 

Увеличение насыпной плотности ших-
ты (с 720 – 730 до 750 – 755 кг/м3) и разовой 

загрузки печей (с 14,3 до 15,2 т) привело к 

уменьшению высоты подсводового про-
странства с 300 – 400 до 150 – 250 мм; сни-

жению температуры в подсводовом про-

странстве с 920 – 970 до 830 – 870 
о
С . В ре-

зультате, несмотря на уменьшение выхода 
летучих веществ из шихты с 27,0 до 25,0%, 

выход смолы повысился с 2,98 до 3,13%, 

плотность ее снизилась с 1,20 – 1,24 до 1,17 – 
1,20 г/см3, а содержание веществ, нераство-

римых в толуоле, уменьшилось с 12 – 16 до 

5,5 – 7,5. 
Как видно из опытных данных, варьи-

руя помол шихты, можно добиться опреде-

ленного результата в уменьшении подсводо-

вого пространства, и, как следствие, улуч-
шить качество смолы и пека. 

Важной задачей повышения качества 

смолы является также удаление зольных час-
тиц из смолы, которые являются грубодис-

персной частью α1 – фракции. 

Основная масса грубодисперсных 

(зольных) частиц представляет собой части-
цы угля, полукокса и кокса, печной кладки, а 

также продукты высокотемпературного пи-

ролиза, унесенные потоком коксового газа из 
коксовой камеры. Применение метода без-

дымной загрузки коксовых печей (с помо-

щью отсоса выделяющихся при загрузке га-
зов и пыли паровым инжектором в газосбор-

ник) увеличивает количество фусов в 3 и бо-

лее раз по сравнению с обычной загрузкой 

шихты. Поэтому необходимо совершенство-
вать процесс бездымной загрузки, например, 

использование пароструйных эжекторов вме-

сто паровой инжекции снизит зольность смо-

лы, ее плотность и вязкость, уменьшит коли-

чество фусов, улучшит состояние газоотво-

дящего оборудования коксовых печей. 
На стадии подготовки смолы к ректи-

фикации необходимо максимально улучшить 

качество подготовки смолы. Первая ступень 
обеззоливания и обезвоживания производит-

ся в  механизированных осветлителях, где  

скорость осаждения фусов главным образом  

зависит от вязкости смолы и температуры 
среды в механизированном осветлителе.  В 

отстойниках  с помощью паровых змеевиков 

должна обеспечиваться температура среды  
75-80

о
С, от этого снизится вязкость смолы и 

улучшится качество отстоя. Как правило, на 

производстве не считают важным соблюдать  

температурные условия отстоя,  убирают 
обогрев отстойников, тем самым снижая ка-

чество разделения воды, смолы  и фусов. 

Но даже при нормальных условиях 
эксплуатации механизированных осветлите-

лей, невозможно в полной мере решить про-

блему подготовки каменноугольной смолы к 
переработке. Зольность смолы в основном 

определяется массовой долей золы в части-

цах размером менее 40 мкм, удалить их под 

действием силы тяжести проблематично. По-
этому представляется целесообразным ис-

пользование двухступенчатых схем обеззо-

ливания, обезвоживания смолы с применени-
ем осадительных центрифуг или шнекового 

декантера. 

Старые центрифуги типа ОГН, которые 
еще работают на многих КХП страны,  не 

обеспечивают достаточного отделения мел-

кодисперсной фазы. Фактор разделения 

ОГН-2201-У составляет 646, у декантеров от 
2600 до 4650. Кроме того, шнековые декан-

теры являются аппаратами непрерывного 

действия с выбором режимов, что увеличива-
ет целесообразность их использования. 

Таким образом, для снижения зольно-

сти  и α1 – фракции в смоле  необходимо: 

1)  Уменьшить долю углей в шихте с 
низкой степенью метаморфизма;  

2) Укрупнить помол шихты, снизив со-

держание класса <3 мм с 78% до 76%; 
Эти меры на стадии углеподготовки 

позволят уменьшить высоту подсводового 

пространства  и снизить степень пиролиза 
парогазовых продуктов. Однако изменение 

состава шихты не должно приводить к ухуд-

шению качества кокса, а увеличение насып-

ной плотности к избыточной нагрузке на 
стенки камер коксования. 
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3) Проводить своевременный ремонт 

коксовых батарей, снизив долю «больных» 

недогружаемых печей; 
4)  Применить в процесс бездымной за-

грузки коксовых печей новые технологии. 

Взамен паровой инжекции использовать па-
роструйные эжекторы, что  позволит снизить 

зольность, плотность и вязкость смолы; 

 5) Соблюдать температурный режим в 

подсводовом пространстве (не более 820 
о
С), 

так как в этой зоне происходит формирова-

ние состава смолы, зависящей в большей 

степени от температурного воздействия; 
6) Поддерживать температуру среды в 

осветлителях 75 – 80 
о
С для лучшего отстоя 

смолы от фусов; 

7) Внедрить в технологию подготовки 
смолы использование  трехфазного декантера 

взамен центрифуг типа ОГН-2201-У. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ С РАЗЛИЧНЫМ ГРУППОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ 

СОСТАВОМ  В КАЧЕСТВЕ РЕАГЕНТОВ СОБИРАТЕЛЕЙ ПРИ 

ОБОГАЩЕНИИ УГЛЕЙ 
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Аннотация. Показана возможность искусственного создания реагентов собирателей пу-
тем смешивания продуктов нефтехимических производств, меняя их групповой химический со-

став.   

Ключевые слова: флотация, реагент-собиратель, углеводороды, уголь, планирование экс-
перимента 

 

В современной технологии углепо-
требляющих отраслей промышленности ка-

чество и стоимость угольных концентратов 

во многом определяют качество и себестои-

мость конечных продуктов переработки. 
Флотация является единственным методом 

обогащения мелких классов угля, позволяю-

щим получить концентраты заданного каче-

ства. Эффективность данного метода во мно-
гом зависит от применяемых реагентов-

собирателей.  

Одной из целей современных исследо-

ваний по совершенствованию реагентных 
режимов флотации углей является замена 

ныне применяемых реагентов на новые ме-
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нее токсичные, но более эффективные и де-

шевые. 

Использование подобных реагентов 
позволит не только снизить себестоимость 

угольных концентратов, но и повысить их 

качество, а также улучшить условия труда 
людей на углеобогатительных фабриках.  

В качестве реагентов-собирателей ча-

ще всего используют органические соедине-

ния с полярным группами, так называемые 
ионногенные реагенты, а также реагенты -

масла, продукты нефтехимической промыш-

ленности.  
Современные исследования по совер-

шенствованию реагентных режимов флота-

ции и практика работы углеобогатительных 

фабрик установили и подтвердили целесооб-
разность применения в качестве флотацион-

ных реагентов продуктов нефтехимических 

производств, представляющих из себя смесь 
углеводородов различного состава [1,2,3]. 

Они более дешевы, чем собиратели ионно-

генного типа, поскольку являются побочны-
ми продуктами переработки нефти, а также 

менее токсичными, поскольку имеют более 

высокие предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) и  мало растворимы в воде [4]. 
Нами проведены исследования по изы-

сканию искусственных композиций углево-

дородов различных классов, применение ко-
торых в качестве реагентов-собирателей 

обеспечивало высокие показатели флотации 

углей. Изучалось влияние на флотацию ин-
дивидуальных углеводородов, температур-

ных фракций углеводородов и их смесей. 

На основании этих исследований был 

предложен способ практического использо-
вания явления синергизма действия реаген-

тов при флотации путём целенаправленного 

изменения их группового химического со-
става. Данный метод может быть распро-

странен на получение эффективных, эколо-

гически безопасных собирателей, вспенива-

телей, модификаторов, реагентов комплекс-
ного действия для флотации любых минера-

лов. 

Для получения реагентов собирателей 
для флотации углей данным способом необ-

ходимо: 

-  выбрать продукты в состав которых 
входят химические соединения различных 

классов, в том диапазоне температур кипе-

ния, который соответствует наибольшей 

флотоактивности данного класса химических 
соединений;  

- создать симплексно-центроидный 

план [5] для изыскания оптимальных соот-

ношений между выбранными продуктами, 

при которых достигается наибольший выход 

концентрата для углей трудной или очень 
трудной степени обогатимости; 

- проверить флотационную активность 

смеси данных продуктов в оптимальном со-
отношении на углях различной степени обо-

гатимости. 

Для подтверждения предложенного 

способа получения эффективных компози-
ций реагентов были проведены исследования 

по флотации  труднообогатимых углей. В 

качестве  реагентов- собирателей использо-
вались продукты нефтехимических произ-

водств ТПБ (топливо печное бытовое); керо-

син; ЛКГ (легкий каталитический газойль); 

ТПД (тяжелый полимер дистиллят); Нефpас-
А-150/330 и их смеси.  Данные продукты со-

держат углеводороды различных классов, 

обладают различными физико-химическими 
характеристиками, в том числе и температу-

рой кипения, которая колеблется в широких 

пределах от 150 до 360 °С. 

Самым эффективным реагентом-

собирателем из предложенных продуктов 

является ТПД. Причиной повышенной фло-
тационной активности ТПД является нали-

чие в его групповом химическом составе 100 

% полиизобутиленов. 

 Повышенная электронная плотность 
непредельных углеводородов способствует 

их взаимодействию с функциональными 

группами на поверхности угля, что позволя-
ет реагенту более прочно адсорбироваться на 

поверхности угольных частиц. Радикалы мо-

лекул, имеющие изостуктуpу, разрыхляют 
гидpатные слои на поверхности угольных 

частиц, увеличивая её гидpофобность. 

Для определения оптимальных соот-

ношений между изучаемыми продуктами, 
которые обеспечивают высокие показатели 

флотации, были составлены планы экспери-

ментов, включающие все возможные комби-
нации  данных продуктов.  ТПД был вклю-

чен во все смеси, т.к. он является наиболее 

эффективным реагентом. 
На основании симплекс-центpоидных 

планов нами были получены  уравнения рег-

рессии, построены диаграммы зависимости 

извлечения горючей массы в концентрат от 
состава смеси (pис. 1). 
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Рис.1. Диаграмма зависимости извлечения  
горючей массы в концентрат от состава сме-

си 

 

Пpи анализе полученных диаграмм ус-

тановлено, что наибольшее извлечение го-

рючей массы в концентрат достигается при 
соотношении ТПД,ЛКГ и Нефpас-А 

(70:20:10-60:20:20) и составляет 87.3 %, что 

на 4.8 % выше, чем при использовании ТПД, 
самого эффективного реагента смеси (см. 

pис.). 

В результате последовательной подачи 

компонентов данной смеси в флотомашину 
при тех же условиях эксперимента извлече-

ние горючей массы в концентрат снизилось 

до 84.3 % (табл.1). 
 

Таблица 1 
Результаты флотации углей с использованием технических продуктов и их смеси  

Реагент - 

собиpатель 

Извлечение 

гоpючей массы 

в концентрат,% 

Оптическая 

плотность водной 

эмульсии, Д 

Выход концентрата 

в монопузырьковом 

аппарате,% 

ТПД 82,5 0,47 41,4 

Нефpас-А 51,6 0,17 23,3 

Керосин 69,1 0,34 35,8 

ЛКГ 57,1 0,26 29,6 

ТПБ 41,6 - 19,5 

ТПД:ЛКГ:Нефрас-А 
(60:20:20) 

87,3 0,57 51,1 

ТПД:ЛКГ:Нефрас-А 

(60:20:20) 

(раздельная подача) 

84,3 - 45,6 

 
Таким образом, подтвердился ранее 

сделанный вывод о целесообразности при-

менения в качестве флотационных реагентов 
продуктов нефтехимии, представляющих из 

себя смесь углеводородов различных клас-

сов. При их смешивании в оптимальном со-

отношении наблюдается синергический эф-
фект их флотоактивности. 

Синеpгические смеси реагентов соби-

рателей содержат молекулы углеводородов 
различной полярности, которые в соответст-

вии с правилом уравнивания полярности фаз 

П.А.Ребиндеpа неравномерно распределяют-
ся на поверхности и в объёме капелек масла 

в воде, увеличивая дисперсность эмульсии 

смеси. Оптическая плотность водной эмуль-

сии синеpгической смеси увеличивается по 
сравнению с ТПД с 0.47 до 0.57 (см. табл.). 

Селективная адсорбция углеводородов, 

входящих в смесь, приводит к более равно-

мерному распределению реагента по поверх-
ности, повышению устойчивости адсорбци-

онного слоя по сравнению со случаями ин-

дивидуального применения тех же собирате-

лей. 
Изменение свойств смесей реагентов 

при их смешивании увеличивает прочность 

закрепления частиц на пузырьках. Об этом 
свидетельствуют результаты флотации в 

монопузыpьковом аппарате. Выход концен-

трата при применении смеси 
ТПД:ЛКГ:Нефpас-А (60:20:20) увеличивает-

ся с 41.4 до 51.1 % по сравнению с ТПД - 

самым эффективным компонентом смеси 

(см. табл.). 
Исследования подтвердили основное 

влияние группового химического состава 
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реагентов собирателей на их флотационную 

активность, а также дали возможность ис-

кусственно создавать реагенты, целенаправ-
ленно изменяя химический состав продуктов 

нефтехимических производств. Используя 

эти выводы, был разработан и предложен 
новый высокоэффективный реагент собира-

тель для флотации угля - смесь 

ТПД:ЛКГ:Нефpас-А  в соотношении 

60:20:20.  Помимо применения данного реа-
гента, в зависимости от конкретных условий 

углеобогатительных фабрик,  возможно по-

лучение собственных  эффективных компо-
зиций  реагентов путем смешивания доста-

точно дешевых продуктов нефтехимии, со-

держащих различные классы углеводородов.  
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Аннотация. В статье показаны возможности снижения величины шламообразования ди-

зельного топлива Орского НПЗ, применяемого в качестве поглотительного масла в бензольном 

отделении цеха улавливания КХП АО "Уральская сталь". Предложен к промышленным испытани-
ям эффективный в лабораторных условиях антиоксидант, снижающий шламуемость поглотителя 

на 46 %. 

Ключевые слова: нефтяной поглотитель, абсорбция бензола, шламовые отложения, топлив-
ные присадки, массообменные процессы, антиоксиданты. 

 

В настоящее время на КХП АО 

«Уральская Сталь» бензольные 
углеводороды (сырой бензол) извлекаются из 

прямого коксового газа абсорбцией 

органическим поглотителем – соляровым 
маслом. Сырой бензол представляет собой 

сложную смесь ароматических соединений, 

главными из которых являются бензольные 
углеводороды (бензол и его гомологи), 

содержание которых составляет 80–90% от 

общей массы извлекаемых компонентов в 
бензольном отделении. В качестве примесей 
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в сыром бензоле содержатся непредельные и 

сернистые соединения, фенолы, 

пиридиновые основания и другие 
содединения, определяющие 

технологическую и коммерческую ценность 

такого продукта. Кроме того, при 
улавливании бензольных углеводородов из 

коксового газа поглотительными маслами в 

сыром бензоле содержатся легкие погоны 

поглотительного масла (дизельное топливо) 
и нафталин [1]. При переработке сырого 

бензола могут быть получены ароматические 

производные бензола, технические 
растворители, ряд органических полимеров, 

печное топливо, лакокрасочная продукция и 

другие продукты, имеющие важное значение 

в народном хозяйстве. Таким образом, задача 
по увеличению степени извлечения 

бензольных углеводородов из коксового газа 

в условиях действующего производства 
является, бесспорно, достаточно значимой.  

На отечественных коксохимических 

заводах получают сырой бензол трех марок: 
сырой бензол (БС), отгон до 180°С 

составляет 91–95% (объемн.); первый бензол 

(БС-1), отгон до 150°С составляет 95–97% 

(объемн.) и второй бензол (БС-2), кипящий в 
пределах 150–200°С [2, 5]. Качество сырого 

бензола нормируется техническими 

условиямями, а условия производства – 
технологическим регламентом, 

утверждаемым главным инженером 

производства и составляемым на основе 
правил технической эксплуатации 

коксохимических производств. 

Однако, на сегодняшний день 

наблюдаются существенные отклонения 
технологических параметров работы 

бензольного отделения от утвержденного 

регламента (таблица 1), что ведет к 
снижению выработки сырого бензола, 

экономическим потерям, а в некоторых 

случаях  - к сокращению срока службы 

оборудования и обращающихся в процессе 
сырья и материалов. 

Отметим, что одним из наиболее 

важным фактором, определяющих 
эффективность улавливания бензольных 

углеводородов из коксового газа является 

качество поглотительного масла, 
применяемого в технологической цепи [3, 4]. 

Хорошее поглотительное масло 

должно обладать следующими свойствами 

[5]: 
1) достаточная поглотительная 

способность по отношению ко всем 

компонентам сырого бензола при низких 

температурах и малая концентрация их в 

газе, а также хорошая способность легко 

выделять их при нагреве; 
2) температура начала кипения 

поглотительного масла должна быть 

значительно выше температуры кипения 
компонентов сырого бензола, чтобы при 

отгонке сырого бензола в него попадало 

минимальное количество поглотителя; 

3) достаточная физико-химическая 
стойкость, обеспечивающая стабильность 

поглотительных свойств масла при 

длительной работе; 
4) оптимальная вязкость, при которой 

может быть достигнуто равномерное и 

свободное стекание масла по насадке (и/или 

тарелкам) скруббера; 
5) минимальная теплоемкость, при 

которой расход тепла на нагрев масла при 

отгонке сырого бензола был бы невысоким; 
6) масло не должно образовывать с 

водой эмульсий и легко отстаиваться от 

воды. 
Таблица 1 

Показатели работы бензольного отделения 

АО "Уральская Сталь" за май 2017 г. 

Концентрация компонентов 

Бензольных углеводородов Шлама, г/м
3
 

в
 о
б
р
ат
н
о
м
  

к
о
к
со
в
о
м
 

га
зе
, 
г/
м

3
 в поглотительном масле 

«бен-

зине», 
% 

«дебен-

зине», 
% 

«бен-

зине» 

«де-

бензи-
не» 

15,5 1,50 0,82 420 339 

Норма по регламенту [1] 

не > 3,0 
1,5 – 

2,5 
не > 0,2 не >20,0 

Соляровое поглотительное масло 

обладает относительной стабильностью 

своих своиств и практически не изменяет в 
процессе работы вязкости и молекулярной 

массы, потому - поглотительная способность 

его почти не изменяется и отличается 

высокой стабильностью [5]. Однако при 
работе на соляровом поглотительном масле 

образуются полимеры, которые в нем не 

растворяются, а выпадают в осадки, образуя 
шлам, оседающий на поверхности тепло- и 

массообменной аппаратуры (рис. 1). Кроме 

того, наличие шлама в масле способствует 
образованию с водой весьма стойкой 

эмульсии.  

Анализ основных положений 

общепризнанных научных школ в области 
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рассматриваемого вопроса позволил выявить 

наиболее распространенные факторы, 

приводящие к повышенному 
шламообразованию поглотителя. Такими 

факторами являются: наличие в коксовом 

газе смоляного тумана; содержание в газе 
сероводорода и кислорода, что способствует 

полимеризации непредельных соединений, 

находящихся в масле в результате 

поглощения их из газа; наличие в газе 
аммиака, который, растворяясь в масле, 

способствует поглощению сероводорода и 

образованию сульфидов и элементарной 
серы, ускоряющих процесс полимеризации; 

повторяемое многократное подогревание 

масла до температур, при которых 

происходит полимеризация непредельных 
соединений [1-5]. 

 

 
Рис. 1. Шламовые отложения в трубном 
пространстве теплообменника "вода-масло" 

КХП АО "Уральская сталь" (май 2017) 

 

Из перечисленного следует, что 
оптимизация и нормализация работы 

машинно-конденсационного и аммиачно-

сульфатного отделений позволит сократить 
величину шламообразования. Кроме того, во 

избежание окисления и полимеризации 

нефтепродуктов при многократном их 

нагреве и охлаждении возможно применение 
антиокислительных присадок нефтяных 

масел и моторных топлив. В большинстве 

случаев такие присадки имеют в своем 
составе так называемые "защищенные" 

алкилфенолы – дифенолы и ароматические 

вещества разветвленного строения, а также 
аминопроизводные бензольных 

углеводородов [6-8].  

Для лабораторных исследований были 

отобраны четыре компонента, применяемые 
в антиокислительных присадках 

индустриальных и энергетических маслах 

нефтехимических производств. Для 

испытаний также было отобрано 

поглотительное масло (дизельное топливо 

Орского НПЗ) с маслохранилищ КХП АО 
"Уральская сталь". 

Лабораторные испытания проводились 

с применением метода окисления масел на 
медной пластине при температуре процесса 

100°С в течение восьми минут в количествах 

100 мл по три повторности на каждую пробу. 

После испытаний проводилась оценка 
сходимости результатов серии 

экспериментов при заданной доверительной 

вероятности 95%, а также усреднение 
результатов. Результаты испытаний 

реагентов в установленных оптимальных 

концентрациях представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний поглотительного 

масла с применением различных 
фенолсодержащих добавок 

Р
еа
ге
н
т 

У
сл
о
в
и
я 

К
о
н
ц
ен
тр
ац

и
я
, 
в
ес
. 
%

 Содержание шлама, 

мг/100 мл. 

Исход-

ное 

4 

мин 

8 

мин 

0 

б
ез
в
о
д
н
о
е - 81 118 150 

1 0,0025 81 89 94 

2 0,0035 80 80 81 

3 0,7 80 95 115 

4 0,05 81 82 86 
Примечание:   
0- без добавок реагента; 

1 - N-н-бутил-пара-аминофенол; 

2- N-N’-ди-втор-бутил-пара-фенилендиамин; 
3- 2,6 –ди-трет-бутил-4 –метилфенол (КП-А 

ионол); 

4 - бис-фенол 2'-метилен-бис (6-трет-бутил-4-
метилфенол); 

 

Исходя из приведенных данных видно, 

что любой из предложенных четырех 
реагентов наделяет поглотительное масло 

обладает существенными технологическими 

преимуществами, позволяющими, как было 
указано выше обеспечить более высокую 

степень абсорбции бензольных 

углеводородов из коксового газа и 

существенно сократить количество шлама в 
оборотном цикле бензольного отделения.  

Отметим, что применение фенола, 

содержащего в своем составе аминогруппы и 
разветвленный алифатический участок (N-

N’-ди-втор-бутил-пара-фенилендиамин) 

является наиболее эффективным по 

сравнению с другими исследованными в 
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работе реагентами. Снижение шламуемости 

при его использовании по сравнению с 

безреагентным режимом составило 46%.  
Таким образом, применение 

антиокислительных присадок позволит 

сделать работу на дизельном топливе 
Орского НПЗ более стабильной, увеличит 

межремонтный период при сохранении 

эффективности работы массообменной и 

теплообменной аппаратуры. Таким образом, 
применение антиоксидантов, рассмотренных 

в работе может быть рекомендовано к 

промышленным испытаниям в 
технологической цепи получения сырого 

бензола марок БС-1 и БС-2 в условиях АО 

"Уральская сталь" 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
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Аннотация. В данной работе была проведена оценка эффективности от установки нанесе-
ния защитного покрытия на листовой прокат. Был произведен расчет электродвигателя, подобран 

материал щетки наносящей покрытие, спроектирована система автоматизации установок. Акту-

альность работы обусловлена следующим: одной из серьезных проблем, возникающих при ис-

пользовании таких печей является возникновение окалины на вращающихся роликах, осуществ-
ляющих перемещение листа внутри печи. Таким образом, налипая на ролики, окалина при прохо-

ждении по ним листа, образует на последнем деформации. Это приводит к браку листа, вплоть до 

полной его выбраковки. Следовательно, полное или частичное исключение данного типа брака 
существенно снизит себестоимость проката. 

Ключевые слова: датчик положения, щетка, установка очищения, установка нанесения, 

защитное покрытие, прокат. 
 

Серьезная проблема для производства 

при использовании методических печей - это 

деформация нижней поверхности листа, на-
липающей на ролики окалиной. При выпол-

нении данной работы были рассмотрены два 

наиболее реализуемых варианта решения: 

 очищение непосредственно печных 
роликов в процессе работы; 

 защита нижней поверхности прока-
та, от механических воздействий в печи [1-3].  

Ввиду того, что количество роликов 
относительно велико (в среднем 240 в одной 

печи) и условия работы в печи характеризу-

ются высокими температурами (980 
о
С), то 

первый вариант был исключен. 
Поэтому, для решения названной про-

блемы, мы предлагаем внедрить проект, ко-

торый позволит существенно снизить веро-
ятность возникновения таких деформаций. 

Идея проекта заключается в том, чтобы уста-

новить перед входом листа в печь систему 

автоматизированного нанесения защитного 
покрытия на листовой прокат, состоящую из 

двух цилиндрических щеток установленных 

параллельно друг другу. Одна из них выпол-
няет функцию очистки нижней поверхности 

листа, от загрязнений, вторая, находящаяся 

непосредственно перед входом листа в печь 
обмазывает его раствором извести гашеной. 

Выбор материала щетки производится 

исходя из ее механических свойств, и устой-

чивости к температурным воздействиям [4]. 
По данным замеров температура на 

входе в методические печи варьируется в 

диапазоне 50-224
о
С  

Коэффициент трения по стали, для эф-

фективного обмазывания извести должен со-

ставлять не менее 0,13. 

Выбор материала производится при 
сравнении характеристик наиболее распро-

страненных материалов, применяемых для 

изготовления цилиндрических щеток, пред-
ставленных в табл. 1. 

Таким образом, наиболее подходящим 

материалом щетки для нанесения защитного 
покрытия является полиамид 6,6. 

Процесс нанесения защитного покры-

тия подразделяется на:  

1. Очищение нижней поверхности 
листа от механических загрязнений 

2. Нанесения известкового покрытия 
на нижнюю поверхность листа [5]. 

Таким образом, автоматизация процес-

са подразумевает под собой: 

1. Автоматическое включение и вы-
ключение устройства очищения. 

2. Автоматическое включение и вы-
ключение устройства нанесения покрытия. 

3.  Контроль выполнения последова-
тельности действий. 
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Таблица  1 

Наиболее распространенные материалы 

цилиндрических щеток. 

Свойства Поли-

амид 

ПА 6 

Поли-

амид 

ПА 

6.6 

ПА 

6.10 

Плотность кг/м
3
 1130 1140 1100 

Температура пл.  

С 

215 260 220 

Относительное 

удлинение при 

разрыве,% 

80-

150 

80-

100 

100-

150 

Твердость по 
Бринеллю, МПа 

150 100 120 

Теплостойкость 

по Мартенсу, С 

55 75 60 

Морозостойкость, 

С 

-30 -30 -60 

Водопоглощение 

за 24 часа , % 

3,5 7-8 До 4 

Коэффициент 

трения по стали 

0,14 0,15 0,15 

 

Для реализации процесса автоматиза-

ции, предложено установить датчики поло-

жения раздельно на каждую установку. Вы-
вести сигнал на уже имеющийся на участке 

контроллер SIMATIC S7-300, с интерфейсом 

mpi, 16 di/16 do,  на 3 быстрых счётчика (30 
кгц), со встроенным интерфейсом rs485, пе-

редающих команды пуска и отключения дви-

гателей установок. 

Датчики положения должны обеспечи-
вать: 

– высокую работоспособность в усло-
виях повышенных температур; 

– высокую устойчивость к механическим 

воздействиям; 

– невосприимчивость к колебаниям лис-

та в зоне срабатывания; 
– простота монтажа. 

В табл. 2 приведено сравнение основ-

ных параметров различных типов датчиков 
положения. 

Таким образом, наиболее подходящим 

для нашего решения является индуктивный 
датчик, ввиду возможности его работы в 

производственных условиях (повышенные 

температуры, механические загрязнения, 

возможные колебания листа). 

 
Таблица 2 

Основные параметры датчиков положения. 

Тип датчика 
 

Параметры 

Индуктив-

ный 
Ёмкостный Ультразвуковой Фотоэлектрический 

Диапазон срабаты-
вания 

60мм 45мм 12м 100-200м 

Максимально до-

пусти мая темпера-

тура окружающей 
среды 

250°C 70°C 70°C 300°С (с примене-

нием световодов) 

Максимальная сте-

пень защиты (IP) 

69K 67 67 67 

Максимальная час-
тота срабатывания 

5 кГц 100 Гц (типо-
вое значение 

10 Гц) 

120 Гц (типовое зна-
чение 25-50 Гц) 

1,5 кГц 

Устойчивость к 
внешним воздейст-

виям 

Высокая Низкая. Чув-
ствительны к 

загрязнению, 

влажности 

Средняя. Чувствитель-
ны к температуре, дав-

лению, а также к гео-

метрической форме 

объектов 

Чувствительны к 
загрязнению, кон-

денсату, а также к 

посторонней за-

светке 

 

 

На рис. 1 представлена общая схема 
функционирования индукционных датчиков 

[6]. 
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Рис 1. Устройство и функциональная 

схема индукционных датчиков. 

 
Основными параметрами для выбора 

производителя и марки индуктивного датчи-

ка принимаем диапазон срабатывания, и мак-
симально допустимую температуру окру-

жающей среды [7]. 

В табл. 3 приведено сравнение пара-

метров датчиков наиболее различных произ-
водителей. 

Таблица 3 

Параметры индуктивных датчиков 
Тип 

 

Параметры 

Peppe

rl + 

Fuchs 

НПК 

ТЕК

О 

OMRO

N 

ЗАО 

Сенсор 

Диапазон 

срабатывания 

100м

м 

60мм 40мм 150мм 

Максимально 

допусти мая 
температура 

окружающей 

среды 

250°

C 

150°

C 

85°C 60°C 

Максималь-

ная степень 

защиты (IP) 

69K 68 69K 67 

Максималь-

ная частота 

срабатывания 

5 кГц 25  

Гц 

типо-

вое 

значе-

ние 10 

Гц 

типо-

вое 

значе-

ние 10 

Гц 

Способы 

подключения 

2х, 

3х, 

4х 
про-

вод-

ное 

2х, 

3х, 

4х 
про-

вод-

ное 

2х, 4х 

про-

водное 

2х, 

про-

водное 

 

Выбираем индуктивный датчик поло-

жения компании Pepperl + Fuchs:  NCN25-
F35-A2-250-V1 

Алгоритм работы системы нанесения 

защитного покрытия представлен на рисунке 

2. 
Датчик, установленный на расстоянии 

900 мм от оси очищающей щетки (ZE1) и 10 

мм от поверхности проходящего листа (632 
мм от пола) при попадании в зону его дейст-

вия прокатного листа подаёт сигнал, запус-

кающий двигатель очищающей установки 

(Dv1). При выходе листа из зоны срабатыва-

ния датчика, происходит выделение заднего 
фронта сигнала датчика, и запускается тай-

мер, позволяющий отключить установку 

позже, чем прекратится подача сигнала от 
датчика. Так как расстояние между датчиком 

и непосредственным местом очищения листа 

составляет 900 мм. 

 
Рис 2. Алгоритм работы системы нанесения 

защитного покрытия. 

 

Реализация данного алгоритма осуще-
ствлена на языке LAD, с помощью битовой 

логики  в программе SIMATIC Manager. 

Запуск обмазывающей установки про-

исходит следующим образом: в момент 
включения датчика, расположенного на рас-

стоянии 900 мм от оси обмазывающей щетки 

(ZE2) и 10 мм от поверхности проходящего 
листа (632 мм от пола), происходит выделе-

ние переднего фронта сигнала датчика. Затем 

выполняется проверка условия: ZE2=on, 
Dv1=on, в случае выполнения условия про-

исходит запуск двигателя обмазывающей 

щетки, в случае невыполнения условия сна-

чала на пульт диспетчера подается сигнал 
ошибка, после которого выполняется запуск 

двигателя обмазывающей щетки. При пре-

кращений подачи сигнала ZE2 происходит 
выделение заднего фронта сигнала, запуск 
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таймера, по истечении которого, происходит 

выключение обмазывающей установки. 

В результате, предлагаемое техниче-
ское решение, при невысоких затратах, по-

зволит значительно улучшить ситуацию с 

браком листового проката, на участке терми-
ческих роликовых печей 
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УДК: 621.31 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ 

 
Лицин К.В., Греков С.С., Евсеев И.А. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий фи-

лиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В данной работе была исследована схема, позволяющая осуществить управле-

ние реактивной мощностью. Представлено описание влияния реактивной мощности на сеть. Рас-

смотрены достоинства компенсации реактивной мощности. Проанализирован способ компенсации 
реактивной мощности с помощью емкостных элементов. Рассмотрены преимущества, которыми 

обладают конденсаторные установки. В программе Matlab Simulink разработана модель, позво-

ляющая исследовать влияние конденсаторов на качество электроэнергии. Проведена оценка каче-
ства электроэнергии при  различных значениях конденсатора.   

Ключевые слова: реактивная мощность, качество электроэнергии, кондесатор, компенсация. 

 

Одними из основных вопросов, решае-
мых при проектировании и эксплуатации 

систем электроснабжения промышленных 

предприятий, являются вопросы компенса-
ции реактивной мощности: выбор типа, 

мощности, места установки и режима работы 

компенсирующего устройства [1]. 

Компенсация реактивной мощности 
позволяет: 

– обеспечивать баланс реактивной 

мощности в электрической сети предпри-
ятия; 

– снижать потери мощности и электро-

энергии в системе электроснабжения; 

mailto:k.litsin@rambler.ru
mailto:ilnikbak@gmail.com
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– улучшать показатели качества элек-

троэнергии в системе электроснабжения 

промышленного предприятия. 
Вопросы компенсации реактивной 

мощности актуальны для электрических се-

тей всех напряжений, как в России, так и в 
других странах. 

Коэффициент мощности  – безразмер-

ная физическая величина, характеризующая 

потребителя переменного электрического 
тока с точки зрения наличия в нагруз-

ке реактивной составляющей. Коэффициент 

мощности показывает, насколько сдвигается 
по фазе переменный ток, протекающий через 

нагрузку, относительно приложенного к ней 

напряжения.  Численно коэффициент мощно-

сти равен косинусу этого фазового сдвига [2].  
В данной работе рассмотрен способ 

емкостной нагрузки, как способ компенсации 

реактивной мощности.  
Индуктивно-реактивной нагрузке, соз-

даваемой электрическими потребителями, 

можно противодействовать с помощью ёмко-
стной нагрузки, подключая точно рассчитан-

ный конденсатор. Это позволяет снизить ре-

активную мощность, потребляемую от сети и 

называется корректировкой коэффициента 
мощности или компенсацией реактивной 

мощности. 

Наиболее действенным и эффективным 
способом снижения потребляемой из сети 

РМ является применение установок компен-

сации реактивной мощности (конденсатор-
ных установок). 

 Использование конденсаторных уста-

новок для компенсации реактивной мощно-

сти позволяет: 
 разгрузить питающие линии электро-

передачи, трансформаторы и распредели-

тельные устройства; 
 снизить расходы на оплату электро-

энергии; 

 при использовании определенного 

типа установок снизить уровень высших        
гармоник; 

 подавить сетевые помехи, снизить 

несимметрию фаз; 
 сделать распределительные сети бо-

лее надежными и экономичными [3]. 

 Преимущества использования кон-
денсаторных установок, как средства для 

компенсации реактивной мощности 

 малые удельные потери активной 

мощности (собственные потери современных 

низковольтных косинусных конденсаторов 
не превышают 0,5 Вт на 1000 ВАр); 

 отсутствие вращающихся частей; 

 простой монтаж и эксплуатация (не 
нужно фундамента); 

 относительно невысокие капитало-

вложения; 

 возможность подбора любой необхо-
димой мощности компенсации; 

 возможность установки и подключе-

ния в любой точке электросети; 
 отсутствие шума во время работы; 

 небольшие эксплуатационные затра-

ты [4]. 

Для исследования влияния кондесатор-
ных элементов на качество электроэнергии 

была разработана модель регулируемого ис-

точника реактивной мощности (РИРМ) 
(рис. 1). 

Следует отметить, что в библиотеке 

Simulink отсутствует модель симметричного 
управляемого вентиля. Для его реализации 

использованы также средства Matlab, 

Simulink и имеющиеся, в данном пакете 

(toolbox). В модели учтены следующие осо-
бенности тиристоров:  

– тиристор переходит в открытое со-

стояние с помощью управляющего сигнала, 
подаваемого на управляющий электрод; 

– тиристор переходит в закрытое со-

стояние самопроизвольно при переходе тока 
через ноль. 

При моделировании тиристоров сдела-

ны следующие допущения:  

– переход из открытого состояния в за-
крытое и наоборот происходит мгновенно; 

– сопротивления тиристоров в откры-

том и закрытом состояниях представлены 
постоянными величинами.  

В моделях тиристоров заложен алго-

ритм управления углом их открывания. Та-

ким образом, регулируя угол, можно иссле-
довать зависимость частотного спектра от 

времени запаздывания при открывании тири-

сторов. 
Модель блока тиристора со схемой 

управления представлена на рис 2. 

http://www.etkalmi.ru/catalog/ukrm/
http://www.etkalmi.ru/catalog/ukrm/
http://www.etkalmi.ru/catalog/ukrm/
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Рис 1. Модель РИРМ 
 

 
Рис 2. Модель блока тиристора со схемой управления 

 

 

В пакете MATLAB/Simulink для 
определения интегрального показателя 

гармонического состава тока следует 

использовать стандартный блок THD (Total 
Harmonic Distortion) из приложения 

SimPowerSystems. На разработанной модели 

была исследована зависимость между 

величной конденсаторов и параметра THD 
(табл. 1). 

Таким образом, в данной статье был 
проанализирован способ компенсации реак-

тивной мощности с помощью емкостных 

элементов на основе разработанной модели 
регулируемого источника реактивной мощ-

ности. Выявлено, что величина показателя 

гармонического состава тока уменьшается с 

ростом кондесаторной батареии. 
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Таблица 1 

Значения измерений THD и емкости 

Емкость, мкФ THD 

700 0,01096 

500 0,01089 

300 0,01082 

100 0,01077 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПУСКА 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Лицин К.В., Кузяев Д.В., 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Пуск асинхронных двигателей одна из достаточно актуальных проблем. В ста-

тье проведено сравнение имеющихся систем пуска асинхронных двигателей. Дана оценка проблем 

возникающих при пуске электродвигателя. Рассмотрен прямой пуск как наиболее дешёвый и ком-
пактный. Недостатком этого метода является то, что при нём возникает максимально возможный 

пусковой ток. Пуск по схеме звезда-треугольник можно использовать только с двигателем, кото-

рый в номинальном режиме работы соединен треугольником. Этот метод пуска можно использо-
вать только с двигателем, который в номинальном режиме работы соединен треугольником. Пуск 

при пониженном напряжении  применяют для асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото-

ром большой мощности, реже для двигателей средней мощности. Каждый из методов использует-

ся в зависимости от условий, которые выдвигаются к агрегату согласно технологическому процес-
су.  

Ключевые слова: асинхронный двигатель, прямой пуск, короткозамкнутый ротор, пуск при 

пониженном напряжении, механические характеристики. 
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При пуске двигателя по возможности 

должны удовлетворяться основные требова-

ния:  
– процесс пуска должен осуществлять-

ся без сложных пусковых устройств; 

– пусковой момент должен быть доста-
точно большим, а пусковые токи - по воз-

можности малыми.  

Иногда к этим требованиям добавляют 

и другие, обусловленные особенностями 
конкретных приводов, в которых используют 

двигатели: необходимость плавного пуска, 

максимального пускового момента и пр [1]. 
На практике используют способы пус-

ка, рассмотренные ниже.  

 

Прямой пуск 
При рассмотрении возможных спосо-

бов пуска в ход асинхронных двигателей не-

обходимо учитывать следующие основные 
положения:  

– двигатель должен развивать при пус-

ке достаточно большой пусковой момент, 
который должен быть больше статического 

момента сопротивления на валу, чтобы ротор 

двигателя мог прийти во вращение и достичь 

номинальной скорости вращения;  
– величина пускового тока должна 

быть ограничена таким значением, чтобы не 

происходило повреждения двигателя и на-
рушения нормального режима работы сети;  

– схема пуска должна быть по возмож-

ности простой, а количество и стоимость 
пусковых устройств – малыми. 

При пуске асинхронного двигателя на 

холостом ходу в активном сопротивлении его 

вторичной цепи выделяется тепловая энер-
гия, равная кинетической энергии приводи-

мых во вращение маховых масс, а при пуске 

под нагрузкой количество выделяемой энер-
гии соответственно увеличивается. 

Выделение энергии в первичной цепи 

обычно несколько больше, чем во вторичной. 

При частых пусках, а также при весьма тяже-
лых условиях пуска, когда маховые массы 

приводимых в движение механизмов велики, 

возникает опасность перегрева обмоток дви-
гателя. Двигатели мощностью 3—10 кет в 

обычных условиях допускают до 5—10 

включений в час.     Асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым ротором проще по уст-

ройству и обслуживанию, а также дешевле и 

надежнее в работе, чем двигатели с фазным 

ротором. 
Современные асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором проектируются с 

таким расчетом, чтобы они по величине воз-

никающих при пуске электродинамических 

усилий, действующих на обмотки, и по усло-

виям нагрева обмоток допускали прямой 
пуск. Поэтому прямой пуск всегда возможен, 

когда сеть достаточно мощна и пусковые то-

ки двигателей не вызывают недопустимо 
больших падений напряжения в сети (не бо-

лее 10—15%). Необходимость пуска при по-

ниженном напряжении встречается чаще все-

го у мощных высоковольтных двигателей [2]. 
  

        Пуск при пониженном напряжении 

Такой пуск применяют для асинхрон-
ных двигателей с короткозамкнутым ротором 

большой мощности, а также для двигателей 

средней мощности при недостаточно мощ-

ных электрических сетях. Понижение напря-
жения может осуществляться следующими 

путями: 

– переключением обмотки статора с 
помощью переключателя с нормальной схе-

мы Δ на пусковую схему Y. По окончании 

процесса пуска и разгона двигателя до номи-
нальной частоты вращения обмотку статора 

переключают обратно на нормальную схему; 

– включением в цепь обмотки статора 

на период пуска добавочных активных (рези-
сторов) или реактивных (реакторов) сопро-

тивлений; 

– подключением двигателя к сети через 
понижающий автотрансформатор, который 

может иметь несколько ступеней, переклю-

чаемых в процессе пуска соответствующей 
аппаратурой. 

Недостатком указанных методов пуска 

путем понижения напряжения является зна-

чительное уменьшение пускового и макси-
мального моментов двигателя, которые про-

порциональны квадрату приложенного на-

пряжения, поэтому их можно использовать 
только при пуске двигателей без  нагрузки 

[3]. 

 

Пуск с помощью реостата в цепи ротора 
 Данный способ применяют для пуска 

двигателей с фазным ротором. Пусковой рео-

стат имеет обычно три — шесть ступеней, 
что позволяет в процессе пуска постепенно 

уменьшать пусковое сопротивление, поддер-

живая высокое значение пускового момента 
двигателя.  

В конце пуска пусковой реостат полностью 

выводят контактором, обмотка ротора замы-

кается накоротко, и двигатель переходит на 
работу по естественной характеристике. Вы-

ключение отдельных ступеней пускового 

реостата в процессе разгона двигателя может 
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осуществляться вручную или автоматически. 

Таким образом, посредством реостата, вклю-

ченного в цепь ротора, можно осуществить 
пуск двигателя при Mп ≈ Мmах и резко умень-

шить пусковой ток. 

Недостатком данного способа является 
его относительная сложность и необходи-

мость применения более дорогих двигателей 

с фазным ротором. Кроме того, указанные 

двигатели имеют несколько худшие рабочие 
характеристики, чем двигатели с коротко-

замкнутым ротором такой же мощности 

(кривые η и cos φ1 проходят ниже). В связи с 
этим двигатели с фазным ротором применя-

ют только при тяжелых условиях пуска, ко-

гда необходимо развивать максимально воз-

можный пусковой момент.  
Различные типы пуска асинхронного 

двигателя имеют как свои преимущества, так 

и свои недостатки. Идеальной единой схемы 

не существует и в каждом отдельном случаи, 

нужно выбирать метод, отталкиваясь от про-

изводственных факторов, нужд и финансов 
[4]. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Подсобляева О.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия криптографических методов защиты 

информации, приведена классификация шифров, дано описание симметричных и асимметричных 
алгоритмов шифрования. 

Ключевые слова: криптография, криптосистема, шифры с открытым и секретным ключом, 

сертификация и стандартизация криптосистем. 
 

Криптография – область знаний, изу-

чающая тайнопись и методы ее раскрытия. 

Криптография – раздел математики. До не-
давнего времени все исследования в этой об-

ласти были закрытыми, но в последние не-

сколько лет стало появляться все больше 
публикаций в открытой печати. Смягчение 

секретности объясняется тем, что стало уже 

невозможным скрывать накопленное количе-

ство информации. С другой стороны, крипто-

графия все больше используется в граждан-
ских отраслях, что требует раскрытия сведе-

ний. Цель криптографической системы за-

ключается в том, чтобы зашифровать осмыс-
ленный исходный текст (или открытый), по-
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лучив совершенно бессмысленный, на 

взгляд, шифрованный текст. 

Получатель, которому он предназначен, 
должен быть способен расшифровать этот 

шифр-текст, восстановив, таким образом, 

соответствующий ему открытый текст. 
Информацию нужно защищать в тех 

случаях, когда есть опасение, что она станет 

доступной посторонним людям, которые мо-

гут обратить ее во вред пользователю. Меж-
ду людьми происходит интенсивный обмен 

информацией, причем часто на большие рас-

стояния. Для обеспечения такого обмена ин-
формацией существуют различные виды тех-

нических средств связи: телеграф, телефон, 

радио, телевидение, интернет. Нередко воз-

никает необходимость в обмене между уда-
ленными пользователями не просто инфор-

мацией, а защищаемой информацией. 

В этом случае незаконный пользова-
тель может попытаться перехватить инфор-

мацию из общедоступного технического ка-

нала связи. Опасаясь этого, законные пользо-
ватели должны принять дополнительные ме-

ры для защиты своей информации. Разработ-

кой таких мер защиты занимаются крипто-

графия и стеганография. 
Криптография – это наука о методах 

преобразования (шифрования) информации с 

целью ее защиты от незаконного пользовате-
ля. 

Стеганография – это набор средств и 

методов скрытия фактов передачи сообще-
ния. Стеганография не заменяет, а дополняет 

криптографию. Сокрытие сообщения мето-

дами стеганографиями значительно снижает 

вероятность обнаружения самого факта пе-
редачи сообщения. 

Шифр – это способ преобразования 

информации с целью ее защиты от незакон-
ных пользователей. 

Центральным понятием криптографии 

является понятие стойкости шифра. Получе-

ние строгих доказуемых оценок стойкости 
конкретного шифра – нерешенная проблема. 

Это объясняется отсутствием  необходимых 

материальных результатов. Поэтому стой-
кость конкретного шифра оценивается путем 

всевозможных его вскрытий и зависит от 

квалификации криптоаналитиков. Процедуру 
атаки на шифр иногда называют проверкой 

стойкости. Под стойкостью шифра понимают 

способность шифра противостоять всевоз-

можным атакам на него. Важным этапом для 
проверки стойкости шифра является проду-

мывание различных предполагаемых воз-

можностей, с помощью которых противник  

может атаковать шифр. 

Криптосистема – это завершенная 
комплексная модель, способная производить 

двусторонние преобразования над данными 

произвольного объема и подтверждать время 
отправки сообщения, обладающая механиз-

мом преобразования паролей и ключей. 

Таким образом, криптосистема выполня-

ет три основные функции: 
1) усиление защищенности данных; 

2) облегчение работы с криптоалго-

ритмом со стороны человека; 
3) обеспечение совместимости по-

токов данных. 

 Конкретная программная реализация 

криптосистемы называется  криптопакетом. 
Любой шифр может быть скрыт, если в 

этом есть необходимость и информация, ко-

торую предполагается получить, стоит затра-
ченных средств, усилий и времени. 

Раскрытием криптосистемы называется 

результат работы криптоаналитика, приво-
дящий к возможности эффективного раскры-

тия любого зашифрованного с помощью дан-

ной криптосистемы открытого текста. Широ-

ко известным примером криптосистемы яв-
ляется «шифр Цезаря», который представля-

ет собой простую замену каждой буквы от-

крытого текста третьей следующей за ней 
буквой алфавита. 

Типы шифров 

Все методы шифров  можно разделить 
на две группы: 

1) шифры с секретным ключом; 

2) шифры с открытым ключом. 

Первый характеризуется наличием не-
которой информации (секретного ключа), 

обладание которой дает возможность как 

шифровать, так и расшифровывать  сообще-
ния. Поэтому они именуются также одно-

ключевыми. Шифры с открытым ключом 

подразумевают наличие двух ключей: откры-

того и закрытого. Один используется для 
шифровки, другой – для расшифровки сооб-

щений. Эти шифры называют двухключевы-

ми. 

Шифр с секретным ключом 

Этот тип шифра подразумевает наличие 

некоторой информации, обладание которой 
позволяет как расшифровывать, так и зашиф-

ровывать сообщения. С одной стороны, не-

достаток такой схемы в том, что необходимо 

кроме открытого канала для передачи шиф-
рограммы, наличие секретного канала – для 

передачи ключа. Кроме того, при утечке ин-

формации о ключе невозможно доказать, от 
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кого из двух корреспондентов произошла 

утечка. С другой стороны, среди шифров 

именно этой группы есть единственная в ми-
ре схема шифровки, обладающая теоретиче-

ской стойкостью. 

Шифры с открытым ключом 
Открытый ключ публикуется, то есть до-

водится до сведения всех желающих, секрет-

ный ключ хранится у его владельца и является 

залогом секретности сообщений. Суть метода в 
том, что зашифрованная с помощью секретно-

го ключа информация может быть расшифро-

вана лишь при помощи открытого, и наоборот. 
Ключи генерируются парами и имеют одно-

значное соответствие друг другу. Причем из 

одного ключа невозможно вычислить другой, и 

наоборот. Характерной особенностью шифров 
этого типа, выгодно отличающих их от шиф-

ров с секретным ключом, является то, что сек-

ретный ключ известен одному человеку, в то 
время как в первой схеме он должен быть из-

вестен, по крайней мере, двоим. Это дает такие 

преимущества: 
1. Не требуется защищенный канал для 

пересылки секретного ключа, так как связь 

по открытому каналу. 

2. наличие двух ключей позволяет ис-
пользовать данную шифровальную схему в 

двух режимах: 

а) секретная связь; 
б) цифровая подпись. 

Все государства уделяют пристальное 

внимание вопросам криптографии. Объясня-
ется такая политика теми особенностями, 

которые имеет криптография в плане ее дос-

тупности использования и трудности пре-

одоления. 
Криптография, в отличие от мер физи-

ческой защиты, обладает тем уникальным 

свойством, что при правильном выборе ме-

тода затраты на обеспечение защиты  инфор-

мации меньше затрат  на преодоление этой 
защиты. Так как обыкновенный человек мо-

жет себе позволить такую крепкую защиту, 

которую не в силах преодолеть государство 
со всей его финансовой и технической мо-

щью. 

Сертификация и стандартизация 

криптосистемы 
Криптосистема не может считаться на-

дежной, если не известен полностью алго-

ритм ее работы. Зная алгоритм, можно про-
верить, устойчива ли защита. Однако прове-

рить это может лишь специалист. Для неспе-

циалиста доказательством надежности может 

служить мнение независимых экспертов. От-
сюда и возникла система сертификации. Ей 

подлежат все системы защиты информации, 

чтобы ими могли официально пользоваться 
предприятия и учреждения. Использовать 

несертифицированные системы не запреще-

но, но в таком случае не гарантировано, что 
она окажется достаточно надежной. У нас 

единственным органом уполномоченным 

проводить сертификацию, является Феде-

ральное агентство правительственной связи и 
информации при президенте Российской Фе-

дерации. 
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Аннотация. Разработана 3D-модель лабораторной установки прокатного обжимного стана 

НФ НИТУ «МИСиС». В процессе моделирования были изучены все составляющие компоненты 
прокатного стана, созданы его эскизы и чертежи, по которым далее разработана 3D-модель. 

Ключевые слова: прокатный стан, станина, валки, прокатные ролики, шпиндели, клети, 

рольганги, приводная часть. 

 
На базе НФ НИТУ «МИСиС» находит-

ся лаборатория по изучению прокатного про-

изводства, где располагается лабораторная 
установка прокатного обжимного стана (рис. 

1). 

 
Рис.1. Лабораторная установка прокатного 

стана 

 

Целью работы являлось изучение и  

моделирование 3D-модели лабораторного 
прокатного стана. 

В ходе работы производились: снятие 

размеров лабораторной установки, создание 
ее эскизов и чертежей, по которым далее раз-

рабатывалась модель лабораторного прокат-

ного стана. 

Прокатный стан состоит из станины 1, 
верхнего и нижнего валов 2, нажимного ме-

ханизма 3, верхней и нижней двухвалковых 

клетей 4, и приводной части, в свою очередь 
состоящей из шпинделей 5, соединительных 

муфт 6, вертикального 7 и горизонтального 8 

редукторов, асинхронного трехфазного элек-
тродвигателя 9 (рис 2). 

Данная лабораторная установка ис-

пользуется студентами, обучающимися по 

направлению «Металлургия», для изучения 
прокатного производства на практике. 

Для процесса прокатки, на установке 

используется заготовки из свинца, при этом 

прокатные валки предварительно смазывают 

мелом. На выходе получается пластины той 

толщины, которая регулируется нажимным 
механизмом. 

 
1-станина; 2-валки; 3-нажимной механизм; 4-

клеть; 5-шпиндели; 6-соединительные муф-

ты; 7-шестеренная клеть (вертикальный ре-
дуктор); 8-горизонтальный редуктор; 9-

электродвигатель. 

Рис.2. Планетарная схема лабора-
торного прокатного стана 

 

Лабораторная установка проектирова-
лась в Компас-3D с целью построения от-

дельных составляющих прокатного стана. 

Все детали установки проектировались по 

реальным размерам.  
Сборка модели осуществлялась по-

этапно, начиная от главной детали - станины, 

к которой в дальнейшем уже собирались кле-
ти, валки, прокатные ролики и нажимной ме-

ханизм (рис. 3). 

 
Рис.3. Сборка лабораторного прокатного 

стана в 3D-Компасе. 
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Также в программе Компас-3D можно 

осуществить операцию - разноска модели, 

где можно увидеть как собирается и разбира-
ется лабораторная установка. 

Данная 3D-модель, в дальнейшем, по-

зволит более подробно дистанционно изучать 
лабораторную установку прокатного стана. 
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Аннотация. Предлагается выполнения операции поворота секторного затвора при помощи 

электромеханического привода. 

Ключевые слова: агломерата, пластинчатый конвейер, течка, редуктор. 
 

Основной проблемой повышения кон-

курентоспособности является увеличение 
производительности технологических агрега-

тов. Одним из источников данной проблемы 

является нерациональное использование фак-
тического времени работы оборудования, что 

можно исправить благодаря предложенной 

модернизации. 

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что предложенная модерни-

зация может позволить увеличить произво-

дительность оборудования, снизить затраты 

на себестоимость готовой продукции, что 

повысит эффективность работы цеха. 
Подача агломерата на пластинчатые 

конвейеры СА–7, СА–8 после процесса гро-

хочения на самобалансном грохоте регулиру-
ется при помощи секторных затворов, уста-

новленных на течках под бункерами выгруз-

ки. 

Течка (рис. 1) состоит из двух сбороч-
ных единиц: 

– воронка; 

– затвор секторный. 

mailto:alshapo@yandex.ru
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1 – воронка; 2 – затвор секторный 

Рис. 1. Течка 
 

Воронка 1 представляет собой сварную 

листовую конструкцию, подвешенную к 
нижней части бункера выгрузки при помощи 

болтовых соединений. 

Выгрузка агломерата осуществляется 

за счёт секторного затвора 2, который пово-
рачивается вокруг оси, смонтированной на 

конструкциях воронки. Поворот затвора про-

изводится вручную посредством рычага, ус-
тановленного на оси. 

Данный способ выполнения операции 

открывания течки имеет несколько основных 
недостатков: 

– занимает определённый промежуток 

времени, при котором рабочая единица 

должна находиться на месте выгрузки и осу-
ществлять операцию вручную, что подразу-

мевает её отрыв от других технологических 

операций; 
– ручной способ управления заслонкой 

предусматривает нахождение рабочей еди-

ницы в месте повышенной запылённости. 

Следовательно, ввиду приведённых 
выше недостатков появляется необходимость 

механизации данного процесса. 

Наиболее целесообразный способ вы-
полнения операции поворота секторного за-

твора – при помощи электромеханического 

привода. 
Кинематическая схема привода приве-

дена на рис. 2, а его техническая характери-

стика в табл. 1. 

 
1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – 

редуктор 

Рис. 2. Кинематическая схема привода 

 

Таблица 1 

Техническая характеристика привода 

Наименование Параметры 

1. Электродвигатель  

Тип 4АМС80А8 

Мощность, кВт 0,45 

Число оборотов, об/мин. 750 

2. Редуктор  

Тип Ч-160 

Передаточное число 100 

Номинальный крутящий мо-

мент натихоходном валу, Н·м 850 

 
Привод состоит из следующих узлов: 

рамы, муфты МУВП, электродвигателя, и 

редуктора. 
Привод поворота затвора осуществля-

ется от электродвигателя через редуктор. 

Электродвигатель соединяется с редуктором 
муфтой МУВП. 

Узлы привода собраны на общей раме 

сварной конструкции. 

Общий КПД привода определяется по 
формуле: 

2η1ηη  , 

где 0,961η   – КПД муфты; 

  0,942η  – КПД редуктора, 

0,9.0,940,98η   

Крутящий момент, необходимый для 
поворота секторного затвора, определяется 

по формуле: 

R,gmМ сум.    

где mсум.=mз+mа=55+50=105кг – суммар-
ная масса вращающихся частей; 

mз= 55кг – масса секторного затвора; 

mа = 50кг- ориентировочная масса аг-

ломерата, оказывающая нагрузку на сектор-
ный затвор в момент включения привода; 

R=0,395м – радиус секторного затвора, 

м.410Н0,3959,8105M   

Требуемая мощность электродвигателя 

[4] определяется по формуле: 

,
η

т.в.ωМ

тр.Р


  

где

 0,8
30

7,33,14

30

з.ηπ

т.в.ω 





 рад./с – 

угловая скорость оси секторного затвора; 

 

- об/мин7,3
7903,14

0,3601000

зDπ

зν601000

зn
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число оборотов оси секторного затвора; 

0,3зν  м/с – скорость поворота сек-

торного затвора, 

0,4364т
0,9

0,8410
т.р.Р 


 кВт. 

Выбираем асинхронный электродвига-
тель типа 4АМС80А8 с мощностью Pдв= 0,45 

кВт и числом оборотов nдв=750 об./мин. Диа-

метр конца вала dдв=22мм. 
Определим передаточное отношение 

редуктора: 

.103
3,7

750

n

n
u

з

дв
ред    

Крутящий момент на быстроходном 

валу редуктора равен: 

,
Р

М
дв

дв
.в.б


  

где 5,78
30

75014,3

30

nπ
ω

дв
дв 





 рад./с – 

угловая скорость электродвигателя [5], 

7,5
5,78

450
М .в.б  Н м. 

Крутящий момент на тихоходном валу 

редуктора равен: 

,uММ редв.б.в.т   

1,5871037,5М .в.т   Н м. 

Принимаем червячный редуктор типа 

Ч–160 с передаточным числом 100редu  и 

номинальным крутящим моментом на тихо-
ходном валу Мном=850 Н м. Диаметр конца 
тихоходного вала dт.в.=55мм, а диаметр конца 

быстроходного вала dб.в=20мм. 
Выбор муфты. 
Номинальный крутящий момент, пере-

даваемый муфтой равен: 

,
n

Р
1055,9ММ

дв

дв3
.в.бном   

7,5
750

45,0
1055,9ММ 3

.в.бном   Н м. 

Коэффициент, учитывающий режим 

работы привода, равен: 
К=К1+К2, 

где К1=0,25 – коэффициент электродвигате-

ля; 

К2=1,25 – коэффициент редуктора, 

К=0,25+1,25=1,5. 
Расчётный момент для муфты равен: 

,МКМ номр   

55,87,55,1Мр   Н м. 

Выбираем муфту типа МУВП-18-

Ø20/Ø22, которая может передать допусти-

мый крутящий момент 4,31Мдоп   Нм. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ АГЛОШИХТЫ 

АГЛОМЕРАЦИОННОГО ЦЕХА АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Степыко Т.В., Бондаренко Г.А.  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. увлажнения аглошихты с помощью регулирования подачи воды в барабан - 

окомкователь по сигналу от контроллера ПЛК3000. 
Ключевые слова: аглошихта, барабан – окомкователь, влагомер 

 

Одним из существенных факторов, 

влияющих на показатели аглопроцесса и ка-
чество шихты является режим увлажнения [1, 

2], поэтому в работе наибольшее внимание 

уделено исследованию влияния данного па-
раметра при окомковании шихты на пара-

метры агломерации. 

Основная задача автоматизации аг-

ломерационного производства состоит в 
обеспечении максимальной производитель-

ности агломерационных машин и заданного 

качества агломерата. Одновременно автома-
тизация позволяет решать задачи повышения 

уровня организации производства, оператив-

ности управления технологическими процес-
сами и в целом повышения экономической 

эффективности производства [1-3]. 

Важным этапом в производстве агло-

мерата является процесс увлажнения шихты 
(исходного сырья) для достижения её опти-

мальной газопроницаемости с целью увели-

чения производительности агломерационных 
машин и повышения качества агломерата 

(готового продукта). Газопроницаемость 

шихты в сильной степени зависит от ее абсо-
лютной влажности. Для материала данного 

минералогического и гранулометрического 

состава существует только одно оптимальное 

значение влажности, которое с возможной 
степенью точности необходимо поддержи-

вать вручную или автоматически. 

В производственных условиях влаж-
ность шихты колеблется в широких пределах 

из-за: 

- постоянно меняющегося минерало-

гического и гранулометрического состава 
сырья; 

- изменение расхода шихты; 

- изменение давления воды в водо-
проводе, проходящей через барабанныйо-

комкователь в единицу времени. 

В настоящее время увлажнение ших-
ты перед загрузкой на спекательные тележки 

на всех агломерационных машинах аглофаб-

рики АО «Уральская Сталь» ведется в руч-
ном режиме. Достаточная степень увлажне-

ния определяется технологами «на глаз» и 

«на ощупь», исходя из личного опыта [4]. 
Поэтому необходима автоматическая система 

управления влажностью, которая должна 

обеспечивать минимальные колебания влаж-

ности аглошихты за счет коррекции расхода 
воды на увлажнение в зависимости от пока-

заний текущей влажности. 

На рис. 1 представлена схема сбора 
информации агломашины АО «Уральская 

Сталь».  

 
Рис. 1. Схема сбора информации 

агломашины АО «Уральская Сталь» 

 

С целью оперативного управления аг-
ломерационным процессом на аглофабрике 

осуществляют контроль следующих техноло-

гических параметров: 

 скорость движения аглоленты; 

 расход и температура шихты; 

 высота слоя агломерата на аглоленте; 

 температура в коллекторе агломаши-
ны; 

 разрежения в коллекторе агломаши-
ны; 

 влажность аглошихты. 
В работе предлагается произвести ав-
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томатизацию увлажнения аглошихты с по-

мощью регулирования подачи воды в бара-

бан - окомкователь по сигналу от контролле-
ра ПЛК3000.   

До модернизации под бункером ших-

товым был установлен тарельчатый питатель, 
который предлагается заменить на ленточ-

ный питатель, в связи с тем что он позволяет 

установить расходомер для точного измере-

ния расхода шихты, а также с целью повы-
шения эффективности работы агрегата и уп-

рощения процесса его обслуживания в це-

лом. 
На рис. 2 показана функциональная 

схема системы автоматического регулирова-

ния. За счет коррекции расхода воды на ув-

лажнение, в зависимости от текущей влажно-
сти шихты, обеспечивается постоянство ус-

ловий окомкования и газопроницаемости в 

процессе спекания, что позволяет стабилизи-
ровать температуру и разряжение в коллек-

торе при постоянной скорости аглоленты [5]. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема 

автоматического регулирования 

 
В работе предлагается установить со-

временный инфракрасный анализатор фирмы 

КОНВЕЛС. 
С помощью влагомера 1 определяется 

величина влажности на входе  барабанного-

окомкователя (У1). Влагомер 2 определяет 
значение влажности на выходе барабана 

окомкователя (У3). Кроме того определяется 

величина расхода шихты, с помощью расхо-

домера (У2). 
Все измеряемые величины поступают в 

контролер. Значение измеренное с помощью 

влагомера (У1) и расходомера (У2) необхо-
димо для вычисления количества влаги. На 

следующем шаге в компораторе происходит 

сравнение необходимого расхода сухой аг-

лошихты (задание Рсух а ш ) с текущим зна-

чением Рсух а ш . Возникающее рассогласо-

вание: сигнал ошибки е обрабатывается в 

ПИ- регуляторе, который вырабатывает сиг-

нал управляющего воздействия u. ПИ- регу-
лятор является частью контроллера и реали-

зуется программа. В качестве контроллера 

выбран ПЛК-3000. С помощью влагомера 2 
измеряется величина влажности на выходе 

барабана окомкователя (У3) и данная вели-

чина поступает на пульт управления. При 

отклонении влажности от оптимальной, не 
равной 7-7.5 %, и не возможностью испра-

вить ошибку в течении 5 минут, оператор 

переводит систему в ручной режим и осуще-
ствляется проверка неисправности в автома-

тизированной системе [6]. 

Для переключения и установление оп-

тимальных значений влажности используется 
пульт управления. Разность между заданным 

и текущим значением влажности шихты 

управляет электроприводом линейного вен-
тиля модели ML7420A3014 (таблица 4) так, 

чтобы влажность шихты оставалась постоян-

ной. Сигнал nоб (число оборотов), получен-
ный на выходе электропривода линейного 

вентиля поступает на вентиль для перемеще-

ния его в нужном положении. В результате 

расход воды, подаваемый в барабан-
окомкаватель либо уменьшается, либо уве-

личивается. 

На схеме (рис 3) пути прохождения аг-
лошихты в агломерационную машину, мы 

видим, где будут установлены датчики изме-

рения влажности (влагомер 1 на входе в 
окомкователь, влагомер 2  на выходе бараба-

на окомкователя и служит для проверки, на-

стройки, коррекции). 

С помощью влагомера 1 определяется 
величина влажности на входе  барабанного-

окомкователя (У1). Влагомер 2 определяет 

значение влажности на выходе барабана 
окомкователя (У3). Кроме того определяется 

величина расхода шихты, с помощью расхо-

домера (У2). 

 
Рис. 3. Схема пути прохождения 

аглошихты 
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Таким образом, использование систе-

мы автоматического регулирования влажно-

сти приводит к стабилизации влаги аглоших-
ты, улучшению качества её подготовки, что 

ведет к росту производительности аглома-

шин и повышению качества агломерата. 
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«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В работе проанализирован уровень организации труда работников АО «Ураль-

ская Сталь». Выявлены основные недостатки и разработаны направления совершенствования ор-

ганизации труда работников АО «Уральская Сталь». 
Ключевые слова: организация труда, потери рабочего времени 

 

Объектом исследования является АО 
«Уральская Сталь» – градообразующее пред-

приятие с полным металлургическим циклом, 

включающее аглококсодоменное, сталепла-

вильное и прокатное производства. Основ-
ными видами товарной продукции Уральской 

Стали являются чугун, литая круглая заго-

товка, листовой прокат. Производственные 
мощности предприятия рассчитаны на вы-

пуск более 4 млн. тонн стали в год. 

Была проанализирована численность 

занятого на предприятии персонала. Струк-
тура кадров АО «Уральская Сталь» пред-

ставлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структура кадров АО «Уральская 

Сталь» в 2014-2016 гг. 
 

Численность работников предприятия 

сокращалась на протяжении всего рассмат-
риваемого периода. Анализируя структуру 

кадров АО «Уральская Сталь», необходимо 

отметить, что наибольшую долю в общей 

численности персонала занимают рабочие. 
В ходе работы были рассчитаны коэф-

фициенты оборота работников АО «Ураль-

ская Сталь». Результаты представлены в 
табл.1. 

 

Таблица 1 

Динамика коэффициентов оборота работни-
ков в АО «Уральская Сталь» в 2014- 2016 гг. 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Коэффициент по 
приему работников 

0,06 0,08 0,04 

Коэффициент по 

увольнению работ-
ников 

0,25 0,07 0,03 

Коэффициент обще-

го оборота рабочей 

силы 

0,31 0,14 0,06 

Коэффициент теку-

чести кадров  
0,13 0,03 0,02 

Коэффициент вос-

полнения рабочей 
силы 

0,23 1,2 1,26 

 

Снижение в 2016 г. коэффициента по 

приему работников говорит о статичности в 
развитии и устойчивости коллектива. Значе-

ние коэффициента текучести кадров сокра-

тилось в 2015 г. с 0,13 до 0,03. В 2016 г. зна-
чение данного коэффициента составило 0,02. 

Далее были рассчитаны коэффициенты 

общего уровня организации труда в АО 
«Уральская Сталь» в 2014-2016 гг. Результа-

ты расчетов представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, коэффициент 

уровня организации труда возрастает в 2015 
г. и незначительно снижается в 2016 г. Со-

кращается так же и потенциальный фонд ра-

бочего времени. 
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Таблица 2 

Динамика коэффициентов по организации 

труда АО «Уральская Сталь» в 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Календарный 

фонд рабочего 

времени, чел.-

дн. 

5065105 4125595 4006236 

Потенциальный 

фонд рабочего 

времени, чел.-

дн. 

3526300 2699121 2624715 

Коэффициент 

уровня органи-

зации труда 

0,72 0,9 0,84 

Коэффициент 

использования 

целодневного 
фонда рабочего 

времени 

0,18 0,89 0,84 

 

Рассмотрим организацию труда на уча-

стке  механического цеха, результаты оценки 
представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Показатели общего уровня организации тру-
да на участке механического цеха АО 

«Уральская Сталь» в 2014-2016 гг. 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Коэффициент 

разделения труда 
0,89 0,87 0,86 

Коэффициент ра-

циональности 
приемов труда 

0,90 0,87 0,87 

Коэффициент ор-

ганизации рабо-
чих мест 

0,91 0,96 0,91 

Коэффициент об-

служивания ра-

ботников 

0,79 0,77 0,75 

Коэффициент на-

пряженности дей-

ствующих норм 

1,79 1,84 1,86 

Коэффициент 
нормирования 

труда 

1,70 1,84 1,78 

Коэффициент 

творческой ак-
тивности 

0,07 0,12 0,09 

Общий уровень 

организации тру-
да 

0,64 0,70 0,65 

 

Общий уровень организации труда на 

участке механического цеха АО «Уральская 

Сталь» увеличился в 2015 году и составил 

0,70, в 2016 г. его значение составило 0,65. 

Выявленные в ходе анализа недостатки 
в организации труда и мероприятия по их 

устранению представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Выявленные недостатки в организации труда 

АО «Уральская Сталь» и меры по их устра-

нению 

Недостаток Рекомендации по устране-

нию 

Снижение 

эффективно-
сти использо-

вания целод-

невного фон-
да рабочего 

времени; уве-

личение чис-
ла простоев 

– довести до норматива за-

траты времени на отдых;  
– исключить опоздания на 

работу и снизить незаплани-

рованные потери рабочего 
времени;  

– укрепить производствен-

ную и трудовую дисципли-
ну;   

– отказаться от незапланиро-

ванной работы. 

Снижение 
уровня разде-

ления труда и 

рационально-

сти приемов 
труда 

– исключить помощь и вы-
полнение чужих  обязанно-

стей при невыполнении соб-

ственных;  

– провести структуризацию 
необходимой работы;  

Низкая твор-

ческая актив-
ность работ-

ников 

– создание условий для раз-

вития творческой активно-
сти; 

– планирование развития 

творческой активности пер-

сонала;  

 

Предложенные мероприятия позволят 

сократить затраты времени, не предусмот-
ренные технологией и организационно-

технические потери рабочего времени, све-

сти к минимуму число простоев и увеличить 

эффективность использования целодневного 
фонда рабочего времени. Пересмотр дейст-

вующих норм позволит улучшить их качест-

во и повысить производительность труда ра-
ботников предприятия. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Кузяев Д.В., Жантлисова Е.А. 
«Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребности 

(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. В общем виде можно выде-

лить: социальную; моральную; психологическую мотивацию. Примером успешного мотивирова-
ния работников является  работа предприятий различных отраслей, в том числе и ООО УК «Ме-

таллоинвест».  

Ключевые слова: мотивация труда, материальная мотивация,  нематериальная мотивация. 

 
Вся деятельность человека обусловлена 

реально существующими потребностями. В 

узком смысле слова «мотивированная дея-
тельность» - это свободные, обусловленные 

внутренними побуждениями действия чело-

века, направленные на достижение целей, 
реализацию интересов.  

Мотивация труда - это стремление ра-

ботника удовлетворить потребности (полу-

чить определенные блага) посредством трудо-
вой деятельности. 

В 1943 году американский психолог 

Абрахам Маслоу в своей классической работе 
Теория человеческой мотивации в общих чер-

тах наметил целостную теорию мотивации, 

целью которой было выяснение того, какие 
мотивы и в какой зависимости от степени 

удовлетворения потребностей являются дей-

ственными. В своей иерархии потребностей 

Маслоу выделил пять уровней.  
1. Физиологические, витальные потреб-

ности. Самый первый, базовый уровень в ие-

рархии — физические потребности, соответ-
ствующие врожденным первичным потребно-

стям. Примерами могут служить голод, жаж-

да, потребности в жилище, одежде и сне.  

2. Потребность в безопасности или эк-

зистенциальные потребности. Этот уровень 

потребностей приблизительно соответствует 
мотиву безопасности. Маслоу выделяет как 

эмоциональную, так и физическую безопас-

ность. Весь организм может стать механиз-
мом поиска безопасности. Потребности в 

безопасности можно разделить на физические 

(отсутствие угрозы жизни и здоровью) и эко-

номические (отсутствие угроз экономическо-
му положению). Как и в случае с физиологи-

ческими потребностями, если потребность в 

безопасности удовлетворена, она перестает 
быть мотивирующим фактором.  

3. Потребность в любви. Третий, сред-

ний уровень потребностей в общем соответ-
ствует потребностям в любви и принадлежно-

сти. Возможно, более подходящими понятия-

ми для обозначения этого уровня были бы 

«потребность в принадлежности» или «соци-
альные потребности». 

4. Потребности в чувстве собственного 

достоинства и потребности в статусе. Как со-
ставные этого уровня могут рассматриваться 

потребности во власти, достижениях и стату-

се. Маслоу обращает особое внимание на то, 
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что уровень признания включает как само-

уважение, так и уважение со стороны других 

людей. 
5. Потребность в самовыражении или 

духовные потребности. Этот уровень пред-

ставляет кульминацию всех низших, средних 
и высших потребностей человека. Люди, до-

бившиеся возможности самовыражения, реа-

лизовали свой потенциал. Результаты боль-

шинства исследований показывают, что идеи 
Маслоу не являются окончательным ответом 

на все вопросы, касающиеся трудовой моти-

вации. 
Фредерик Герцберг продолжил работу 

Маслоу и создал модель поддержания уровня 

мотивации - специфическую содержательную 

теорию мотивации трудовой деятельности. 
Для выяснения оснований удовлетворенности 

или неудовлетворенности работой, а также 

причин повышения и снижения производи-
тельности труда он разработал в 1950 году 

двухфакторную теорию мотивации. Он пред-

положил, что: во-первых, удовлетворенность 
и неудовлетворенность работой представляют 

собой два независимых друг от друга измере-

ния, которые можно изобразить на двух раз-

ных шкалах, во-вторых, имеется целый ряд 
«факторов» (условия, стимулы организации), 

влияющих на поле «удовлетворенность рабо-

той — нет удовлетворенности работой» (мо-
тиваторы)), (и ряд других факторов, влияю-

щих на поле «нет неудовлетворенности рабо-

той неудовлетворенность работой» (гигиени-
ческие факторы)). 

Наиболее существенными мотиватора-

ми являются, в частности, успех, признание, 

интересное содержание работы, возможности 
для профессионального роста, служебное по-

ложение, ответственность. 

Наиболее существенными гигиениче-
скими факторами являются: вознаграждение, 

социальные связи, условия труда, безопас-

ность труда, семейная жизнь, отношения с 

коллегами, политика фирмы. 
Гигиенические факторы обеспечивают 

практически нейтральные чувства среди ра-

ботников организации. Устранение этих фак-
торов, называемых еще факторами поддерж-

ки, с рабочего места имеет, однако, тенден-

цию вызывать у работников состояние не-
удовлетворенности. 

Факторы поддержки, или гигиенические 

факторы, в организации представляют собой 

оплачиваемые праздничные дни, предостав-
ление отпуска по болезни, мероприятия в об-

ласти здравоохранения и социального обеспе-

чения и другие социальные программы. Со-

гласно Герцбергу, программы по улучшению 

социальных контактов на фирме не приводят 

к повышению трудовой отдачи. Для этого не-
обходимо, например, наполнение работы ин-

тересным содержанием. 

Теория Герцберга тесно связана с ие-
рархией потребностей Маслоу. Согласно тео-

рии Герцберга, для истинной мотивации у че-

ловека должна быть работа, содержание кото-

рой связано с определенным напряжением 
сил, персонал будет мотивировать только ра-

бота, требующая определенных усилий и 

обеспечивающая возможности достижений, 
признания, ответственности, продвижения и 

роста. 

Следует отметить, что при всей эффек-

тивности и универсальности денежных поощ-
рений, ограничение только материальной мо-

тивацией не принесет желаемого результата. 

Члены любого коллектива – это люди с раз-
ными жизненными ценностями и установка-

ми, к тому же выдачей премий и бонусов спо-

собствовать сплочению коллектива достаточ-
но проблематично. Более того, материальные 

поощрения рассчитываются на основании ре-

зультатов выполненной работы и могут варь-

ироваться даже у людей, занимающих одина-
ковое положение в служебной иерархии. Все 

это нередко вызывает недовольство и мало 

способствует созданию здоровой атмосферы в 
коллективе. 

Материальная система мотивации пер-

сонала должна основываться на семи важ-
нейших принципах: 

1.Открытость. Система материального 

поощрения персонала должна быть открыта и 

понятна всем сотрудникам, которых она каса-
ется. Каждый сотрудник должен иметь воз-

можность видеть принципы начисления его 

заработной платы по результатам работы и 
понимать их. 

2.Объективность. Материальная моти-

вация персонала должна быть объективной и 

справедливой: именно такой, чтобы наиболь-
шее вознаграждение получали действительно 

те сотрудники, которые показали лучшие ре-

зультаты, без возможности каким-то образом 
схалтурить и подогнать результат. 

3.Поощрение за результат. Сотрудник 

должен видеть прямую зависимость между 
результатом своего труда и уровнем его опла-

ты. 

4.Оптимальное сочетание системы по-

ощрений и наказаний. 
5. Реальная достижимость. Показатели, 

которых необходимо достичь, чтобы полу-

чить бонусную оплату, должны быть реально 
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достижимыми для сотрудника среднего уров-

ня. 

6.Персональный подход. Система мате-
риальной мотивации должна учитывать про-

фессиональные, должностные и психологиче-

ские особенности каждого сотрудника. К 
примеру, нельзя ставить одинаковые планы 

только принятому на работу стажеру и со-

труднику с пятилетним стажем. 

7.Достижение общих целей. Матери-
альная мотивация персонала должна включать 

поощрение не только за выполнение личных 

планов, но и за достижения всего рабочего 
коллектива. Такая система будет мотивиро-

вать каждого сотрудника заботиться об общем 

результате. 

8.Оплата труда. Наиболее эффективным 
способом материальной мотивации является 

повышение оплаты труда, и при этом самым 

основным является определение величины 
изменения заработной платы. 

В идеале принятие решения о повыше-

нии оплаты труда должно приниматься рабо-
тодателем по собственной инициативе, однако 

этого, как правило, не происходит – по край-

ней мере, в наших условиях. Исходя из этого, 

требование о пересмотре размера заработной 
платы становится обычным методом шантажа 

некоторыми сотрудниками, грозящими уйти с 

работы. Нередко такой метод срабатывает, 
однако о значительном повышении заработ-

ной платы речи, в данном случае, быть не мо-

жет. По этой причине спустя время работник 
вновь проявляет недовольство своим окладом, 

так как существует так называемый «эффект 

привыкания к доходу». 

Одним из самых распространенных 
способов материальной мотивации являются 

квартальные или ежемесячные премии, а так-

же премия за выслугу лет. 
Процент. Следующий способ матери-

альной мотивации наиболее распространен в 

сфере торговли и оказания различных услуг. 

Это процент от выручки, суть которого за-
ключается в том, что заработок работника не 

имеет четко обозначенного предела, а зависит 

от профессионализма работника и его способ-
ности стимулировать продажу товаров или 

услуг. Некоторые компании, также делающие 

ставку на квалификацию своих сотрудников, в 
качестве материальной мотивации предусмат-

ривают иной способ – премию за профессио-

нализм. Это поощрение назначается по ре-

зультатам аттестации, оценивающей резуль-
таты работы работника и его соответствие 

занимаемой должности. 

Бонусы. В число материальных стиму-

лов входят различные бонусы, однако их фик-

сированная сумма нередко становится демо-
тивацией. Фиксированная сумма выплаты не 

способствует желанию приумножить достиг-

нутый результат, так как размер денежного 
вознаграждения все равно не изменится. Ис-

ходя из этого, с целью повышения мотивации 

рекомендуется использование разветвленной 

системы платежных бонусов. Существует не-
сколько классификаций видов нематериаль-

ной мотивации. В общем виде можно выде-

лить: социальную, моральную, психологиче-
скую. 

Социальная мотивация представляет 

собой потребность работников в самоутвер-

ждении с их стремлением занимать какое-то 
общественное положение, с потребностями в 

определенном объеме власти. Моральная мо-

тивация связана с потребностями человека в 
уважении со стороны коллектива, в призна-

нии его как работника. Психологическая мо-

тивация представляет собой комфортный 
климат в коллективе, обеспечивающий нор-

мальное общение, является прекрасным сти-

мулом к ощущению удовлетворенности ра-

ботника в труде. 
Именно на этом феномене основывается 

социальный вид нематериального стимулиро-

вания, которое можно образно охарактеризо-
вать как побуждение признанием коллектива 

организации. И в данном случае большое зна-

чение имеет стиль работы менеджера, по-
скольку формальное, лишенное эмоциональ-

ной отзывчивости управление людьми может 

препятствовать возникновению у работника 

желания приобщаться к необходимым для 
эффективного функционирования организа-

ции формам поведения ее сотрудников. 

В содержательном плане процесс фор-
мирования и поддержание в работнике нема-

териальной мотивации его деятельности в 

данной конкретной компании может осущест-

вляется за счет кадровых перестановок и ро-
тации кадров (продвижение работника по 

карьерной лестнице): реструктуризации, вве-

дение гибкой функциональной структуры, 
при которой происходит наделение работника 

новыми властными или профессионально 

значимыми полномочиями в рамках имею-
щейся у него должности. 

Таким образом, действенным способом 

развития нематериальной мотивации у со-

трудника является различного рода групповые 
варианты осуществления той или иной дея-

тельности в организации. Даже лучшее обу-

чение – это то, которое увязывается с непо-
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средственными функциями сотрудника и 

осуществляется на рабочем месте. Сотрудни-

кам следует поручать проекты, предполагаю-
щие необходимость проведения различных 

согласований внутри организации, расширяя 

сеть своих социальных контактов. Это потре-
бует от них развития в себе умения находить 

компромиссы, преодолевать сопротивление, 

разрешать конфликты, позволяя коллективу и 

руководству оценить степень значимости 
данного сотрудника для организации. 

Моральная мотивация к труду также 

связана с потребностями человека в уважении 
со стороны коллектива, в признании его как 

нравственно одобряемой коллективом органи-

зации личности. Данный вид стимулирования 

в большей степени, чем предыдущий, связан с 
личностными качествами сотрудника, осо-

бенностями сформированной у него системы 

морально-нравственных ценностей. Наиболее 
доступными методами морального стимули-

рования являются похвала и критика. Основ-

ными правилами эффективного использова-
ния похвалы являются: регулярность исполь-

зования (любые положительные действия ис-

полнителей и достигнутые результаты долж-

ны быть отмечены руководителем); дозиро-
ванность использования (чрезмерная похвала 

обесценивается). 

К критике следует подходить еще более 
разборчиво, так как ее задача – устранение 

недостатков и упущений сотрудника в его ор-

ганизационном поведении. 
Психологическая мотивация сотрудни-

ков во многом базируется на стремлении че-

ловека к самореализации и во многом связана 

с формированием у него внутреннего ощуще-
ния удовлетворенности от работы. 

Объективными факторами, влияющими 

на степень заинтересованности работника са-
мим содержанием деятельности, могут быть 

такие внутренние доминанты, как способно-

сти, склонности и задатки человека. Именно 

они являются залогом успешности человека в 
той или иной деятельности. 

Однако для личностного саморазвития 

играет большую роль так называемый психо-
логический климат в коллективе. Внутри кол-

лектива социально-психологические факторы 

влияют на всестороннее развитие его членов. 
Комфортный уровень взаимоотношений со-

трудников в коллективе, обеспечивающий 

каждому из них личностное и профессио-

нальное развитие, является стимулом к ощу-
щению удовлетворенности работника в труде, 

стимулируя его трудоотдачу, поддерживая на 

высоком уровне лояльность и привержен-

ность персонала данной организации. 

Компания ОАО «Российские железные 
дороги» в качестве нематериальной мотива-

ции сотрудников применяет: обеспечение ка-

чественной спецодеждой, спец. обувью, инди-
видуальными средствами защиты; организа-

ция питания при работе в «окна»; обеспечение 

молоком или другими равноценными продук-

тами работников, занятых на работах с вред-
ными условиями труда; медицинское обеспе-

чение работников, занятых на работах с вред-

ными условиями труда; наличие оборудован-
ных санитарно-бытовых помещений, помеще-

ний для отдыха; транспортное обеспечение; 

предоставление дополнительных отпусков за 

работу с вредными условиями труда, за не-
нормированный рабочий день; эргономика 

рабочего места; техническая оснащенность 

(малая механизация); транспортная доставка 
до места производства работ. 

Работники «РЖД» имеют социальные 

гарантии, представляющие собой определен-
ные возможности для Работников, в том числе 

возможность получить льготный кредит на 

приобретение жилья, негосударственное пен-

сионное обеспечение, обучение, страхование, 
санаторно-курортное лечение, а также отдых 

и оздоровление детей. Адресная корпоратив-

ная поддержка предоставляется Компанией на 
долевых с Работником началах. 

Насколько велико может быть матери-

альное стимулирование работников можно 
наглядно увидеть на примере Российской 

компании ПАО «Газпром». 

Бесплатная медицина, бесплатный от-

дых и различные доплаты — на день рожде-
ния, на 23 февраля и 8 Марта, на День газови-

ка и нефтяника Руководящие сотрудники 

«Газпрома» получают доплату за допуск к 
сведениям, составляющим гостайну. 

Отдельная премия положена за успехи в 

труде: вместе с почетной грамотой работника 

«Газпрома» выдают 25 тыс. руб. (три мини-
мальные тарифные ставки), вместе с наградой 

«За особые заслуги» — более 251 тыс. руб. 

(30 тарифных ставок); такую награду, напри-
мер, получал прежний глава монополии Рем 

Вяхирев. Традиционная премия в размере ме-

сячного оклада вручается всем сотрудникам в 
августе, она приурочена ко Дню нефтяника и 

газовика. 

Но хотелось бы особое внимание уде-

лить не материальному вознаграждению топ 
менеджеров компании, а кадровой политике 

компании. Компания считает, что залогом 

долгосрочного успеха являются готовность 
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и способность персонала плодотворно рабо-

тать, развиваться, учиться новому. Поэтому 

компания уделяет серьезное внимание повы-
шению профессионального уровня коллекти-

ва. 

«Газпром» уже несколько лет реализует 
специальные программы сотрудничества 

с ведущими профильными вузами. Сотрудни-

чество заключается в целевой подготовке 

специалистов и совершенствовании образова-
тельных программ с тем, чтобы минимизиро-

вать затраты на адаптацию молодых специа-

листов на новых рабочих местах. 
ООО УК «Металлоинвест» - один из 

крупнейших горно-металлургических холдин-

гов России. В его состав входят горнорудные 

предприятия (Лебединский и Михайловский 
горно-обогатительные комбинаты) и метал-

лургические предприятия (Оскольский элек-

трометаллургический комбинат и комбинат 
«Уральская сталь»). Также «Металлоинвесту» 

принадлежит 80 % металлургического завода 

HamriyahSteel, расположенного в Объединён-
ных Арабских Эмиратах. 

УК «Металлоинвест», являясь одной 

самых успешных компаний России, уделяет 

большое внимание мотивации своих сотруд-
ников. Металлоинвест предлагает достойную 

оплату труда. Компания заботится о своих 

сотрудниках и членах их семей, софинансируя 
их лечение и отдых. Металлоинвест создает 

свыше 60 тысяч рабочих мест и активно уча-

ствует в повседневной жизни четырех городов 
с общей численностью населения более 500 

тысяч человек. Считая, что успешные работ-

ники — основа эффективной компании. Ме-

таллоинвест отбирает лучших специалистов, 
организуя конкурсы профессионального мас-

терства и развивая программу кадрового ре-

зерва.  Студентам «Металлоинвест» предла-
гает именные стипендии. Уникальную систе-

му обучения, совмещающую получение глу-

боких теоретических знаний с практическими 

занятиями, направленными на подготовку 

профессионалов, востребованных Металлоин-
вестом.  Также реализуется стажировка для 

выпускников, летние практики с организаци-

ей проживания и питания. 
Для молодых специалистов предлагают: 

увлекательную работу на самых современных 

предприятиях, всестороннюю поддержку ин-

новационных разработок и научных изыска-
ний, обмен опытом и знаниями в рамках На-

учно-технических конференций, возможность 

обучения и повышения квалификации. 
Специальную программу поддержки 

«Молодой специалист», в рамках которой 

компания компенсирует расходы на переезд 

специалиста до нового места работы, помога-
ет с трудоустройством членов его семьи, 

а также на протяжении двух лет компенсирует 

расходы, связанные с наймом жилья. 
Градообразующим предприятием Ново-

троицка является металлургический комбинат 

АО «Уральская Сталь». Улучшение условий 
жизни является важнейшим мотивирующим 

фактором, осознавая это Металлоинвест, в 

рамках Российского инвестиционного форума 

представил опыт развития моногорода. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные факторы и формы интеграции инноваци-
онных фирм с использованием двух переменных: автономность организационных потребностей 

субъектов и стратегическая взаимозависимость потребностей. Выявлены положительные и отри-

цательные аспекты трех форм интеграции: рационализации, сохранения и симбиоза.   

Ключевые слова: управление инновациями, инновационная компания, интеграция, рациона-
лизация, сохранение и симбиоз, синергизм, организационные потребности. 

 

 
Постоянный рост расходов на научные 

исследования и разработки, усиление неоп-

ределенности, связанной с технологическими 
изменениями и сложности проведения испы-

таний различных технологии заставляют 

фирмы искать партнеров, от которых они мо-

гут получить новые нематериальные активы 
(знания, навыки и т.д.). При организации со-

трудничества потенциальные партнеры 

должны оценить стоимость и содержание 
инновационного продукта. Во-первых, инте-

грация двух баз ранее не связанных исследо-

ваний обеспечивает экономию на масштабе 
за счет сокращения исследовательских работ. 

Во-вторых, передача друг другу дополни-

тельных исследований и разработок может 

положительно влиять на создание иннова-
ций. 

В теории управления инновациями 

давно признана идея синергии эффекта от 
интеграции компаний [3]. В настоящее время 

выделяют следующие виды синергетических 

эффектов, возникающих в процессе интегра-

ции инновационной деятельности: 
- торговая синергия (синергия продаж): 

возникает при централизации каналов по-

ставки товаров, мест хранения, и рекламы - 
увеличивается прибыль при аналогичном 

финансировании; 

- операционная синергия: возникает 
как следствие более рационального исполь-

зования производственных мощностей и пер-

сонала, а также более рационального струк-

турирования накладных расходов; 
- инвестиционная синергия: возникает 

в процессе совместного использования про-

изводственного оборудования, общих запа-
сов сырья, перемещения результатов иссле-

дования и разработок с одного товара на дру-

гой; 

- управленческая синергия: возникает 

как результат управления компанией и опре-

деляет совокупный положительный эффект 
при решении различных стратегических, ор-

ганизационных и операционных задач. Осо-

бенно она проявляется при входе компании 

на новый рынок, когда используется богатый 
опыт высококвалифицированных менедже-

ров, вклад в прибыль компании которых при-

сутствует в неявной форме в виде неосязае-
мых активов (интеллектуальные ресурсы) [2]. 

А. Инкпен и А. Динур [5] предполага-

ют, что интеграция малых инновационных 
фирм с крупными производственными струк-

турами возможно только в случае, если на-

блюдается сходство организационных кон-

текстов по нескольким направлениям: стра-
тегическое, исследовательское, экологиче-

ское, культурное и технологическое.  

По Дж. М. Герингеру [4], данное сход-
ство касается характера деятельности (ком-

плементарности производственных мощно-

стей, технологий, рыночных условий и т.д.) и 

качества партнера (репутации, сетей продаж 
и политической мотивации, партнерства и 

т.д. Под конвергенцией контекстов авторы 

представляют различное возможное структу-
рирование отношений между двумя субъек-

тами, исходя из целей слияния компаний.  

Таким образом, они построили типоло-
гию с использованием двух переменных: ав-

тономность организационных потребностей 

субъектов и стратегическая взаимозависи-

мость потребностей. Из этих двух видов по-
требностей возникают три формы интегра-

ции: рационализация, сохранение и симбиоз.  

Рационализация характеризуется высо-
кой степенью взаимозависимости и низким 

уровнем автономии и ставит своей целью 

объединить две компании (полное поглоще-

ние приобретенной компании). Сохранение 
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предполагает слабую взаимозависимость и 

большую потребность в независимости, так 

как обе структуры намерены сохранить свои 
собственные характеристики (автономные). 

Наконец, симбиоз требует одновременно 

взаимозависимости и автономии (разделение 
обязанностей между двумя субъектами).  

При организации сотрудничества по-

тенциальные партнеры должны оценить 

стоимость и содержание инновационного 
продукта. Поглощающая способность парт-

нера зависит от степени освоения знаний и 

навыков, а также, от эффективности спосо-
бов передачи технологий. Пропускная спо-

собность определяется как способность 

партнеров к адаптации своих знаний навыков 

к инновационному продукту в соответствии с 
культурными, стратегическими и организа-

ционными особенностями, это подразумевает 

усилия по кодификации знаний. Рассмотрим 
основные фазы интеграции инновационных 

компаний. 

Для успеха инновации важным являет-
ся обеспечение непрерывного контроля со 

стороны руководства компании над приняти-

ем решений, надлежащая последовательность 

решений и использование интеграционного 
потенциала, в частности, комбинация страте-

гических ресурсов. Такие элементы могут 

влиять на успех при создании нового продук-
та или процесса.  

Интеграция путем сохранения авто-

номности отражает стремление обеих компа-
ний сохранить собственную систему органи-

зации. Данный тип интеграции является до-

казательством признания, уважения и дове-

рия партнеров по отношению друг друга. Это 
лучше всего подходит для поддержания ин-

новационного потенциала высокотехноло-

гичных стартапов и придания динамизма 
старым компаниям [1].  

Таким образом, данный тип интегра-

ции имеет преимущество при укреплении 

сотрудничества между партнерами и способ-
ствует совместному созданию инноваций. 

Однако, практика показывает риски этого 

режима интеграции для развития новых ин-
новаций, связанные со сложностями органи-

зации и управления процессом создания ин-

новаций, с совместным использованием ре-
сурсов, принадлежащих партнерам, с ини-

циативой и противостоянием идей. Кроме 

того, совместное принятие решений может 

занять больше времени, что может вызвать 
проблемы в условиях жесткой конкуренции. 

 

Фазы интеграции инновационных компаний 

1 – ая фаза интеграции - выявление ресурсов 
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Структуризация 

отношений 

- справедливое 

распределение 
власти и контроля; 

- обмен информа-

цией. 

Взаимодопол-

няемость 

- достижение ли-

дерства на рынке; 

- создание совме-

стной инновации; 
- формирование 

общей организа-

ционной культуры  

Близость / даль-

ность 

- культурные, тех-

нологические и 

географические 

различия. 

Доверие - доверие и вера в 

опыт партнера; 

- репутация парт-
нера на рынке. 

2 – ая фаза интеграции - взаимная передача 

ресурсов 

С
п
о
со
б
н
о
ст
ь
 к
 и
н
те
гр
ац
и
и

 

Выявление 

уровня готовно-
сти 

- сильная готов-
ность к слиянию; 

- готовность к 

слиянию низкая. 

Оценка 

- определение 
стоимости (для 

справедливого 

распределения). 

Коммуникация 

- расширение свя-
зей; 

- умножение кана-

лов коммуника-
ции. 

3- я фаза интеграции – выбор инновационной 

стратегии 

Ц
ел
ь
 и
н
н
о
в
ац
и
о
н
н
о
й

 

ст
р
ат
ег
и
и

 

Опережающий 
рост 

-наступательная; 
-создание нового 

рынка; 

-стратегия выжи-
дания лидера. 

Постепенный 

рост  

-стратегия непре-

рывных улучше-

ний; 
-лицензионная 

стратегия. 

Удержание на 

рынке 

-подражательная 

стратегия; 
-защитная страте-

гия; 

-стратегия заимст-
вования 
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Столкнувшись со сложностями управ-

ления инновационными процессами, малые 

инновационные компании все больше пред-
почитают передать власть более сильному 

экономическому субъекту. Эта новая струк-

тура управления напоминает режим рациона-
лизации, поскольку старая компания забира-

ет вновь созданную компанию и навязывает 

ей свой режим работы. В качестве примера 

можно назвать слияние Swatch (Swatch Group 
Mobil) и Mercedes (Daimler-Benz), что приве-

ло к созданию MCC (Micro Compact Car), с 

целью разработать совместный инновацион-
ный продукт Смарт. Отношения между парт-

нерами развивались по типу рационализации, 

организованной экономически сильным 

партнером (Mercedes), хотя первоначально 
договаривались о справедливом распределе-

нии власти.  

Однако данная модель не представля-
ется целесообразной с точки зрения дина-

мичной инновационной деятельности. Ин-

кпен и Динур считают, что рационализация 
ограничивают динамический потенциал 

фирм, поскольку она препятствует инициа-

тиве малой фирмы. Авторы рекомендуют 

дать свободу инновационной инициативе бо-
лее маленького партнера, чтобы предотвра-

тить возможность большему партнеру навя-

зывать свой режим работы.  
Исходя из этого, самой рациональной 

можно назвать модель симбиотической инте-

грации. Действительно, крупная компания, 
зная о специфике своего миноритарного 

партнера, предоставляет ему определенную 

степень автономии, которая заключается в 

том, что он будет отвечать за часть мульти-

функционального плана. Таким образом, 
компании - лидеры меняют свою систему 

координат, путем расширения поиска реше-

ний других более мелких игроков (техниче-
ская команда) которые ранее не были вовле-

чены в процесс принятия решений.  
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Аннотация. Рассмотрен порядок составления производственной программы ООО «Южно-

уральская Горно-перерабатывающая Компания» и характерные особенности процесса ее планиро-
вания. 

Ключевые слова:  производственное планирование, производственная программа. 

 
ООО «Южно-уральская Горно-

перерабатывающая Компания» начала свою 

деятельность 23 октября 2002 года с Цеха 
разработки шлаковых отвалов численностью 

персонала 240 человек.  

Планированием производственной 

программы в натуральном выражении в ООО 
«Южно-уральская Горно-перерабатывающая 

Компания» занимается производственно-

технический отдел. В стоимостном выраже-
нии производственную программу составля-

ет планово-экономический отдел.  

После того, как составлена производ-
ственная программа в стоимостном выраже-

нии, её отправляют на согласование с плано-

во-экономическим отделом и далее на под-

пись должностным лицам. 
Главной целью производственной про-

граммы ООО «ЮУГПК» является удовле-

творение потребностей заказчиков в произ-
водстве продукции требуемого объема, каче-

ства, в оговорённые в договорах сроки.  

Исходя из этих критериев, производст-

венная программа разрабатывается в пять 
этапов: 

1) анализируются итоги работы пред-
приятия в текущем году; 

2) составляется прогноз спроса и пред-
ложения по всем позициям номенклатуры, 

ассортимента, объёму и срокам поставки вы-
пускаемой продукции; 

3) определяется номенклатура и ассор-
тимент продукции в натуральном выраже-

нии; 
4) на основании заключенных догово-

ров на поставку продукции, потребности в 

собственном потреблении продукции и све-
дений об остатках нереализованной готовой 

продукции на складах разрабатывается годо-

вая производственная программа с разбивкой 
на кварталы. На этом этапе определяются 

также сроки выпуска продукции, а также 

объем товарной продукции в натуральном и 

стоимостном выражении; 
5) формируется технико-

экономическое обоснование производствен-

ной программы, а именно: 

  осуществляется расчет материаль-
ных, топливных, энергетических ресурсов, 
необходимых для ее выполнения (исходя из 

норм расхода); 

  планируются ремонтно-
эксплуатационные затраты; 

  обосновывается потребность в 
транспортных средствах; 

  разрабатывается баланс производст-
венных мощностей и производится обосно-
вание программы производственными мощ-

ностями. 

В компании используется нормативный 
метод планирования производственной про-

граммы, который основан на применении 

системы норм и нормативов использования 

ресурсов предприятия. 
Порядок формирования производст-

венной программы заключается в следую-

щем: формирование портфеля заказов, пла-
нирование объёма производства, обоснова-

ние трудовыми и материальными ресурсами. 

Наибольшее внимание уделяется ана-

лизу портфеля заказов, который  должен со-
ответствовать производственной мощности, 

чтобы не было перегрузки, а также недогруз-

ки оборудования. 
Портфель заказов формируется исходя 

из заключенных или планируемых к заклю-

чению договоров с торговыми компаниями. 
При формировании портфеля заказов отдел 

сбыта координирует поступающие заказы с 

возможностями предприятия: с имеющимися 

производственными мощностями, обеспе-
ченностью финансовыми, материальными 
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ресурсами, научно-техническим потенциа-

лом, опытом кадров. 

Эту работу отдел сбыта проводит со-
вместно с производственно-техническим от-

делом, финансовым и другими подразделе-

ниями предприятия. Портфель заказов состо-
ит из текущих заказов, необходимых для без-

остановочной повседневной работы пред-

приятия, среднесрочных, срок выполнения 

которых варьируется от 1-2 лет, и перспек-
тивных, которые выполняются от 2-5 лет.  

У предприятия имеются свои постоян-

ные партнёры, которые ориентируясь на 
спрос покупателей выявляют необходимую 

потребность в цементе на будущий период. 

Контрагенты ООО «Южно-уральская Горно-

перерабатывающая Компания» находятся в 
таких городах как Оренбург, Уфа, Самара и 

Казань. Также в скором времени планируется 

расширить рынки сбыта за счёт открытия 
комплексов по складированию и распределе-

нию цемента навалом и в таре в Тюмени, Че-

лябинске и Екатеринбурге.  
При планировании сбыта сотрудники 

отдела продаж учитывают влияние различ-

ных маркетинговых программ, сезонность 

спроса, действия конкурентов и другие фак-
торы. Так как предприятие использует про-

изводимую продукцию на собственные нуж-

ды, дополнительно к товарному спросу до-
бавляются внутренние потребности. 

Объём производства планируется ис-

ходя из плана продаж и плана закупок. 
Основу плана продаж составляют: 

 договоры, заключаемые с потреби-

телями продукции предприятия (заказчиками 

работ); 

 данные о продажах за предшест-

вующие годы; 

 данные о рыночном спросе на 

продукцию, составляемые отделом продаж. 

План закупок состоит из: 

 договоров с поставщиками мате-

риально-технических ресурсов; 

 расчета потребности в материаль-

ных ценностях; 

 данных о материальных ценностях 

на складах. 

При планировании объема выпускае-
мой продукции приоритеты отдаются това-

рам, которые пользуются повышенным спро-

сом у покупателей и потребителей, данные о 

которых предоставляет отдел продаж. 
Объём производства напрямую связан 

с производственной мощностью. Она должна 

быть сбалансирована с производственной 

программой. Так как производственная мощ-

ность в течение года изменяется вследствие 

износа и обновления оборудования, опреде-
ляют входную и выходную производствен-

ную мощность, а также среднегодовую. В 

2016 г. производственная мощность пред-
приятия была использована на 87% из воз-

можных 100%. 

Обоснование производственной про-

граммы трудовыми и материальными ресур-
сами производится с учетом нормы расходов 

сырья, материалов, комплектующих изделий 

и рабочей силы. Если плановая потребность в 
материально-энергетических ресурсах обес-

печивается, то сбоев в выпуске продукции 

быть не должно. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основой планирования производственной 

программы является формирование сбалан-

сированного портфеля заказов. Также  обяза-
тельно нужно учитывать производственную 

мощность, сопоставлять запланированный 

объём выпуска продукции с наличием трудо-
вых и материальных ресурсов. 

Учитывая портфель заказов, объём 

произведённой продукции за предшествую-

щий период, производственную мощность и 
различные нормы и нормативы, составляется 

запланированный объём производства про-

дукции в натуральном выражении. 
В табл. 1 представлены показатели вы-

полнения плана по выпуску продукции ООО 

«Южно-уральская Горно-перерабатывающая 
Компания» за 2014-2016 годы в натуральном 

выражении. 

В динамике за 2014-2016 гг. производ-

ство цемента ежегодно увеличивается. В ди-
намике за 2014-2016 гг. также можно уви-

деть, что плановые показатели выпуска ме-

таллосодержащей продукции и лома огне-
упорных изделий снижаются. 

Так металлосодержащей продукции в 

2015 г. было запланировано выпустить 

меньше, чем в 2014 г. на 4116 т., в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. на 230 т., а лома огне-

упорных изделий соответственно на 1880 т. и 

400 т. меньше.  
В табл. 2 представлено выполнение 

плана по ассортименту продукции в ООО 

«Южно-уральская Горно-перерабатывающая 
Компания» за 2016 г. Наибольший удельный 

вес в общем объёме занимает цемент, а наи-

меньший приходится на лом огнеупорных 

изделий. 
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Таблица 1 

Показатели выполнения плана по выпуску продукции в ООО «Южно-уральская Горно-

перерабатывающая Компания» за 2014-2016 гг. в натуральном выражении 

Наименова-

ние продук-

ции  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Цемент 2061130 2119088 57958 102 2175028 2203038 55280 102 2286987 2261142 -25845 98 

Известняк 3100760 2871442 -229318 92 3122858 3315367 192509 106 2740320 2725466 -14854 99 

Щебень 137461 172709 35248 125 816017 989749 173732 121 954151 962634 8483 100 

Металлосо-

держащая 

продукция 

85119 96023 10904 112 81003 78087 -2916 96 80773 81362 589 100 

Лом огне-

упорных 

изделий 

2604 4039 1435 155 724 217 -507 30 324 257 -67 79 

Итого 4143300 5263301 1120001 127 6195630 6586458 390828 106 6062555 6030861 -31694 99 

 
Таблица 2 

Выполнение плана по ассортименту продукции в ООО «Южно-уральская Горно-

перерабатывающая Компания» за 2016 г. 

Наименование продукции 

Объём производства про-

дукции, тыс. руб. 
Удельный вес выпуска, % 

Процент вы-

полнения плана, 

% план факт план факт 

Цемент 3182472 3285128 77,9 76,3 103 

Известняк 567415 674869 13,9 15,7 118 

Щебень 128578 131677 3,2 3,0 102 

Металлосодержащая про-

дукция 
208461 216537 5,0 5,0 103 

Лом огнеупорных изделий 554 449 0,01 0,01 81 

Итого 4087480 4308660 100 100 105 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что спрос на цемент с каждым годом растёт, 
также как и его отгрузка. В наибольшем ко-

личестве ежегодно выпускается известняк, а 

в наименьшем лом огнеупорных изделий.  
Неравномерность выполнения плана по 

отдельным номенклатурным позициям при-

водит к изменению структуры производст-

венной программы, т.е. соотношению от-
дельных видов продукции в их общем вы-

пуске. Изменение структуры производства 

оказывает большое влияние на все экономи-
ческие показатели: объем выпуска в стоимо-

стном измерении, материалоемкость, себе-

стоимость товарной продукции, прибыль, 

рентабельность и др. 

Оптимальная производственная про-
грамма представляет собой такую производ-

ственную программу, которая является наи-

более эффективной при заданном объёме 
имеющихся ресурсов и возможностях сбыта 

продукции. 
Оптимизация делается с целью увели-

чения прибыли предприятия.  
Выбор оптимальной производственной 

программы в первую очередь должен осно-

вываться на знании спроса на конкретные ви-
ды товаров и услуг. Отсюда очевидно, что 

спрос на конкретную продукцию (макси-

мальный объем продаж в данном месте за 
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определенный период времени по установ-

ленной рынком цене) выступает ограничени-

ем, которое определяется внешней средой и 
которое в обязательном порядке следует учи-

тывать при разработке производственной 

программы. 
Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод о том, что оптимизация 

производственной программы ООО «Южно-

уральская Горно-перерабатывающая Компа-
ния» должна удовлетворять не только по-

требностям покупателей продукции и по-

требностям рынка, но и соответствовать ре-

сурсам предприятия, учитывать его объек-

тивные возможности. 
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Аннотация. Рассмотрены направления совершенствования аналитического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками строительной организации. Представлены бухгалтерские операции 

практического применения рекомендуемой системы счетов для учета расчетов с контрагентами 
строительной продукции, работ, услуг.   

Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты, покупатели и заказчики, строительная орга-

низация. 

 
Синтетический и аналитический учет 

расчетов с покупателями и заказчиками дол-

жен быть организован таким образом, чтобы 
обеспечивать прозрачность, полноту и досто-

верность необходимой информации для рас-

крытия ее в финансовой отчетности, а также 
для эффективного управления дебиторской 

задолженностью организации.  

ООО «Мега-Строй» выполняет широ-

кий спектр строительных и монтажных работ 
и услуг, а также осуществляет производство 

и монтаж строительных металлических кон-

струкций. Но в бухгалтерском учете  пред-
приятия к счету 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» открыты только два субсчета 

[1]: 

– 62-1 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками»; 

– 62-2 «Расчеты по авансам получен-
ным». 

С целью повышения информационной 

и аналитической функции ведения учета рас-
четов с покупателями и заказчиками в орга-

низации рекомендуется к счету 62 открыть 

дополнительные субсчета второго порядка по 

видам выполняемых работ и категориям по-
купателей и заказчиков.  

Рекомендуемая к внедрению в ООО 

«Мега-Строй» система построения аналити-
ческого учета расчетов с покупателями и за-

казчиками представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Рекомендуемая к внедрению система по-

строения аналитического учета расчетов с 
покупателями и заказчиками  

ООО «Мега-Строй» 

Субсчета первого 

порядка, применяе-

мые в организации 

Рекомендуемые субсчета второго 

порядка по видам покупателей и 

заказчиков продукции, работ, услуг 

62-1 «Расчеты с по-

купателями и заказ-

чиками» 

62-11 «Расчеты с заказчиками 

общестроительных работ по возве-

дению зданий» 

62-12 «Расчеты с покупателями 

строительных металлических кон-

струкций» 

62-13 «Расчеты с заказчиками услуг 

по монтажу, ремонту и техниче-

скому обслуживанию  оборудова-

ния» 

62-14 «Расчеты с прочими покупа-

телями и заказчиками»  

62-2 «Расчеты по 

авансам получен-

ным» 

62-21 «Расчеты по авансам, полу-

ченным от заказчиков 

общестроительных работ по возве-

дению зданий» 

62-22 «Расчеты по авансам, полу-

ченным от покупателей строитель-

ных металлических конструкций» 

62-23 «Расчеты по авансам, полу-

ченным от заказчиков услуг по 

монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию  оборудования» 

62-24 «Расчеты по авансам, полу-

ченным от прочих покупателей и 

заказчиков»  

 

В ООО «Мега-Строй» построение ана-
литического учета по видам покупателей и 

заказчиков продукции, работ и услуг позво-

лит руководителю и главному бухгалтеру 
оперативно анализировать расчеты с контр-

агентами, сравнивать спрос на соответст-

вующие виды услуг, выявлять платежеспо-
собность отдельных покупателей и заказчи-

ков по конкретным заказам, а также контро-

лировать исполнение условий договоров по-

купателями и заказчиками, в частности, сро-
ки поступления авансов на выполнение от-

дельных видов строительных работ. 

Аналогичную систему субсчетов вто-
рого порядка целесообразно открыть к сче-

там 90-1 «Выручка» и 90-2 «Себестоимость 

продаж» [1]: 
– 90-11 (90-21) «Выручка (себестои-

мость) от выполнения общестроительных 

работ по возведению зданий»; 

– 90-12 (90-22) «Выручка (себестои-
мость) от продажи строительных металличе-

ских конструкций»; 

– 90-13 (90-23) «Выручка (себестои-
мость) от оказания услуг по монтажу, ремон-

ту и техническому обслуживанию оборудо-

вания»; 

– 90-14 (90-24) «Выручка (себестои-

мость) от выполнения прочих видов работ, 

услуг и продажи товаров».  

В табл. 2 представлен рекомендуемый 
порядок аналитического учета расчетов с по-

купателями и заказчиками ООО «Мега-

Строй» по данным за декабрь 2016 г.  
Построение аналитического учета рас-

четов с покупателями и заказчиками в разре-

зе основных видов строительной продукции, 

работ, услуг обеспечит внутренних пользова-
телей учетных данных более подробной ин-

формацией о маржинальной доходности биз-

неса и расчетной дисциплине со стороны по-
купателей и заказчиков. 

Одна из задач главного бухгалтера 

ООО «Мега-Строй» состоит в том, чтобы 

определять сроки погашения задолженности 
покупателей и заказчиков, выявлять непога-

шенную в срок дебиторскую задолженность, 

своевременно предупреждать руководство об 
истечении срока исковой давности по деби-

торской задолженности, так как от того, за-

висит финансовый результат организации. 
В настоящее время руководителю 

строительной организации предоставляется 

информация о состоянии задолженности по-

купателей и заказчиков один раз в квартал с 
использованием стандартных отчетов про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8.2». Но руково-

дство должно иметь оперативную и расши-
ренную по сравнению со стандартным набо-

ром показателей фирмы «1С» информацию о 

состоянии задолженности покупателей для 
эффективного управления бизнесом.  

Чтобы создать аналитический отчет 

для определения «возраста» дебиторской за-

долженности, достаточно выгрузить в Excel 
оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 и 

добавить к ней данные с карточек-счетов по 

контрагентам [2]. 
В отчете будет отражена информация о 

дате возникновения дебиторской задолжен-

ности покупателей и заказчиков, суммах от-

грузок (выполненных работ, оказанных ус-
луг) и поступивших от покупателя или заказ-

чика средств. 

Полученную информацию необходимо 
дополнить данными об ожидаемых датах по-

ступления денег от дебиторов и сроках про-

срочки.  
В табл. 3 представлен фрагмент реко-

мендуемого отчета о состоянии дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков 

ООО «Мега-Строй». 
 

 



Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

52  Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

Таблица 2 

Рекомендуемый порядок аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками 

ООО «Мега-Строй» по данным за декабрь 2016 г. 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Отражена задолженность покупателей и заказчиков за продукцию (ра-

боты, услуги), в том числе: 18308 62-1 90-1 

1.1 по выполнению общестроительных работ по возведению зданий 8239 62-11 90-11 

1.2 по изготовлению строительных металлических конструкций 9337 62-12 90-12 

1.3 по оказанию услуг  монтажа, ремонта и технического обслуживания 

оборудования 549 62-13 90-13 

1.4 расчеты с прочими покупателями и заказчиками 183 62-14 90-14 

2 Начислен НДС к уплате в бюджет  2793 90-3 68-2 

3 Поступила на расчетный счет оплата от покупателей и заказчиков за 

продукцию (работы, услуги), в том числе: 12195 51 62-1 

3.1 от заказчиков общестроительных работ по возведению зданий 5488 51 62-11 

3.2 от покупателей строительных металлических конструкций 6219 51 62-12 

3.3 от заказчиков услуг монтажа, ремонта и технического обслуживания 

оборудования 366 51 62-13 

3.4 от прочих покупателей и заказчиков 122 51 62-14 

4 Получены на расчетный счет авансы от покупателей и заказчиков, в 

том числе: 9390 51 62-2 

4.1 от заказчиков общестроительных работ по возведению зданий 4225 51 62-21 

4.2 от покупателей строительных металлических конструкций 4789 51 62-22 

4.3 от заказчиков услуг монтажа, ремонта и технического обслуживания 
оборудования 282 51 62-23 

4.4 от прочих покупателей и заказчиков 94 51 62-24 

5 Начислен НДС с полученных авансов от покупателей и заказчиков 1432 76-АВ 68-2 

6 Отражен зачет ранее поступивших авансов в счет оплаты продукции 

(работ, услуг), в том числе: 5854 62-2 62-1 

6.1 от заказчиков общестроительных работ по возведению зданий 2634 62-21 62-11 

6.2 от покупателей строительных металлических конструкций 2986 62-22 62-12 

6.3 от заказчиков услуг монтажа, ремонта и технического обслуживания 

оборудования 234 62-23 62-13 

7 Восстановлена сумма НДС, ранее начисленная с полученных авансов 893 68-2 76-АВ 

 

Таблица 3 

Фрагмент рекомендуемого отчета о состоянии дебиторской задолженности покупателей  
и заказчиков ООО «Мега-Строй» по состоянию на 31.12.2016 г. 

Покупатели и заказ-

чики 

Дата возник-

новения за-

долженности 

Сумма задол-

женности, руб. 

Вид 

задолженности 

Дата погаше-

ния задолжен-

ности по дого-

вору 

Количество 

дней до окон-

чания срока 

задолженности 

Дата поступ-

ления де-

нежных 

средств 

Просроченная 

задолженность 

сумма, 

руб. 

срок, 

дн. 

ООО «Металлик» 15.12.2016 г. 1100000 

Расчеты с за-

казчиками 

общестрои-

тельных работ 

по возведению 

зданий  

(счет 62-11) 

02.01.2017 г. 2 дн. 
29.12. 

2016 г. 
- - 

ООО «Оренбургобл-

гражданстрой №  2» 
22.12.2016 г. 14672 

Расчеты с за-

казчиками 

услуг по мон-

тажу, ремонту 

и техническо-

му обслужива-

нию  оборудо-

вания  

(счет 62-13) 

26.12.2016 г. - - 14672 5 дн. 

ООО «Строитель-

ный комплекс» 
28.11.2016 г. 20650 

Расчеты с по-

купателями 

строительных 

металлических 

конструкций 

(счет 62-12) 

12.12.2016 г. - - 20650 19 дн. 
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Таким образом, чтобы контролировать 

сроки оплаты и структуру просроченной де-

биторской задолженности, потребуется учи-
тывать: 

– ожидаемый срок поступления денег 

от покупателя или заказчика; 
– срок просрочки платежа; 

– размер просроченной задолженности. 

Мониторинг состояния дебиторской 

задолженности необходимо проводить еже-
месячно на основе сводного отчета о деби-

торской задолженности для контроля посту-

пления платежей и просрочки по каждому 
контрагенту.  

Информация, полученная с помощью 

представленного отчета, позволит руководи-

телю и главному бухгалтеру ООО «Мега-
Строй» оценить картину состояния дебитор-

ской задолженности покупателей и заказчи-

ков в целом, не прибегая к услугам специа-

листов или сложных автоматизированных 

систем. 
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Аннотация. В настоящей статье изложены обобщенные теоретические аспекты управления 

дебиторской задолженностью предприятия. В частности, описана сущность дебиторской задол-

женности, ее виды, организация работы с дебиторами, содержание и методы управления задол-
женностью, ее анализ, цель и задачи кредитной политики предприятия и определение рискованно-

сти дебиторов. 
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Управление дебиторской задолженно-

стью в настоящее время приобретает особую 
актуальность и это связано не только с об-

щими кризисными явлениями в экономике, 

но и с необходимостью совершенствования 
основных подходов к управлению финансами 

предприятия как такового. На сегодняшний 

день на большей части предприятий форми-

руется этот вид задолженности и не всегда 
для ее управления применяются наиболее 

эффективные методы. В настоящей статье 

рассмотрены основные положения, необхо-

димые для понимания этого процесса: от 
сущности дебиторской задолженности до 

формирования кредитной политики. 

 

Сущность дебиторской задолженности 

 

Дебито рская задолженность – это за-

долженность перед организацией. В основ-
ном возникает в случаях, когда товар передан 
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покупателю, а денежные средства за него 

еще не получены. 

Дебиторская задолженность возникает 
в процессе коммерческого кредитования (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 
Формы коммерческого кредита 

Способы коммерче-

ского кредитования 

Формы коммерческо-

го кредита 

Отгрузка товаров 
(работ, услуг) в кре-

дит, предоставление 

кредита в товарной 

форме, кредит про-
давца 

Кредитование по от-
крытому счету:  

отсрочка – оплата то-

варов через опреде-

ленное время после их 
получения  

рассрочка – оплата 

полученного товара 
частями в течение ус-

тановленного срока 

Предоставление де-

нежных средств в 
счет оплаты буду-

щих поставок това-

ров (выполнения 
работ, оказания ус-

луг), кредитование в 

денежной форме, 

кредит покупателя 

Денежный коммерче-

ский кредит:  
аванс – оплата части 

стоимости будущих 

поставок   
предварительная оп-

лата – полная оплата 

стоимости будущих 

поставок 

 

Виды дебиторской задолженности: 

- за товары, работы и услуги; 
- задолженность дочерних и зависимых 

обществ; 

- переплата по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды; 
- задолженность подотчетных лиц; 

- векселя к получению; 

- авансовые платежи; 
- прочие виды задолженности. 

Дебито ры – это фактически должники 

предприятия (физические и юридические ли-
ца). 

Дебиторская задолженность предпри-

ятия, осуществляющего хозяйственную дея-

тельность, главным образом возникает в про-
цессе реализации готовой продукции. Часть 

покупателей расплачивается не сразу, что 

приводит к возникновению временного раз-
рыва между отгрузкой товара и поступлени-

ем денег за него. С одной стороны предпри-

ятию это выгодно, т.к. возможность отсрочки 
платежа привлекает как дополнительных по-

купателей, так и увеличивает сумму покупки, 

с другой – отвлекает средства из оборота 

предприятия. В зависимости от условий воз-
никновения дебиторской задолженности (пе-

риод, платность, наличие просроченной, 

структура и т.д.) предприятие несет как кос-

венные, так и прямые потери (рост затрат на 

ее обслуживание). 
В хозяйственной практике дебиторская 

задолженность классифицируется на:  

 нормальную; 
 просроченную;  
 безнадежную. 

 

Работа с дебиторской задолженностью 
Работа с дебиторской задолженностью 

предполагает, прежде всего, ее регулярный 

контроль и анализ, как правило, не реже раза 
в неделю на основе утвержденных в органи-

зации форм отчетов.  

Для организации эффективной работы 

с дебиторской задолженностью ее классифи-
цируют по временному периоду: текущая, 

задолженность до 15 дней, от 16 до 30 и 

свыше 30. Подобное деление определяется 
исключительно целями и особенностями дея-

тельности организации. 

Сотрудник, ответственный за контроль 
дебиторской задолженности, на основании 

данных о выставленных, оплаченных или 

неоплаченных счетах еженедельно, а также 

первого числа каждого месяца формирует 
отчеты по дебиторской задолженности. 

Работа с краткосрочной задолженностью 

(до 15 дней): 
1) В случае возникновения кратко-

срочной задолженности финансовый куратор 

не позднее одного рабочего дня с момента 
получения отчета уведомляет ответственного 

исполнителя о факте ее возникновения. 

2) Не позже двух рабочих дней по-

сле получения отчета ответственный испол-
нитель предупреждает компанию-дебитора о 

возникновении просроченной задолженности 

(лично, по телефону или по электронной 
почте) (метод личных переговоров). Одно-

временно ставит в известность финансового 

куратора. На переговоры дается не более пя-

ти рабочих дней. 
3) Если результатом переговоров 

является получение от дебитора гарантийно-

го письма об оплате задолженности с указа-
нием срока, не выходящего за рамки уста-

новленных, то ответственный исполнитель в 

течение дня передает его финансовому кура-
тору.  

4) Если указанный в гарантийном 

письме срок оплаты выходит за рамки сроков 

краткосрочной задолженности, то ответст-
венный исполнитель передает гарантийное 

письмо финансовому куратору и одновре-

менно подает на имя начальника планово-
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экономического отдела служебную записку, 

в которой описывает создавшуюся ситуацию. 

Работа со среднесрочной задолженностью 

(от 16 до 30 дней): 

1) Финансовый куратор не позднее 

одного рабочего дня с момента получения 
отчета о дебиторской задолженности, свиде-

тельствующего о возникновении среднесроч-

ной задолженности, уведомляет ответствен-

ного исполнителя о факте ее возникновения 
и составляет реестр счетов, выставленных на 

компанию-дебитора. 

2) Ответственный исполнитель со-
ставляет письмо-уведомление, согласовывает 

его с руководителем подразделения, дирек-

тором производственного департамента и 

начальником планово-экономического отде-
ла. Согласованное письмо-уведомление пе-

редает на подпись руководству компании, 

регистрирует и передает в адрес компании-
дебитора официальным путем (с курьером 

или почтовым отправлением с уведомлени-

ем). 

Письмо-уведомление о наличии за-

долженности часто действует эффективно на 

должника, особенно если в нем перечисля-

ются санкции за нарушение условий кон-
тракта и возможность обращения в суд. 

3) Если с дебитором не было дос-

тигнуто соглашение о погашении задолжен-
ности, то ответственный исполнитель совме-

стно с юристом не позднее двух рабочих 

дней с момента установления данного факта 
(письменный ответ компании-дебитора – 

почтовое отправление, электронное письмо, 

телефонограмма, факс и т. п.) готовит пись-

мо-претензию с указанием размера пеней.  
Расчет пеней (или штрафов) осуществ-

ляет финансовый куратор в соответствии с 

условиями договора в течение двух рабочих 
дней с момента получения отчета о дебитор-

ской задолженности.  

4) Решение об отправке письма-

претензии компании-дебитору принимает 
директор производственного департамента. 

При положительном решении ответственный 

исполнитель подписывает письмо-претензию 
у генерального директора, регистрирует и 

организует его официальную отправку (с 

курьером или почтовым отправлением с уве-
домлением) дебитору.  

5) При необходимости и при нали-

чии такого условия в договоре вместе с 

письмом-претензией в адрес дебитора может 
быть направлено уведомление о прекраще-

нии работ.  

Прекращение работ – это крайняя ме-

ра, ведь порой она влечет за собой необрати-

мые последствия для дебитора. Поэтому за-

частую должники пытаются изыскать воз-
можность и как-то все же договориться с 

компанией, возможно, о некой рассрочке 

платежа по гарантийному письму. 
Решение о направлении уведомления о 

прекращении работ принимается непосредст-

венно генеральным директором компании по 

представлению директора производственного 
департамента. 

6) В случае отсутствия ответа от 

дебитора в указанный срок, ответственный 
исполнитель совместно с финансовым кура-

тором в течение трех рабочих дней с момента 

истечения срока ответа передает письмо-

претензию директору производственного де-
партамента для принятия дальнейшего реше-

ния о судебных или досудебных мерах воз-

действия на компанию-дебитора. 

Работа с долгосрочной задолженностью 

(свыше 30 дней): 

1) В течение двух рабочих дней с 
момента получения отчета о дебиторской 

задолженности ответственный исполнитель и 

финансовый куратор готовят документы, 

подтверждающие наличие долгосрочной за-
долженности (финансовые документы и ко-

пии писем-уведомлений, отправленных ранее 

дебитору). Финансовый куратор проверяет 
документы на полноту и корректность, после 

чего ответственный исполнитель передает их 

юрисконсульту. 
2) Юрисконсульт в течение двух 

рабочих дней готовит проект окончательного 

варианта письма-претензии и согласовывает 

его с начальником планово-экономического 
отдела и финансовым директором и передает 

директору производственного департамента 

для принятия дальнейшего решения. 
3) Директор производственного де-

партамента в течение трех рабочих дней с 

момента получения окончательного варианта 

письма-претензии решает вопрос о методах 
работы по истребованию долгосрочной за-

долженности, а именно: 

 досудебные меры: переговоры с 
руководителями финансовой службы компа-

нии-дебитора; переговоры с руководством 

компании-дебитора; направление подготов-
ленных юридическим отделом писем-

претензий руководству компании-дебитора; 

 судебные меры: истребование 

просроченной задолженности с компании-
дебитора в судебном порядке. 

Директор производственного департа-

мента также устанавливает в рамках приня-
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тых методов конкретные сроки по истребо-

ванию задолженности. Окончательное реше-

ние об истребовании просроченной долго-
срочной дебиторской задолженности с ком-

пании-дебитора в судебном порядке прини-

мает генеральный директор компании. 
 

Управление дебиторской задолженностью 

Мнения авторов относительно содер-

жания управления дебиторской задолженно-
стью расходятся. Однако если постараться 

выделить что-то общее, то можно отметить, 

что управление дебиторской задолженностью 
– это некая оптимизация ее уровня. При этом 

следует хорошо понимать, что рост дебитор-

ской задолженности не всегда оценивается 

негативно. Если предприятие расширяется, 
наращивает объем продаж, то соответственно 

увеличивается число покупателей и соответ-

ственно может возрастать и дебиторская за-
долженность. При этом рост просроченной 

задолженности – всегда нежелателен, т.к. 

увеличивает финансовые риски для предпри-
ятия (вероятность непогашения долга, отвле-

чение и замораживание оборотного капита-

ла). 

В табл. 2 представлены некоторые под-
ходы к определению сущности управления 

дебиторской задолженностью предприятия. 

 
Таблица 2 

Содержание понятия «управление дебитор-

ской задолженностью 
Автор (ы) Содержание 

Ю.  Бригхем 
и Л.  Гапен-

ски 

Полагают, что оптимизация вели-
чины дебиторской задолженности 

должна обеспечивать достижение 

баланса между желанием пред-

приятия максимизировать свои 

чистые денежные поступления за 

определенный период и миними-

зировать затраты, связанные с 

поддержанием величины дебитор-

ской задолженности на  некото-

ром уровне. 

Пещанская 

И.В. 

Эффективно управляя процессом 

кредитования покупателей, фи-

нансовый менеджер может суще-
ственно сократить, и даже свести 

к нулю потребность предприятия 

в привлечении краткосрочных 

банковских кредитов для замеще-

ния оборотного капитала, отвле-

ченного в дебиторскую задолжен-

ность 

 

Управление дебиторской задолжен-
ностью – это ее эффективное использование 

с целью увеличения прибыли предприятия.  

Содержание управления дебиторской 

задолженностью: 

 формирование политики предос-
тавления товарного кредита и инкассации 

дебиторской задолженности; 

 анализ и ранжирование покупате-
лей по выбранным критериям; 

 определение условий сделок, спо-

собствующих поступлению денежных 

средств; 
 анализ формирования и состояния 

дебиторской задолженности 

 прогноз поступления денежных 
средств от дебиторов;  

 контроль расчетов с дебиторами; 

 истребование просроченных и без-

надежных долгов. 
Цель управления дебиторской задол-

женностью – ускорение инкассации дебитор-

ской задолженности, сокращение сомнитель-
ной задолженности, отсутствие безнадежной 

задолженности, формирование и реализация 

эффективной политики сбыта и продвижения 
товара на рынок. 

Управление дебиторской задолженно-

стью  предполагает осуществление основных 

функций управления (планирование, кон-
троль и оценка, регулирование и мотивация). 

Реализация каждой из них требует выполне-

ния расчетно-аналитических процедур. Это 
общие методы управления дебиторской за-

долженностью. 

В процессе планирования осуществля-
ется расчет ожидаемой суммы дебиторской 

задолженности. Если величина дебиторской 

задолженности не оптимальна с точки зрения 

руководства, то могут быть внесены измене-
ния в кредитную политику предприятия.  

Реализация контроля требует постоян-

ного мониторинга и анализа состояния деби-
торской задолженности, в том числе на осно-

ве ведения платежного календаря и сопос-

тавления его с графиком ожидаемых поступ-

лений денежных средств от дебиторов с це-
лью не допустить образования проблемной 

задолженности. Исходя из состояния деби-

торской задолженности, предприятие выби-
рает методы воздействия. 

Реализация функции мотивации связа-

на со стимулированием сотрудников подраз-
делений предприятия и основана на возмож-

ности перераспределения кредитных лими-

тов. Отделы, обеспечившие предприятию 

наибольшую сумму наценок при минималь-
ной просрочке платежа и тем самым увели-

чившие объем продаж, получают вознаграж-

дение в виде фиксированного процента от 
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этого объема. Вместе с тем при превышении 

выделенных отделам кредитных лимитов на 

руководителей налагается штраф в размере 
произведения суммы превышения кредитно-

го лимита на процент рентабельности пред-

приятия. 
Специфические методы управления 

дебиторской задолженностью: 

1) Информирование абонента различ-
ными каналами связи о наличии задолженно-
сти; 

2) Методы, направленные на взыска-

ние просроченной задолженности: 
 внутреннее досудебное и судеб-

ное инкассо – сбор задолженности с исполь-

зованием ресурсов организации; 

 внешнее досудебное и судебное 
инкассо – сбор задолженности внешними 

агентствами;  

Инкассо (инкассация) просроченной за-
долженности – ускоренный перевод в другие 

формы оборотных активов организации: 

денежные средства и высоколиквидные 
краткосрочные ценные бумаги. 

3) Методы реструктуризации дебитор-

ской задолженности: 

 предоставление кредитных лимитов; 
 отсрочка платежа; 
 рассрочка платежа; 
 проведение взаимозачетов задол-

женности; 

4) Методы рефинансирования деби-

торской задолженности: 
- Факторинг; 

- форфейтинг. 

5) Страхование кредитных рисков 

Кредитный риск – это риск невыполне-

ния обязательств контрагентом (риск непла-
тежа контрагента, риск просрочки платежа, 

риск невозврата аванса при неисполнении 

договора, риск банкротства контрагента, 

включая его самоликвидацию). 
Направления страхования кредитных 

рисков компаний: страхование торговых кре-

дитов, страхование экспортных кредитов, 
страхование факторинга. 

Процесс управления дебиторской за-

долженностью может быть построен таким 
образом: 

1 этап. Планирование величины деби-

торской задолженности в соответствии со 

сроками принятыми в организации  
2 этап. Анализ дебиторской задолжен-

ности (динамики, структуры и качества и др.) 

3 этап. Контроль над состоянием (мо-
ниторинг) дебиторской задолженности 

4 этап. Оптимизация величины деби-

торской задолженности  

 

Анализ дебиторской задолженности 

 

Анализ дебиторской задолженности 
осуществляется при помощи методов, пред-

ставленных в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Методы и приемы анализа дебиторской за-

долженности (ДЗ) 

Построение анали-
тических таблиц 

Анализ динамики и 
структуры дебитор-

ской задолженности 

Разработка системы 

показателей 

Коэффициент обора-

чиваемости ДЗ, пери-
од погашения ДЗ, ко-

эффициент погашае-

мости ДЗ, коэффици-
ент зависимости от 

ДЗ, коэффициент рав-

новесия задолженно-

стей, коэффициент 
времени, коэффици-

ент эффективности ДЗ 

Приемы детализа-

ции, группировки 

Ранжирование ДЗ по 

срокам возникновения 
и погашения 

Методы факторного 

анализа 

Анализ абсолютных 

разниц, метод цепных 
подстановок 

Качественные мето-

ды анализа 

SWOT-анализ,  

ABC- анализ, XYZ-

анализ 

 

Ключевым звеном рассматриваемого 

этапа является система аналитических пока-
зателей:  

1. Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности. Коэффициент по-

казывает количество оборотов, которое дела-
ет за анализируемый период дебиторская за-

долженность. 

 
К = N / Д З  , (1) 

  

где Д З  - среднее значение дебиторской за-

долженности; N - выручка от реализации ра-
бот (выполненных услуг).  

2. Период погашения дебиторской за-

долженности. Характеризует средний срок 
возврата денежных средств, вложенных в 

производственно-финансовую деятельность 

предприятия. 
 

К = Д З  × Т / N , (2) 
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где Т = 360 дней. 

3. Коэффициент погашаемости (инкас-

сации) дебиторской задолженности. Показы-
вает возможность ее погашения в разах.  

 

К = Д З  / N, (3) 
 

4. Коэффициент зависимости предпри-

ятия от дебиторской задолженности. Этот 

коэффициент дает представление о том, на 
сколько оборотные активы предприятия под-

чинены внешним контрагентам, и косвенно 

характеризует степень платежеспособности 
организации.  

 

К = Д З  / ОА, (4) 

где ОА – величина оборотных активов.  
5. Коэффициент равновесия задолжен-

ностей. Характеризует баланс соотношений 

дебиторской и кредиторской задолженно-
стей.  

 

К = Д З  / К З  
 

(5) 

 

6. Коэффициент соотношения сроков 

погашения задолженностей - коэффициент 
времени. 

 

К = К    / К    , (6) 
где  К   - период оборачиваемости дебитор-

ской задолженности;  

К    - период оборачиваемости кредитор-
ской задолженности.  

7. Коэффициент эффективности деби-

торской задолженности. Характеризует каче-

ство управления обязательствами - определя-
ется, исходя из рекомендуемого периода по-

гашения, и сравнивается с нормативным по-

казателем. Норма К < 1.  
 

К = (Д З  * Т /N)/t , (7) 

 

где t  - рекомендуемый период оплаты, опре-
деленный условиями договора. 

 

Кредитная политика. Анализ риско-

ванности дебиторов 

 

Кредитная политика – это комплекс 
правил, разработанных и используемых в це-

лях регламентирования предоставления ком-

мерческого кредита и взыскания дебиторской 

задолженности. 
Кредитная политика является основ-

ным условием эффективного управления ин-

вестициями в дебиторскую задолженность 

предприятия. Она позволяет оптимизировать 

размеры дебиторской задолженности и ми-

нимизировать расходы на ее финансирова-
ние. 

Основная цель разработки кредитной 

политики предприятия состоит в повышении 
эффективности инвестирования в дебитор-

скую задолженность.  

Задачи, решаемые в процессе реализа-

ции кредитной политики предприятия:  
 наращивание объемов продаж,  

 минимизация стоимости кредит-

ных ресурсов,  
 снижение риска возникновения 

безнадежных долгов,  

 формирование деловой репута-

ции и повышение конкурентоспособности 
предприятия на рынке. 

В рамках кредитной политики оцени-

вают качество акцептованных счетов, опре-
деляют продолжительность периода креди-

тования покупателей и заказчиков, устанав-

ливают размер предоставляемой скидки за 
ранние платежи, выявляют уровень расходов, 

требуемых для взыскания дебиторской за-

долженности покупателей. 

Оценка рискованности дебиторов. 
Цель – сохранение платежеспособно-

сти компании, снижение риска кассовых раз-

рывов, избегание роста проблемной дебитор-
ской задолженности. 

Признаки рискованности дебиторов: 

Признак 1. Компания «прописана» по 

адресу массовой регистрации 

Сотрудничество с компанией, обла-

дающей признаками фирмы-однодневки, 

может привести к доначислению налогов, 
взысканием пеней и штрафов. Чтобы избе-

жать проблем, нужно проверить, относится 

ли адрес контрагента к «массовым» на пор-
тале Федеральной налоговой службы или в 

специализированных системах СПАРК или 

СКРИН. Также необходимо установить явля-

ется ли директор компании реальным или 
номинальным. Для этого можно также вос-

пользоваться СПАРК, либо запросить копию 

паспорта или встретиться лично. 

Признак 2. К покупателю предъявле-

ны судебные иски на значительные суммы 

Информация о процессах и принятых 
по ним решениях размещена на сайтах ар-

битражных судов (скорее всего, по месту ре-

гистрации предприятия). Кроме того, можно 

обратиться к порталу «Право.ру», где можно 
найти интересующие данные по таким кри-

териям, как участник процесса (наименова-

ние или ИНН), фамилия судьи и т.д. 
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Признак 3. Клиент испытывает де-

фицит оборотных средств 

Оценить дефицит оборотных средств 
дебитора можно при помощи коэффициента 

текущей ликвидности, который определяется 

по формуле (8): 
 

КТЛ = ОА / (КО – ДБП – РПР), (8) 

 

где  ОА – оборотные активы (стр. 1200), руб.; 
КО – краткосрочные обязательства 

(стр. 1500), руб.; 

ДБП – доходы будущих периодов (стр. 
1530), руб.; 

РПР – резервы предстоящих расходов 

(стр. 1540), руб. 

 
Чтобы коэффициент получился более 

достоверным, можно числитель уменьшить 

на величину долгосрочной дебиторской за-
долженности. Если КТЛ < 1, то компания ис-

пытывает дефицит оборотных средств. Чем 

ниже значение показателя, тем хуже плате-
жеспособность. 

Признак 4. Вызывает сомнения пла-

тежеспособность покупателя по теку-

щим обязательствам 
Коэффициент платежеспособности по 

текущим обязательствам определяется по 

формуле (9): 
 

КСПТО = (ЗС + КЗ + ПО) / (В / М), (9) 

 
где ЗС – заемные средства (стр. 1510), руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность (стр. 

1520), руб.; 

ПО – прочие обязательства (стр. 1550), 
руб.; 

В – выручка от реализации (стр. 2110 

формы № 2), руб.; 
М – число месяцев в отчетном периоде. 

 

Чем выше коэффициент, тем ниже пла-

тежеспособность потенциального покупате-
ля. При значении КСПТО от нуля до трех 

месяцев с компанией можно вести перегово-

ры об отсрочке, но если итоговый показатель 
превышает три месяца – высока вероятность, 

что покупатель будет нарушать сроки опла-

ты. 

Признак 5. У контрагента проблемы 

с платежной дисциплиной 

Судить о платежной дисциплине 

контрагента можно по коэффициенту обора-
чиваемости кредиторской задолженности, 

который вычисляется по формуле (10): 

 

Кокз = В / К З, (10) 

  

где К З – среднее значение кредиторской за-
долженности. 

 

Данный показатель демонстрирует, как 
быстро предприятие рассчитывается по крат-

косрочным обязательствам, в том числе пе-

ред своими поставщиками. Параллельно ана-

лизируется период оборота кредиторской 
задолженности покупателя по формуле (11): 

 

Покз = Продолжительность анализируе-
мого периода в днях : Кокз 

(11) 

 

Этот показатель характеризует средний 

период погашения обязательств компании 
перед поставщиками и подрядчиками. Чем 

выше его значение, тем хуже платежная дис-

циплина контрагента. Полученное значение 
Покз сопоставляют с отсрочкой платежа, о 

которой клиент просит компанию. Допустим, 

по условиям типового договора предприятие 
предоставляет 30 дневную отсрочку, а коэф-

фициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности у потенциального дебитора 

превышает 90 дней. В этом случае высока 
вероятность, что покупатель будет задержи-

вать оплату, регулярно сталкиваясь с кассо-

выми разрывами. 

Признак 6. Стоимость чистых ак-

тивов ниже уставного капитала компании 

Расчет показателя стоимости чистых 
активов определяется по формуле (12): 

 

ЧА = АР – ПР, (12) 

  
где АР – активы, принимаемые к расчету 

(Нематериальные активы (стр. 1110) + Ре-

зультаты исследований и разработок (стр. 
1120) + Основные средства (стр. 1130) + До-

ходные вложения в материальные ценности 

(стр. 1140) + Финансовые вложения (стр. 

1150 + стр. 1240) + Отложенные налоговые 
активы (стр. 1160) + Прочие внеоборотные 

активы (стр. 1170) + Запасы (стр. 1210) + 

НДС по пpиобpетенным ценностям (стр. 
1220) + Дебиторская задолженность (стр. 

1230) + Денежные средства (стр. 1250) + 

Прочие оборотные активы (стр. 1260)); 
ПР – пассивы, принимаемые к расчету 

(Заемные средства (стр. 1410 + стр. 1510) + 

Отложенные налоговые обязательства (стр. 

1420) + Резервы под условные обязательства 
(стр. 1430) + Прочие обязательства (стр. 

1450) + Кредиторская задолженность (стр. 

1520) + Резервы предстоящих расходов (стр. 
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1540) + Прочие краткосрочные обязательства 

(стр. 1550)). 

 
Положительная динамика чистых акти-

вов указывает на надежность контрагента, 

отрицательная – на существенные риски. Ес-
ли величина чистых активов контрагента от-

рицательная, с такой компанией лучше рабо-

тать на условиях полной предоплаты.  

В заключении стоит отметить, что 
управление дебиторской задолженностью 

требует комплексного подхода. Его реализа-

ция предполагает – группировку дебиторов и 
выработку комплекса мер по работе с каждой 

из них, анализ дебиторской задолженности, 

формирование и реализацию кредитной по-

литики. Деятельность по управлению деби-
торской задолженностью должна быть строго 

регламентирована, а каждый сотрудник, за-

действованный в этом процессе, должен не 
только обладать специальными знаниями, но 

и иметь определенную мотивацию к дости-

жению целей. 
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УДК 658.152 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Измайлова А.С. 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В статье описывается необходимость модернизации отечественной металлур-

гии и инвестиционная политика, формирование и реализация которой рассматривается как основ-
ной механизм реализации необходимых преобразований. Определены ее основные направления на 

современном этапе и особенности осуществления в холдинге.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, металлургические предприятия, 
холдинг 

 

Потребность России в сильной и эф-

фективной экономике созрела уже давно. Не-
обходима ликвидация технологического от-

ставания от развитых государств. Несмотря 

на рост инвестиций в экономику России, от-
меченный в последние годы, некоторые фак-

ты позволяют судить о ресурсной ориента-

ции народного хозяйства: 
- неоптимальная загрузка мощностей в 

обрабатывающей промышленности, связан-

ная с физическим и моральным износом обо-

рудования; 
- неконкурентоспособность продукции 

обрабатывающих отраслей; 

- преобладание в товарной структуре 
экспорта продукции добывающих отраслей; 

- обеспечение конкурентных преиму-

ществ на внутреннем рынке за счет ценовой 

конкуренции, основанной на сравнительно 
невысоких факторных издержках и сущест-

вовании значительного слоя населения с низ-

кими доходами и др.  
Уход от сырьевой модели развития и 

переход на более высокие стадии конкурен-

ции возможен. Правительство Российской 
Федерации открыто заявляет о необходимо-

сти строительства в стране инновационной 

экономики, разрабатываются необходимые 

нормативные документы, создается соответ-
ствующая инфраструктура. Однако эффек-

тивность подобных мероприятий сомнитель-

на. 
Для преодоления экономического от-

ставания нашей страны необходима модер-

низация с привлечением значительного объ-
ема инвестиций в квалифицированную рабо-

чую силу, технику, технологии и т.д.  Нужно 

увеличить в экономике долю обрабатываю-

щих производств, «технологический компо-
нент» должен определять уровень конкурен-

тоспособности нации. 

Металлургия, являясь обрабатывающей 
промышленностью, является одной из отрас-

лей специализации России в современном 

международном разделении труда, и пред-
ставляет собой кластер экономического роста 

Российской Федерации. По данным Страте-

гии развития ее доля в ВВП страны составля-
ет около 5%. По мнению Петросьяна А., ме-

таллургия для России, принимая во внимание 

ее технологическую оснащенность, высокие 

требования к ИТР, является тем звеном, ко-
торое поможет плавно встроить экономику 

страны в новое постиндустриальное общест-

во. 
Естественные конкурентные преиму-

щества российской металлургии – низкие 

затраты на производство стали, постепенно 

уходят в прошлое. Они не были обусловлены 
эффективностью производства, пишут Юзов  

О.В., Седых А.М., и Афонин С.З. Относи-

тельно невысокая себестоимость производст-
ва стали определялась низкой стоимостью 

сырья, дешевой рабочей силой и заниженны-

ми амортизационными отчислениями. В ус-
ловиях резкого удорожания всех видов по-

требляемых и используемых в металлургии 

ресурсов они постепенно исчезнут. Это при-

водит к значительному росту себестоимости 
продукции и, как следствие, потере конку-

рентного преимущества  по уровню затрат на 

производство продукции. 
Продукция отрасли сильно проигрыва-

ет зарубежным аналогам по показателям ис-

пользования производственных ресурсов. 
Средний расходный коэффициент стали на 

прокат выше в России примерно на 50 кг/т, 

средний удельный расход энергетических 

ресурсов выше на 15-25%, средняя произво-
дительность труда ниже в 2,0 – 2,5 раза. 
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Прибыльная работа металлургических 

предприятий в период подъема экономики 

(2004-2007гг.) была обусловлена высокими 
ценами на металлопродукцию. В этих усло-

виях рентабельным было даже мартеновское 

производство. Обвал цен в 2008 г. вскрыл все 

внутренние проблемы предприятий метал-

лургии и сильно сократил эффективность их 
деятельности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рентабельность продукции восьми крупнейших металлургических комбинатов 

Российской Федерации, % 

Показатель 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 мес. 2016 

Средняя 
рентабельность 

39,6 39,5 15,8 14,6 9,7 7,3 4,6 17,4 21,6 22,6 

 

В отрасли реализовывались проекты по 
техническому перевооружению металлурги-

ческого комплекса России, но далеко еще не 

в тех масштабах, которые могли бы привести 

к коренным изменениям в отрасли, подняв на 
качественно новый уровень ее конкуренто-

способность. Темпы повышения техническо-

го уровня производства являются недоста-
точными.  

Очевидна необходимость формирова-

ния новых конкурентных преимуществ, ос-

нованных на повышении технического уров-
ня и эффективности использования ресурсов 

до соответствия современным требованиям, 

повышении качества управления инвести-
циями. Это имеет стратегическое значение не 

только для металлургии, но и для российской 

экономики в целом. Основой преобразований 
должна стать эффективная инвестиционная 

политика, совершенствование подходов к 

принятию инвестиционных решений, прини-

маемых в процессе модернизации и повыше-
ния конкурентоспособности металлургии. 

Инвестиционная политика является 

комплексом мероприятий, обеспечивающих 
выгодное вложение собственных, заемных и 

других средств в инвестиции с целью обес-

печения финансовой устойчивости работы 
предприятия в ближайшей и дальнейшей 

перспективе. Она основывается на стратегии 

развития предприятия. Стратегия в свою оче-

редь определяет, как фирма участвует в кон-
куренции, направления развития, способы 

достижения устойчивого конкурентного пре-

восходства. 
Инвестиционную политику следует от-

личать от инвестиционной стратегии. Инве-

стиционная стратегия предприятия является 

составляющей общей стратегии развития 
предприятия, классическими инструментами 

которой являются: стратегическое планиро-

вание, миссия и видение, бенчмаркинг. Ин-

струменты инвестиционной политики вклю-
чают в себя методики, инструкции, стандар-

ты, обеспечивающие выработку квалифици-

рованных управленческих решений по инве-

стиционной деятельности на единой методи-
ческой основе. Механизмы инвестиционной 

политики представлены системой регламен-

тов, процедур разработки и финансирования 
инвестиционных программ, а также системой 

анализа и управления инвестиционными про-

ектами.  

Инвестиционная политика отталкива-
ется от необходимости достижения опреде-

ленного в стратегии конкурентного преиму-

щества. Описанная выше конкурентная об-
становка в металлургическом секторе пока-

зала, что прежние конкурентные преимуще-

ства исчерпывают себя, необходимо искать 
новые. В стратегии развития металлургии 

пишется, что обеспечить конкурентоспособ-

ность должны современные агрегаты на всех 

переделах продукции, т.е. в обозримом бу-
дущем все силы металлургов должны быть 

направлены на обновление основных фондов.  

Важным элементом инвестиционной 
политики является  стратегия инвестицион-

ной политики. Она состоит в выборе основ-

ных направлений инвестиционных вложений 
в соответствии с перспективными планами  

развития и диверсификации производства; в 

подготовке и формировании перспективного 

инвестиционного портфеля; в перспективном 
финансовом и другом ресурсном обеспече-

нии предлагаемых инвестиционных проек-

тов. 
На формирование инвестиционной по-

литики предприятия влияет система менедж-

мента организации. Ключевым элементом 

воздействия является подсистема стратегиче-
ского менеджмента, в рамках которой разра-

батываются общая стратегия развития орга-

низации и инвестиционная стратегия. 
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Часть отечественных металлургиче-

ских предприятий в настоящее время функ-

ционируют в составе холдингов. Это необхо-
димо учитывать при формировании инвести-

ционной политики, т.к. управление инвести-

ционной деятельностью металлургического 

предприятия в составе холдинга отличается 

от аналогичного, осуществляемого независи-

мым предприятием. Особенности инвестици-
онной политики металлургического предпри-

ятия в составе холдинга приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Особенности инвестиционной политики металлургического предприятия  
в составе холдинга 

 

Основные принципы формирования и 
реализации инвестиционной политики ме-

таллургического предприятия в составе хол-

динга:  

- учет динамики платежеспособного 
спроса на металл со стороны отечественных 

и зарубежных металлопотребляющих произ-

водств. Учет развития сферы потребления 
металла и предпочтений покупателей отно-

сительно качества изготавливаемой продук-

ции; 
- учет ресурсно-сырьевого фактора при 

планировании инвестиций. Предпочтение 

должно отдаваться инвестиционным проек-

там, направленным на совместное развитие 
горно-обогатительных комбинатов и метал-

лургических предприятий холдинга; 

- при выборе инвестиционных проек-
тов приоритет должен отдаваться ресурсос-

берегающим, экологически чистым техноло-

гиям; 

- использование возможностей фондо-
вого рынка для привлечения длинных и де-

шевых денег для реализации инвестицион-

ных программ; 

- использование государственной под-
держки при реализации приоритетных на-

правлений структурной перестройки в сфере 

материального производства; 
- повышение точности оценки эконо-

мической эффективности инвестиционных 

проектов;  
- учет конкуренции со стороны ино-

странных производителей при разработке 

стратегии инвестиционной политики; 

- учет региональных факторов разви-
тия; 

- приоритетность инновационного раз-

вития металлургического производства на 
основе инновационного аутсорсинга; 

- принцип роста синергетического эф-

фекта в динамике. 
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Основными направлениями инвести-

ционной политики модернизации отечест-

венной металлургии на текущем этапе долж-
ны стать:  

- сокращение технологических коэф-

фициентов, и, как следствие, сокращение се-
бестоимости; 

- улучшение качества производимой 

продукции; 

- уход от сырьевой ориентации; 
- увеличение производства продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Формирование и реализация инвести-
ционной политики в соответствии с описан-

ными направлениями позволит вывести ме-

таллургию на новый конкурентоспособный 

уровень и дать толчок развитию металлопо-
требляющих отраслей и всей экономики Рос-

сийской Федерации в целом. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗВЕСТНЯКА 

ФЛЮСОВОГО В ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 
Пузикова Е.А. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск  

 
Аннотация. Рассмотрен порядок формирования и анализа затрат на производство одного из 

видов продукции ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания». 

Ключевые слова:  затраты на производство и реализацию продукции, себестоимость про-
дукции. 

 

ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» образовано 
23 октября 2002 г. на базе цеха разработки 

шлаковых отвалов, ранее принадлежащего  

«Орско-Халиловскому металлургическому 
комбинату» (в настоящее время АО «Ураль-

ская Сталь»).  

Предприятие ведет переработку метал-
лургических отходов, мартеновских и домен-

ных шлаков, производит металлоконцентрат, 

металлоскрап и шлаковый щебень различной 

фракционности. 
Производственные подразделения 

ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» составляют: 
- Аккермановский рудник. Аккерма-

новское месторождение флюсовых известня-

ков расположено в 1,5 км к западу от г. Но-
вотроицк. По запасам это крупнейшее место-

рождение региона. Местное сырье отличает-

ся низким содержанием вредных примесей и 

высоким содержанием окиси кальция. Этот 
известняк находит применение в черной и 

цветной металлургии, химической промыш-

ленности, используется при производстве 
цемента, извести и силикатных изделий.  

- Цех разработки шлаковых отвалов. 

Основная продукция ЦРШО - фракциониро-

ванный шлаковый щебень, среди характери-
стик которого - высокая прочность, низкое 

содержание слабых зерен, полное отсутствие 

посторонних загрязняющих примесей. Шла-
ковый щебень используется в жилищном и 

дорожном строительстве, изготовлении 

строительных материалов. В цехе разработки 
шлаковых отвалов производят обогащенный 

металлоконцентрат и доменный присад, час-

тично заменяющий в доменном производстве 

дорогостоящее железорудное сырье. 
- Известково-обжиговый цех. Негаше-

ная строительная известь используется для 

приготовления растворов, производства си-
ликатного кирпича и бетонов, находит при-

менение в металлургической и химической 

промышленности, в сельском хозяйстве, в 
быту. 

- Цех по производству строительных 

конструкций. Цех выпускает железобетонные 

изделия и конструкции для промышленного 
и гражданского строительства. Перечень 

производимой продукции включает в себя 

блоки стен и подвалов, плиты перекрытий, 
тротуарную плитку, товарный бетон. При-

влекательное соотношение цены и качества 

обеспечивает производимым товарам самый 
широкий спрос. Эти материалы использова-

лись при строительстве торговых площадей, 

появившихся в регионе за последние годы.  

- Цементное производство. Одно из на-
правлений деятельности предприятия − про-

изводство цемента, осуществляемое по сухо-

му способу на базе новейшей технологии. В 
производстве используется сырье высшей 

категории, применяются инновационные 

энергосберегающие технологии и современ-

ные методы контроля качества. Объем про-
изводства цемента при полном освоении про-

ектных мощностей составляет примерно 2600 

тыс. тонн в год. 
Технико-экономические показатели 

работы ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» за 2014-2016 
г. представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Технико-экономические показатели работы ООО «Южно-Уральская Горно-Перерабатывающая 

Компания» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное  

отклонение 
Темп роста, % 

2015 г.  

от 

2014 г. 

2016 г.  

от 

2015 г. 

2015/ 

2014   

2016 /  

2015   

Выручка, тыс. руб. 5578759 6272751 5933605 693992 -339146 112,44 94,59 

Полная себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
3207059 3560377 3307627 353318 -252750 111,01 92,90 

Валовая прибыль, тыс. руб.  2371700 2712474 2625978 340774 -86496 114,37 96,81 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 

 

741662 

 

914018 

 

719200 

 

172356 

 

-194818 

 

123,24 

 

78,69 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
-687825 -674265 -241951 13560 432314 98,03 35,88 

Затраты на 1 руб. реализован-

ной продукции, коп. 
57 56 55 -1 -1 98,24 98,21 

Численность персонала, чел. 2200 2200 1600 - -600 - 72,7 

Производительность труда, 

руб./чел. 
2535,7 2851,2 3708,5 315,5 857,3 112,4 130 

Основные средства, тыс.  руб. 12564474 11779528 11126246 -784946 -653282 93 94 

Оборотные средства, тыс. руб. 1645465 1732861 2054058 87396 321197 105 118 

Фондоотдача основных фон-

дов, коп. 
43 51,5 51,8 8 0,3 118,6 100,5 

Оборачиваемость оборотных 

средств: 

- коэффициент оборачиваемо-

сти, об. 

- длительность одного оборота, 

дн. 

 

3,39 

 

 

106 

 

3,61 

 

 

99 

 

2,88 

 

 

125 

 

-0,44 

 

 

-7 

 

-0,73 

 

 

26 

 

106 

 

 

93 

 

79 

 

 

126 

Рентабельность продукции, % 23,12 25,67 21,74 2,55 -3,93 111,02 84,69 

 

Обращает на себя внимание величина 
выручки от реализации продукции, и, в осо-

бенности, отрицательное значение чистой 

прибыли. У предприятия также большая 

сумма заёмных средств, которая на конец 
2016 г. составляет 14 941 862 тыс. руб.  

Выручку от реализации продукции 

можно повысить путём увеличения объемов 
производства, улучшения качества продук-

ции, расширения номенклатуры выпускаемой 

продукции, снижения себестоимости, расши-
рения рынка продаж, продажи лишнего обо-

рудования или сдачи его в аренду, повыше-

ния производительности труда. Добиться 

увеличения выручки также поможет рацио-
нальное расходование экономических ресур-

сов, ликвидация потерь, повышение техниче-

ского уровня производства и т.д. 
Рассмотрим подробнее процесс пере-

работки одного из видов продукции пред-

приятия – известняка флюсового. 

Технология производства горных работ 
включает в себя следующие процессы: 

-Снятие почвенно-плодородного слоя 

толщиной 200-400 мм с помощью скрепера 

или бульдозера и транспортировка на скла-
ды, расположенные за технической границей 

карьера. При бульдозерном снятии привле-

каются фронтальный погрузчик (экскаватор) 
и самосвалы (БелАЗ, КАМАЗ); 

-Планировочные работы, производи-

мые бульдозерами; 
-Буровые работы. Бурение взрывных 

скважин производится станками шарошечно-

го бурения. Бурение производится с водяным 

пылеподавлением. Вода доставляется специ-
альными автомобилями (в зимнее время года 

вода должна быть горячей); 

-Взрывные работы. 
Дальнейшая переработка известняка 

производится на дробильно-сортировочных 

фабриках. Доставленный в думпкарах из-



Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

Наука и производство Урала, 2017. Выпуск № 13 67 

вестняк выгружается в приемный бункер,  из 

которого пластинчатым питателем известняк 

подается на щековую дробилку. Далее лен-
точным транспортером (конвейером) подает-

ся в корпус среднего дробления на конусную 

дробилку и далее ленточным конвейером из-
вестняк поступает в корпус сортировки, в 

бункера, из которых пластинчатыми питате-

лями подается на грохоты. Грохоты обеспе-

чивают разделение известняка на фракции. 
Далее при помощи системы ленточных кон-

вейеров известняк подается в корпус погру-

зочных бункеров. 
Отгрузка готовой продукции может 

осуществляться как железнодорожным 

транспортом, так и автомобильным. 

Для хранения известняка предусматри-
вается склад шатрового типа. Загрузка склада 

предусматривается ленточным конвейером. 

Плановые сметы затрат на переработку 

известняка включают: 

- материальные затраты (материалы и 
реагенты, топливо со стороны, энергия со 

стороны);  

- затраты на оплату труда, включая 
премии работникам, занятым в основной 

деятельности;  

- отчисления на социальные нужды;  

- амортизация основных фондов;  
- прочие расходы. 

В табл. 2 представлена динамика и со-

став затрат на переработку известняка флюсо-
вого в ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» за 2014-2016 

гг., тыс. руб. 

Таблица  2 
Динамика и состав затрат на переработку известняка в ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста, % 

2015/ 2014 2016/2015 

Материалы и реагенты: 

Материалы покупные: 

- нормируемые 

- ненормируемые 

в т.ч. запчасти покупные 

121793,7 

96590,2 

88884,9 

7705,3 

6246,9 

171187,7 

119006,2 

109052,0 

9954,2 

12337,3 

175584,4 

122827,3 

111394,2 

11433,1 

13474,0 

140,6 

123,2 

122,7 

129,2 

197,5 

102,6 

103,2 

102,1 

114,8 

109,2 

Материалы РМЗ: 

- футеровка 

- запчасти 

- материалы 

- кислород 

Известь 

Щебень 

14003,2 

9583,8 

2260,5 

1952,6 

206,3 

4943,0 

10,4 

20177,6 

11452,5 

3899,4 

4342,1 

483,5 

19645,3 

21,3 

15772,6 

10023,0 

2371,7 

3024,8 

353,1 

23476,0 

34,5 

144,1 

119,5 

172,5 

222,4 

234,4 

397,4 

204,8 

78,2 

87,5 

60,8 

69,7 

73,1 

119,5 

162,0 

Топливо 5102,1 6858,9 5621,5 134,4 82,0 

Энергия: 

- вода питьевая 

- вода промышленная 

- сжатый воздух 

- энергия на технологию 

- энергия по оборотному водоснабжению 

53480,8 

518,9 

4235,3 

2522,3 

43773,8 

2430,5 

80689,6 

798,5 

4000,4 

3020,5 

68549,4 

4320,8 

126073,7 

1216,2 

6407,3 

5986,3 

106817,3 

5646,6 

150,9 

153,9 

94,5 

119,7 

156,6 

177,8 

156,2 

152,4 

160,2 

198,2 

155,8 

130,7 

Итого 180376,6 258736,3 307279,6 143,4 118,8 

 
Из табл. 2 видно, что материальные за-

траты в 2016 году увеличились на 48543,3 

тыс. руб. (темп роста составил 118,8 % по 

отношению к 2015 году) и на 154503 тыс. 
руб. (темп роста составил 143,4 % по отно-

шению к 2014 году). 

В большей степени на первый резуль-
тат оказало влияние увеличение суммы за-

трат на покупные запчасти почти в 2 раза, 

расходов на энергию почти в 1,5 раза. Также 

значительно увеличились затраты на известь 
и щебень.  

Такие увеличения в размере матери-

альных затрат происходят из-за того, что в 

2015 году добывался известняк с более низ-

ким процентным содержанием полезных 

компонентов, чем в 2014 году. И в связи с 

этим возросли расходы на переработку и 
обогащение.  

Иначе обстоит дело при сравнении по-

следних двух лет. Увеличение затрат по 
статьe «энергетическиe затраты» произошло 

с 2014 по 2016 год на 56,2 %.  

Если принять во внимание, что перера-

ботка известняка составляет в стоимостном 
выражении 225097,7 тыс. руб., 320320,5 тыс. 

руб. и 384981,0 тыс. руб. соответственно в 

2014-2016 гг., то можно сказать, что на каж-
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дый рубль стоимости переработки в 2014 го-

ду приходится 0,8 руб. стоимости материаль-

ных затрат, в 2015 году − 0,81 руб. и в 2016 − 
0,8 руб.  

Большую долю всех затрат на перера-

ботку  составляют материальные затраты, 
они занимают около 80% всех затрат, поэто-

му анализ возможного снижения расхода ма-

териальных затрат на переработку должен 

быть основным предметом деятельности 
планово-экономического отдела на основе 

реального контроля за выполнением плано-

вого задания себестоимости переработки. 
Изучение структуры затрат по выше-

перечисленным элементам, а также проис-

шедших изменений за исследуемый период 

позволяет сделать вывод о необходимости 
внесения возможных изменений в сторону 

снижения материалоемкости и трудоемкости. 

Снижения материальных затрат на пе-

реработку заключается, главным образом, в 

сокращении удельных норм расхода мате-
риалов и реагентов, топлива и энергии.  

В табл. 3 представлены постоянные и 

переменные затраты на переработку извест-
няка в ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» за 2014-2016 

года.  

Анализ соотношения доли условно-
постоянных и переменных расходов за счет 

увеличения объёмов переработки по данным 

таблицы 3 свидетельствует, что затраты в 
течение исследуемого периода постепенно 

увеличиваются (в 2015 году на 42,3 %, в 2016 

− на 20,2 %) при росте объема переработки в 

натуральном выражении на 13,2 %. Условно-
постоянные − на 56,7 %, переменные − на 

74,3 %. 

Таблица 3 
Постоянные и переменные затраты на переработку известняка в ООО «Южно-Уральская Горно-

Перерабатывающая Компания» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, % 

2015/2014 2016/2015 

Условно-постоянные затраты, тыс. руб. 42813,6 56856,9 67091,6 132,8 118,0 

Переменные затраты, тыс. руб. 182284,1 263463,6 317889,4 144,5 120,7 

Итого затрат, тыс. руб. 225097,7 320320,5 384981,0 142,3 120,2 

Переработка известняка, т 4343000 4530700 4918000 104,3 108,5 

 

Таким образом, в течение последних 

лет наблюдается устойчивый рост расходов, 

которые объясняются в том числе и следую-
щими причинами: 

- увеличение  тарифов на услуги 

(транспортные услуги, услуги связи)  
- увеличение стоимости средств инди-

видуальной защиты работников; 

- для научной разработки проектов по 
наращиванию объемов переработки 

известняка с наименьшими затратами руко-

водство предприятия чаще обращалось к на-

учным институтам; 
- увеличение прочих расходов. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Саушкина В.В., Бондаренко Е.К., 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

 

Аннотация. Проанализирован состав расходов по обычным видам деятельности, а также 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы нефтеперерабатывающего предприятия. 

Предложены рекомендации по минимизации затрат в ПАО «Орскнефтеоргсинтез».  

Ключевые слова: нефтеперерабатывающее предприятие, себестоимость продукции, расхо-
ды. 

 

Когда речь идет об осуществлении 

конкретного производственного процесса, 
относительно большую значимость имеют 

отдельные виды активов, средств и расходов, 

использование которых существенно влияет 
на себестоимость выпускаемой продукции. 

Поэтому, в зависимости от выбранной кон-

цепции организации и реализации производ-

ственного процесса уровень себестоимости 
может ощутимо варьировать и оказывать су-

щественное влияние на прибыль предпри-

ятия. Рассмотрим порядок учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции 

на примере предприятия ПАО «Орскнефте-

оргсинтез». 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» – нефте-

перерабатывающее предприятие установлен-

ной мощностью более 6 млн. тонн в год. За-

вод производит высококачественную, конку-
рентоспособную продукцию: автобензины, 

дизельное топливо, авиакеросин, битум, ма-

зут. Исследуемое предприятие относится к 
топливно-энергетическому комплексу. Ком-

пания реализует широкий спектр нефтепро-

дуктов Орского НПЗ как на российском рын-
ке, так и в странах ближнего и дальнего за-

рубежья [1]. 

Для регламентации учета затрат в рам-

ках отдельного хозяйствующего субъекта 
важным инструментом является учетная по-

литика предприятия, сформированная с уче-

том действующих нормативных актов.  
Расходами по обычным видам деятель-

ности в Обществе признаются расходы, свя-

занные с переработкой нефти; реализацией 

нефти, газа, нефтепродуктов; приобретением 
и продажей товаров; оказанием посредниче-

ских и прочих услуг. 

Расходы Общества на производство 
продукции или оказание услуг складываются 

из пяти стандартных элементов затрат. 

Расходами по обычным видам деятель-

ности в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» призна-
ются расходы, связанные с: 

– переработкой нефти; 

– реализацией нефти, газа, нефтепро-
дуктов; 

– приобретением и продажей товаров; 

– оказанием посреднических и прочих 

услуг. 
Расходы по обычным видам деятельно-

сти формируют: 

– расходы, связанные с приобретением 
сырья, материалов, товаров и иных матери-

ально-производственных запасов; 

– расходы, возникающие непосредст-
венно в процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов для 

целей производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг и их продажи; 
– расходы по содержанию и эксплуата-

ции основных средств, а также по поддержа-

нию их в исправном состоянии; 
– коммерческие расходы; 

– управленческие расходы; 

– прочие расходы, которые связаны с 
изготовлением продукции и продажей това-

ров, выполнением работ и оказанием услуг, в 

том числе налог на имущество и транспорт-

ный налог.  
Стоимостная оценка ресурсов, исполь-

зованных в процессе производства, представ-

ляет собой себестоимость продукции.  
В соответствии с Методическими ука-

заниями по учету затрат на производство 

продукции и калькулированию себестоимо-

сти продукции на нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятиях все расходы 

в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» группируются 

по статьям калькуляции, которые отличаются 
от универсальных следующими статьями: 

1. Внутризаводская перекачка. 
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2. Попутная продукция (исключа-

ется). 

Учет производственных затрат и каль-
кулирование себестоимости нефтепродуктов 

осуществляется с применением попередель-

ного метода с использованием важнейших 
элементов нормативного метода. 

Расчет себестоимости вырабатываемой 

продукции производится в следующей по-

следовательности: 
– выявляются затраты по каждому тех-

нологическому процессу (установке); 

– рассчитывается себестоимость от-
дельных продуктов внутритехнологического 

процесса (установки); 

– рассчитывается себестоимость сме-

шения отдельных товарных нефтепродуктов. 
Все нефтепродукты в зависимости от 

целевого назначения процесса делятся на ос-

новные и попутные.  
При определении себестоимости ос-

новной продукции, на нее относятся все за-

траты по обработке, а также стоимость сырья 
за вычетом затрат на попутную продукцию.  

Переработка нефтяного сырья осуще-

ствляется последовательно на ряде техноло-

гических установок. Так, например, произ-
водственную себестоимость бензина форми-

руют расходы технологического процесса 

установок:  

– ЭЛОУ-АВТ-3 (установка первичной 

переработки нефти) 

– 22-4 (установка вторичной перегонки 
бензина) 

– 35-11-2 (установка каталитического 

риформинга) 
– ТСБ (товарно-сырьевая база) 

Итоговая себестоимость одной уста-

новки является статьей «Сырье и материалы» 

для следующей установки по переработке. 
Учетной политикой ПАО «Орскнефте-

оргсинтез» установлено, что учет затрат на 

производство ведется на счетах 20 «Основ-
ное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расхо-

ды». При этом организация ведет раздельный 
учет затрат по видам продукции. 

По дебету счета 20 «Основное произ-

водство» отражаются прямые расходы, свя-
занные непосредственно с переработкой сы-

рья и выпуском продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг. Эти расходы спи-
сываются в дебет счета 20 с кредита счетов 

учета производственных запасов, расчетов с 

персоналом по оплате труда и других на ос-

новании первичных документов. 
Отражение на счетах бухгалтерского 

учета расходов, связанных с выпуском про-

дукции представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Отражение хозяйственных операций по учету затрат на производство  бензина в ПАО «Ор-
скнефтеоргсинтез» за 2015 г. 

Хозяйственная операция 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражена стоимость израсходованного сырья 1337213,43 20 10 

Отражена стоимость вспомогательных материалов  1705,8 20 10 

Отражена стоимость топлива, израсходованного на технологические цели 530,8 20 10 

Отражены расходы по электроэнергии 3150,8 20 23 

Отражены расходы по оплате труда 2182,4 20 70 

Отражены суммы страховых отчислений с начисленной оплаты труда  567,4 20 69 

Учтены общепроизводственные расходы 326,5 20 25 

Отражена сумма амортизационных отчислений 1040,6 20 02 

Отражены прочие расходы 5275,5 20 76 

Итого расходов 1351993,2 х х 

 
 

Расходы по обслуживанию основных и 

вспомогательных производств относятся к 

общепроизводственным расходам. В их со-
ставе можно отражать: 

– расходы по содержанию и эксплуата-

ции машин и оборудования; 
– амортизационные отчисления и за-

траты на ремонт основных средств, исполь-

зуемых в производстве; 
– расходы на отопление, освещение и 

содержание помещений; 

– оплата труда работников, занятых об-

служиванием производства; 

– арендная плата за объекты, исполь-
зуемые в производстве и другие. 

В течение месяца затраты накаплива-

ются на счете 25 «Общепроизводственные 
расходы», а в конце месяца полностью вклю-

чаются в производственную себестоимость 

продукции. Между видами продукции расхо-
ды распределяются условно, в соответствии с 

базой распределения. Такой базой могут 
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быть прямые трудовые затраты, прямые ма-

териальные затраты, общая величина прямых 

затрат, объем выпущенной продукции. От 
выбора базы для распределения косвенных 

расходов зависит точность исчисления себе-

стоимости продукции. 
Аналитический учет затрат по счету 25 

«Общепроизводственные расходы» ведется 

по статьям произведенных расходов. Детали-

зация этих расходов отражается на счетах их 
учета.  Порядок их отражения в синтетиче-

ском учете показан в табл. 2. 

Сумма общепроизводственных расходов, 

включаемая в себестоимость отдельного вида 

продукции, определяется путем распределения, 
базой для исчисления служат прямые матери-

альные затраты.  

Расходы административно-
управленческие со счета 26 «Общехозяйст-

венные расходы» списываются в полном 

объеме без распределения между готовой 

продукцией и незавершенным производством 
на финансовые результаты отчетного перио-

да. Отражение в учете управленческих рас-

ходов показано в табл. 3. 
Таблица 2 

Отражение хозяйственных операций по учету общепроизводственных расходов 

в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» за 2015 г., тыс. руб. 

Хозяйственная операция 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражена стоимость израсходованных материалов на общепроизводственные нужды  284,6 25 10 

Отражена стоимость вспомогательных материалов  260,86 25 10 

Отражена стоимость услуг по отоплению 75,9 25 76 

Отражена стоимость услуг энергосбыта 38,6 25 76 

Отражены расходы по оплате труда обслуживающего персонала  145,4 25 70 

Отражены суммы страховых отчислений с начисленной оплаты труда обслуживающего персона-

ла 
37,81 25 69 

Отражены расходы по технике безопасности 12,4 25 76 

Начислена сумма амортизационных отчислений по объектам основных средств цехового назна-

чения 
21,5 25 02 

Отражены прочие расходы 32,8 25 76 

Списаны общепроизводственные расходы в части, относящейся на производство бензина  326,5 20 25 

 

Таблица 3 

Отражение хозяйственных операций по учету общехозяйственных  расходов  
в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2015 г., тыс. руб. 

Хозяйственная операция 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет 
Кре-

дит 

Отражена стоимость израсходованных материалов на общехозяйственные нужды 38445 26 10 

Отражена стоимость запасных частей на ремонт легкового автотранспорта  1369,8 26 10 

Отражена стоимость услуг по отоплению заводоуправления 742,4 26 76 

Отражена стоимость услуг энергоснабжения заводоуправления 821,4 26 76 

Отражены расходы по оплате труда управленческого персонала  161470 26 70 

Отражены суммы страховых отчислений с начисленной оплаты труда обслуживающего пер-

сонала 
41982 26 69 

Отражены командировочные расходы 76890,5 26 71 

Начислена сумма амортизационных отчислений по объектам основных средств общехозяйст-

венного назначения 
61512,4 26 02 

Отражены услуги связи, Интернета 6118,5 26 76 

Отражены расходы на проведение обязательного аудита  652,1 26 76 

Отражены расходы на повышение квалификации персонала 1384,3 26 76 

Отражены расходы на содержание сторожевой охраны 2644,6 26 76 

Прочие административно-управленческие расходы 374872 26 76 

Списаны общепроизводственные расходы в части, относящейся на производство бензина  768905 90 26 

 
 

Таким образом, все расходы пред-

приятия, связанные с выпуском продук-

ции, относятся к расходам основного ви-

да деятельности и формируют сокращен-

ную себестоимость продукции с исполь-

зованием счетов учета затрат на произ-

водство. 

Цель деятельности любого коммер-

ческого предприятия направлена на по-

лучение прибыли от основного и прочих 
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видов деятельности. В тоже время, любая 

деятельность сопряжена с расходами, на 

величину которых оказывают влияние 

как внешние, так и внутренние факторы. 

При прочих равных условиях рост расхо-

дов приведет к снижению прибыли, и на-

оборот. 

Поэтому управление затратами в 

первую очередь направлено на рацио-

нальное использование ресурсов, совер-

шенствование технологических процес-

сов, рост квалификации сотрудников 

предприятия, своевременное исполнение 

договорных обязательств и т. д. 

Для снижения непроизводительных 

расходов, считаем целесообразным, 

сконцентрировать усилия на завершении 

строительства начатого инвестиционного 

проекта по строительству эстакады так-

тового налива светлых нефтепродуктов. 

Для этого необходимо своевременно 

осуществить согласование с Компанией 

«ФортИнвест» вопросов по комплектова-

нию строящегося объекта оборудованием 

и изыскать возможность финансирования 

инвестиционного проектов в полном объ-

еме. Финансирование капитальных вло-

жений за счет собственных источников 

может быть увеличено в случае принятия 

решения о применении ускоренного ме-

тода начисления амортизации. 

Увеличение объема выпуска про-

дукции приведет к росту выручки, а, сле-

довательно, дохода предприятия. Сниже-

ние затрат за счет использования высоких 

технологий и исключения штрафных 

санкций. 

Следующая рекомендация, направ-

ленная на оптимизацию расходов, связа-

на с рациональным использованием ма-

териальных ресурсов. 

Значительный удельный вес в со-

ставе материальных затрат  приходится 

на долю присадок. Стоимость израсходо-

ванных присадок в 2014 г. выше уровня 

2015 г. Смешении бензинов предприятие 

использует присадку АДА-супер, стои-

мость которой в 2014 г. по сравнению с 

2015 г. увеличилась с 61139 руб.  за тон-

ну до 68553 руб. Количество использо-

ванного материала составляет 7228 тонн, 

а стоимость израсходованных присадок 

данного вида – 495501 тыс. руб. 

Аналогом присадки АДА-супер яв-

ляется присадка МТБЭ, стоимость кото-

рой составляет 25141 руб. за тонну. Ис-

пользование этой присадки без снижения 

качества исходного продукта переработ-

ки приведет к увеличению ее потребле-

ния на 15% по сравнению с присадкой 

АДА-супер. 

Расчет экономического эффекта от 

замены вида используемых присадок  

представлен в табл. 4. 

Таблица 4 
Экономическое обоснование замены используемой присадки АДА-супер на присадку 

МТБЭ в ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

Показатели 
Использование присадки: Отклонение 

(+/-) АДА-супер МТБЭ 

Количество используемых присадок, тонн  7228 8312 +1084 

Цена присадки, руб./т 68553 25141 -43412 

Стоимость присадок, тыс. руб. 495501 208972 -286529 

Материальные затраты всего, тыс. руб. 2234530 1948001 -286529 

Общая стоимость присадок в составе материальных затрат, тыс. руб. 517321 230820 -286529 

Удельный вес присадок в составе материальных затрат, % 23,2 11,8 -11,4 

Удельный вес материальных затрат в составе расходов по обычным видам деятельности, 

% 
62,0 58,7 -3,3 

 

При прочих равных условиях, снижение 
материальных затрат за счет замены  присадки 

АДА-супер на присадку МТБЭ при смешении 

бензинов приведет к росту прибыли на 286529 
тыс. руб. 

Вместе с тем снижение расходов не 

должно стать самоцелью предприятия. Величи-
на произведенных расходов должна быть опти-

мальной и достаточной для обеспечения конку-

рентоспособного уровня продукции и нормаль-
ных условий для работы сотрудникам органи-

зации. 

Таким образом, реализация предложен-
ных мероприятий приведет к оптимизации про-

изводственных расходов, снижению затрат в 

виде штрафных санкций и росту прибыли. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
Зибарев М.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

 

Аннотация. Проблема низких темпов экономического роста требует внесения в систему 
национальных счетов новых интегральных показателей, таких как индикатор здоровья, индикатор 

психологического заряда, индикатор безопасности. 

Ключевые слова: система национальных счетов, интегральный индикатор здоровья, инте-

гральный индикатор психологического заряда, интегральный индикатор безопасности. 
 

Наступление нового шестого техно-

логического уклада [4] привносит свои кор-
рективы в систему национальных счетов 

(СНС). Так самый популярный показатель 

ВВП многих развитых стран на протяжении 
последних десятилетий стал «проседать» и 

подвергся критике со стороны специалистов 

[5]. Статистика говорит о низких темпах рос-

та ВВП практически во всех странах. Взять, к 
примеру, темпы роста экономики Японии, 

где уже третий десяток лет наблюдается тор-

можение. Японское чудо сменилось япон-
ским застоем. Нечто подобное наблюдается и 

в других станах. Всё это, конечно, можно 

объяснять мировыми кризисами и их послед-

ствиями, но и не только этим. 
Действительно, любой крупномас-

штабный кризис привносит структурные и 

даже системные изменения во многих облас-
тях человеческой деятельности, которые со-

провождаются технологическими револю-

циями и возникновением новых укладов. При 

этом следует отметить, что все предыдущие 
изменения были в основном материально за-

тратными. Новый класс средств производст-

ва [1, 57] порождал новые экономические 
отношения, увеличивались производитель-

ность труда и объемы производства матери-

ального мира. Росла и информационная со-

ставляющая, но не такими темпами, как ма-
териальная. 

С наступлением новой технологиче-

ской эры, с появлением пятизвенных систем 
средств производства [2, 85], сопровождаю-

щиеся цифровой революцией, материалоем-

кость технологических цепочек начинает 

резко снижаться. Снижаются затраты на ма-
териалы и снижаются затраты энергопотреб-

ления на единицу продукции. Сказывается не 

только положительный эффект масштаба, но 
и влияние, так сказать, «цифровизации» как 

производства, так и распределения, обмена и  
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mailto:aleka171096@mail.ru


Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

74  Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

потребления благ. Например, появляются 

индивидуальные транспортные средства, в 

которых нет надобности в шофёре. (Это ро-
бот-автомобиль.) Водителя нет, зарплату за 

управление автомобилем платить некому. В 

ВВП возникает «дыра», но при этом функция 
перевозки выполняется. 

Еще пример. Появляются магазины, в 

которых нет кассиров, но функция обмена 

выполняется. Появляются новые книги на 
электронном носителе, которые достаются 

читателям либо по низкой цене, либо вообще 

бесплатно. Типографии относительно сокра-
щают объемы выпуска книг и газет, и воз-

можно в будущем прекратят выпуск их на 

бумажном носителе. Но при всём при том 

функция распределения и обмена выполняет-
ся – потребители читают старые и новые 

книги. То же самое можно сказать и про кино 

− практически все фильмы рано или поздно 
можно посмотреть бесплатно в интернете. 

Одним словом, всё, что связано с цифровыми 

технологиями со временем резко падает в 
цене, а это в свою очередь негативно отража-

ется в доле ВВП.  Структурные изменения в 

экономике – исчезновение многих профессий 

и появление волонтерского движения, тоже 
объективно снижают долю ВВП. Таким обра-

зом, в современном мире темпы экономиче-

ского роста, выраженные в годовом приросте 
ВВП, необъективно отражают суть социаль-

но-экономических изменений развитых 

стран. 
Эта проблема неадекватности систе-

мы национальных счетов была поднята на 

гайдаровском форуме в 2017 году Владими-

ром Мау [3]. В связи с этим хотелось бы вы-
сказать некоторые соображения по поводу 

отражения в статистике успехов социально-

экономического роста современного общест-
ва. 

Как было замечено из выше приве-

денных примеров, главным явлением в соци-

ально-экономической жизни системы являет-
ся не побочная или вспомогательная, а глав-

ная функция. Не водитель главная функция, а 

перемещение пассажира, не печатание книги, 
а ее прочтение и т. д. Вот эти главные функ-

ции, думается, и следует каким-то образом 

фиксировать, измерять и отображать в стати-
стике.  

Базовым подходом в новой модели 

национальных счетов должно являться физи-

ческое здоровье человека. Физическое со-
стояние абсолютно здорового человека сле-

дует приравнять к условной единице − это 

индикатор его здоровья. Индикатор нездоро-

вого человека, соответственно, будет в пре-

делах от нуля до единицы. На повышение 

здоровья человека будут затрачены ресурсы, 
но они, эти затраты − на обследование, на 

диагностику, на медикаменты и прочие про-

цедуры, − не будут учитываться в новом по-
казателе системы национальных счетов, по-

тому что восстановление здоровья, по боль-

шому счету, это не рост, а возврат потерян-

ного благосостояния. Таким образом, базо-
вым элементом нового показателя в СНС 

должен являться интегральный индикатор 

здоровья.  
Второй элемент СНС − интегральный 

индикатор суммарного психологического 

заряда социума. В идеале всё должно выгля-

деть следующим образом. Нано-сканеры, ко-
торые в будущем могут появиться и нахо-

диться внутри каждого человека [2, 51], со-

общают информацию о здоровье не только 
своему носителю, но и в центральный банк 

здоровья населения. Там в реальном времени 

на суперкомпьютерах вычисляется инте-
гральный индикатор здоровья социальной 

системы, который будет в пределах от нуля 

до единицы. Единица интегрального индика-

тор означает абсолютное здоровье всех чле-
нов социальной системы. 

Индикатор психологического заряда 

определяет величину интереса к жизни: на-
сколько человек удачно провел день, полу-

чил ли он удовольствие или удовлетворение 

от прожитого дня или какого-то периода 
жизни. Это может быть связано с чтением 

книг (и совершенно не важно на каком носи-

теле они находятся) или с просмотром кино-

фильма (не важно где), или с перемещением 
в пространстве (не важно на чём), с творче-

ством или со встречей с интересными людь-

ми и т. д. Индикатор психологического заря-
да должен измеряться от «минус единицы» 

до «плюс единицы».  

Шкала психологического заряда мо-

жет выглядеть следующим образом. Если 
день прошел нейтрально, то индивидуальный 

индикатор психологического заряда будет 

равен нулю. Если день прошел с пользой, с 
интересом, то величина индикатора психоло-

гического заряда будет стремиться к едини-

це. А если день прошел плохо, в расстрой-
ствах, на нервах, с трансакционными из-

держками, с ущербом для здоровья и прочее, 

то индикатор будет находиться в отрица-

тельной зоне от нуля до минус единицы. 
Третий интегральный индикатор в 

системе национальных счетов должен быть 

связан с безопасностью всех и каждого как в 
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краткосрочном, так и в долгосрочном перио-

де. Этот показатель зависит от развития нау-

ки, техники и технологий, средств личной и 
общественной безопасности, развитости 

культуры и прочих институтов. Единица 

безопасности должна соответствовать отсут-
ствию криминальных явлений в обществе, 

устойчивости финансовой и производствен-

ной деятельности, добрососедских отноше-

ний со всеми странами мира и т.п.  
В итоге, на макроуровне в СНС ко 

всем прочим показателям выводятся три ос-

новных интегральных индикатора: эндоген-
ная безопасность – здоровье, экзогенная 

безопасность – отсутствие криминала, и эмо-

циональная безопасность – интерес к жизни, 

причастность к каким-то свершениям, явле-
ниям и прочее. Динамика этих индикаторов 

будет сигнализировать об успешности разви-

тия социальных процессов. Стабилизация 
индикаторов на высокой отметке будет озна-

чать высокий уровень благополучия и могут 

использоваться в качестве новых показателей 
в международном соревновании социальных 

систем. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности системы моделирования нефтепе-

рерабатывающей промышленности. Данный программный продукт был введен в эксплуатацию в 
ПОА «Орскнефтеоргсинтез» в 2005 году. Рассмотрен состав автоматизированной системы и дос-

тоинства каждого компонента. Приведен обзор функциональных возможностей системы. Сформу-

лированы основные выгоды от внедрения системы планирования производства. 

Ключевые слова: нефтепереработка, автоматизированная система, программа, моделирова-
ние. 

 

На сегодняшний день перед руководите-
лями нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих заводов стоит задача выработки оп-

тимального производственного плана, при-
носящего наибольшую выгоду и удовлетво-

ряющего потребительский спрос, а также 

принятие решений по капитальным инвести-

циям на расширение и модернизацию произ-
водства. Для достижения этих целей должны 

быть учтены: 

1) альтернативные виды сырья и их це-
ны; 

2) возможный ассортимент продукции с 

ценами; 

3) спецификации продуктов смешения; 
4) режимы работы оборудования и его 

загрузка; 

5) сроки окупаемости капитальных за-
трат по проектам расширения и модерниза-

ции; 

6) закупки и продажи; 
7) запасы. 

Моделирование процессов и производства 

на современном предприятии не возможны 

без современных средств технологического 
моделирования. 

Используя средства технологического мо-

делирования инженеры работающие на про-
изводстве или в проектных организациях по-

лучают современный мощный инструмент 

технологического расчета, позволяющий в 
несколько раз повысить скорость выполне-

ния инженерных расчетов так и глубже по-

нять поведение установки и найти оптималь-

ную совокупность рабочих параметров. С 
2005 года на нефтеперерабатывающем пред-

приятии ОАО «Орскнефтеоргсинтез» введена 

в эксплуатацию модель PIMS.  

PIMS (Process Industry Modeling System – 
система моделирования перерабатывающей 

промышленности) – это программное реше-

ние для экономического планирования, 
предназначенное для моделирования про-

мышленных процессов.  

PIMS позволяет оптимизировать деятель-

ность по проектированию и дальнейшей экс-
плуатации нефтеперерабатывающих заводов, 

нефтехимических предприятий и других 

промышленных комплексов с использовани-
ем методов линейного программирования. 

PIMS может использоваться для разнообраз-

ных целей краткосрочного и стратегического 

планирования, в том числе: 
1) оценки альтернативных видов сырья; 

2) определения размеров заводских ус-

тановок при начальном проектировании; 
3) оптимизации смеси продуктов, полу-

чаемой из конкретного набора исходных 

компонентов; 
4) оптимизации смешения продуктов и 

других эксплуатационных решений; 

5) анализа возможностей создания но-

вых производств и расширения имеющихся, 
и многих других. 

Важной особенностью системы является 

интеграция с широко распространенными 
редакторами электронных таблиц, такими 

как Microsoft Excel, для ввода и обработки 

данных пользователя. Так как эти редакторы 
электронных таблиц чрезвычайно просты и 

эффективны в использовании, управление 

данными PIMS из рутинной работы превра-

щается в деятельность, доставляющую удо-
вольствие. Это преимущество ведет к повы-

шению качества получаемых результатов в 

силу существенного упрощения поиска и 
корректировки ошибочных данных. 
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Система PIMS состоит из следующих об-

щих компонентов: 

1) Пользовательский интерфейс PIMS. 
Пользовательский интерфейс PIMS позволя-

ет просматривать, изменять и создавать мо-

дели PIMS. Кроме того, он предоставляет 
доступ к другим основным компонентам сис-

темы PIMS.  

2)  Отчеты по проверке допустимости. 

Проверка допустимости данных позволяет 
удостовериться в целостности данных, ис-

пользуемых в модели, и получить краткую 

сводку по этим данным.  
3)  Документатор модели. Документатор 

модели используется для просмотра и печати 

таблиц входных данных, используемых в мо-

дели. 
4) Генератор матриц. Генератор матриц – 

краеугольный камень системы PIMS. Он из-

влекает данные модели и выполняет автома-
тическое построение модели, отражающей 

экономические и технологические особенно-

сти процесса, а также его материальный ба-
ланс. После этого матрица выводится в стан-

дартном формате MPS.  

5) Оптимизатор. Оптимизатор, используе-

мый в PIMS, включает в себя CPLEX или 
Xpress. PIMS считывает матрицу из файла, 

созданного генератором матриц, оптимизи-

рует матрицу и выдает оптимальное реше-
ние. Ход решения отражается в протоколе 

итераций. PIMS также позволяет сохранять 

текущее решение в файл и использовать это 
решение в качестве расширенной предвари-

тельной оценки некоторого будущего вари-

анта. Кроме того, предусмотрена возмож-

ность вывода отчетов постоптимизационного 
анализа, таких как TRANCOL и RANGE. 

6) Генератор отчетов о решении. Генера-

тор отчетов о решении извлекает оптимизи-
рованное решение из файла решения и гене-

рирует сводный и/или подробный отчет по 

управлению. Отчеты могут быть выведены 

пользователем на экран, на принтер или со-
хранены на жесткий диск для последующего 

просмотра и/или печати. Также создаются 

сводный отчет и основной/двойственный от-
чет о решении. Генератор отчетов о решении 

также создает набор файлов решений в фор-

мате электронной таблицы, которые могут 
использоваться для разработки пользователь-

ских отчетов. В этих рабочих таблицах со-

держатся сводный и основной/двойственный 

отчеты, а в дополнительном наборе файлов 
решения в формате электронной таблицы 

содержится вся необходимая информация 

отчетов о решении. 

Система PIMS представляет собой компь-

ютерную программу, предназначенную для 

решения комплекса взаимосвязанных задач 
по технико-экономическому моделированию 

и анализу нефтеперерабатывающего произ-

водства.  
Основная задача - расчет оптимального 

варианта производственного плана и соот-

ветствующего ему (этому плану) общего ма-

териального баланса. Оптимальным считает-
ся план, которому соответствует максималь-

ное покрытие, то есть, разность между объе-

мом товарной продукции в стоимостном вы-
ражении и переменными затратами (стоимо-

стью сырья, электроэнергия и других ингре-

диентов производственного процесса). При 

неизменных условно-постоянных затратах 
максимизация покрытия приводит к макси-

мизации прибыли. Задача решается с учетом 

производительности установок, условий по-
ставок сырья, цен и другой технико-

экономической информации.  

Параллельно, в контексте расчета общего 
материального баланса предприятия, решает-

ся задача оптимизации пропорций смешения 

с учетом качества смешиваемых компонен-

тов и требованием по качеству товарных 
продуктов. 

Наряду с прямой задачей решается так на-

зываемая сопряженная. Ее результатом явля-
ется получение объективно обусловленных 

оценок, позволяющих судить о степени 

влияния того или иного производственного 
фактора (условия, ограничения) на основные 

результаты хозяйственной деятельности, а 

также позволяющих выявлять «узкие места» 

в технологической схеме завода.  
Программа может быть использована так-

же как инструмент анализа сравнительной 

эффективности производства различных 
нефтепродуктов (полуфабрикатов и товар-

ных), поскольку одним из побочных резуль-

татов оптимизации являются так называемые 

«теневые цены», которые  формируются в 
результате решения задачи оптимизации и 

характеризуют по какой цене можно было бы 

купить нефтепродукт на стороне, т.е. какова 
предельная (с точки зрения ситуация на 

предприятии) цена этого продукта. Если «те-

невая цена» отрицательна, значит получае-
мый продукт невыгодно перерабатывать (по 

крайней мере, в том количестве, какое есть), 

т.е. его выгоднее было бы отдать на сторону. 

Однако не следует воспринимать эти «цены» 
слишком буквально. Они очень чувствитель-

ны к изменениям технологических парамет-

ров и ограничений. Но все же по ним можно 
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судить о том, насколько выгодно или невы-

годно производить и использовать соответст-

вующий продукт. Стоит отметить, что «тене-
вые цены» товарных продуктов совпадают с 

их действительными, рыночными ценами. 

Aspen PIMS – центральный представитель 
семейства мощных по возможностям и про-

стых в применении продуктов AspenTech для 

оптимизации цепочки поставок в нефтепере-

работке. Как средство поддержки принятия 
решений, позволяет компаниям достичь за-

метного роста производительности на фоне 

повышения прибыльности и общей гибкости 
в вопросах спроса/предложений. Являясь 

промышленным стандартом, Aspen PIMS ис-

пользуется более чем на 75% нефтеперераба-

тывающих и более чем на 60% нефтехимиче-
ских заводах в мире. В Aspen PIMS воплоще-

ны новейшие технологии и наиболее передо-

вые методы линейного программирования, 
включающие нелинейную рекурсию и вспо-

могательные утилиты для моделирования. 

Использование Aspen PIMS  позволяет 
улучшить качество совместной работы спе-

циалистов благодаря простоте обмена дан-

ными о производственных заданиях между 

службами планирования и отгрузки и до-
биться более точного соответствия заплани-

рованных и фактических результатов. 

В Aspen PIMS  интегрированы мощные 
аналитические инструменты, такие как Spider 

Chart и PowerPivot на базе Microsoft Excel, с 

помощью которых можно визуализировать 
варианты выбора сырья. Быстрое сравнение 

одновременно нескольких возможных сцена-

риев и эффективный обмен информацией 

внутри организации облегчают выбор опти-
мального сорта сырой нефти. 

«Для любого нефтеперерабатывающего 

завода сырая нефть – основная статья расхо-
дов, поэтому способность быстро и точно 

выбрать нужное сырье повышает эффектив-

ность процессов планирования и увеличивает 

доходность предприятия, - говорит Сринивас 
Рачаконда, вице-президент Компании Essar. – 

Мощные возможности аналитики в PIMS по-

зволяют эффективнее оценивать качество 
сырой нефти, предлагаемой на рынке». 

В Aspen PIMS и Aspen Petroleum Scheduler 

встроена система интерактивного обучения 
(Aspen Online Training), что облегчает освое-

ние справочной информации, которая адап-

тируется к каждому конкретному пользова-

телю. Благодаря этому снижаются расходы 
на внедрение и обслуживание программного 

обеспечения. 

Функциональные возможности системы 

Aspen PIMS позволяют подразделениям, пла-

нирующим процесс химической переработки 
нефти, составлять более точные планы и 

принимать более точные управленческие ре-

шения по закупкам сырой нефти, что обеспе-
чивает в конечном итоге повышение уровня 

рентабельности. Программные средства 

Aspen PIMS помогают предприятиям нефтя-

ной промышленности и нефтехимическим 
компаниям оптимизировать выбор исходного 

сырья, организацию производственного про-

цесса и ассортимент выпускаемой продук-
ции. Благодаря этому исключаются лишние 

производственные операции, ускоряется об-

новление результатов анализа проб и умень-

шается количество возможных ошибок руч-
ных операций, которые приводят плановиков 

к необходимости повторного ввода данных 

или повторной пересылки информационных 
файлов химического анализа. 

К числу функциональных возможностей 

Aspen PIMS относится и расширенный пара-
метрический анализ, который позволяет спе-

циалистам планового отдела быстро про-

сматривать множество вариантов закупки 

сырья на основе анализа большего количест-
ва сценариев, что создаёт основу для повы-

шения качества управленческих решений и 

роста производительности. Новый выпуск 
облегчает также использование информации 

о химическом анализе и целевых производ-

ственных показателях совместно с приложе-
нием Aspen Petroleum Scheduler (прежнее на-

звание - Aspen Orion). Такое расширенное 

взаимодействие обеспечивает лучшее согла-

сование планов с фактическим ходом произ-
водственных операций в целях достижения 

более высоких показателей рентабельности. 

Таким образом, можно сформулировать 
основные выгоды от внедрения системы пла-

нирования производства: 

1) Увеличение прибыльности: обеспе-

чивается точностью и гибкостью модели. В 
среде Aspen PIMS доступны для адекватного 

моделирования все ключевые моменты пла-

нирования, включая выбор сырья, определе-
ние ассортимента продукции, загрузку режи-

мов работы технологических установок, 

смешение, а также анализ результатов расче-
та модели. Модели PIMS позволяют описы-

вать фракционирование нефти на первичных 

установках, а также прослеживать свойства 

потоков на протяжении всего технологиче-
ского цикла. 

2) Снижение производственных затрат, 

которое достигается рациональным исполь-
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зованием материальных активов, снижением 

потребления энергоресурсов и реагентов, 

уменьшением потерь производства. 
3) Постоянная актуальность. 

4) Расширение модели за счет библио-

теки шаблонных подмоделей технологиче-
ских установок. 

5) Проверка совместности данных в мо-

дели. 

6) Отчеты о результатах оптимизации в 
установленной пользователем форме. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен ряд возможностей по повышению производитель-

ности производства в рамках проекта развития нефтеперерабатывающего предприятия на основе 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез». Приводится график предполагаемых изменений ассортимента про-
дукции на НПЗ. Таким образом, реализация проектов установки вакуумной перегонки мазута даст 

дополнительное снижение производства товарного мазута, а проекта установки замедленного кок-

сования позволит полностью исключить его производство, что в свою очередь дополнительно 
увеличивает глубину переработки. 

Ключевые слова: нефтепереработка, продукция, модернизация, ассортимент, программа 

развития 
 

Одним из ключевых вызовов в 

современных условиях является низкая 

эффективность переработки нефти и 
несоответствующее качество нефтепродуктов 

мировым стандартам. Это обусловлено, в 

частности, устаревшими 

перерабатывающими мощностями. Кроме 

того, по мнению специалистов, более 50 % 

продукции отечественной химической и 
нефтехимической промышленности не может 

конкурировать с зарубежными аналогами как 

на внешнем, так и на внутреннем рынке по 
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своим качественным характеристикам. Для 

полной модернизации химического 

комплекса требуются ежегодные инвестиции 
в размере 3– 5 млрд. долл. Современные 

компании-гиганты, такие как «Сибнефть», 

«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» начали 
модернизацию существующих 

нефтеперерабатывающих заводов лишь 

несколько лет назад. Несмотря на то, что 

российская нефтеперерабатывающая 
промышленность сейчас одна из крупнейших 

в мире и в ее модернизацию с 2005 года было 

инвестировано около триллиона рублей, 
нефтяные компании с разной долей 

успешности смогли лишь «подтянуть» свои 

НПЗ до нижней планки среднемирового 

уровня, и только некоторые достигли 
твердого среднеевропейского. 

По оценкам экспертов, доля бензинов, 

удовлетворяющих требованиям Евро 3,4,5 
составляет 38% от всего объема 

выпускаемого бензина, а доля дизельного 

топлива, удовлетворяющего требованиям 
класса 4,5, всего лишь 18%.  

Среди значимых проблем также можно 

выделить низкую глубину переработки нефти 

и газа и  недостаточную вовлеченность в 
переработку природного и попутного газа по 

сравнению с другими странами (Россия – 

72%, Европа – 85%, США – 96%). Данный 
факт позволяет говорить о недостаточно 

рациональном использовании 

углеводородных ресурсов, о несовершенной 
структуре производства – минимум 

вторичных процессов и о недостаточном 

уровне процессов, улучшающих качество 

получаемых продуктов. Основными 
процессами, углубляющими переработку 

нефти, являются деструктивные процессы, 

такие как коксование и все виды крекингов. 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» является 

предприятием топливно-смазочного 

профиля, которое было введено в 

эксплуатацию в 1935 году. Оно принадлежит 
ОАО «Фортеинвест». Завод является 

предприятием с низким индексом сложности 

(что означает, что на нем производятся 
большие объёмы мазута). 

НПЗ имеет доступ к железной дороге в 

юго-восточной части площадки, что 
позволяет осуществлять импорт и экспорт 

продукции. На территории завода 

расположены две нефтебазы (хранение 

нефтепродуктов в хранилище, 
расположенном в северной части и 

нефтяного сырья на юге участка). 

Заводом выявлен ряд возможностей по 

повышению производительности 

производства в рамках проекта развития. 
Проект реконструкции начался с разработки 

технико-экономического обоснования в 2012 

году и направлен на усиление конкурентной 
позиции НПЗ, в результате увеличения доли 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью в ассортименте продукции 

компании с ударением на экологические 
параметры этих продуктов. Данные 

изменения в производстве нефтепродуктов 

на НПЗ проводятся в рамках изменяющихся 
требований к продуктам нефтепереработки в 

России и для расширения возможностей 

экспорта продукции. 

В данный проект входит строительство 
восьми новых комплексов завода для 

крекинга дешёвых топливных масел в 

продукты  с более высокой добавленной 
стоимостью, таких, как нафта, дизельное 

топливо и керосин, а также приближения 

этих видов топлива к европейским 
экологическим стандартам. 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

предлагает строительство нового блока 

вакуумной перегонки для мазута и 
модернизацию блоков вакуумной перегонки 

АВТ и АВТ-3, данное предложение в 

настоящее время находится на раннем этапе 
рассмотрения банком для потенциального 

варианта финансирования.  

Важным показателем относительной 
конкурентоспособности предприятия 

является его сложность, выраженная в виде 

нефтеперерабатывающей мощности. 

Аналитическая компания Nexant представила 
ОНОС эквивалентные сложности установок 

КФК, основанных на возможности 

переработки на НПЗ тяжёлых, дешёвых 
продуктов, в том числе мазута, в более 

дорогие виды транспортного топлива. 

Эквивалентность КФК для НПЗ 

рассчитывается по типу и возможности 
существующей переработки. Различные 

процессы переработки (например, 

гидрокрекинг, коксование и др.) 
ранжируются по отношению к КФК в 

зависимости от их способности по 

переработке мазута в более лёгкие продукты. 
Позиционирование Орского 

нефтеперерабатывающего завода по 

сравнению с прочими российскими НПЗ до и 

после завершения установки гидрокрекинга 
показано на рисунке ниже. 
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Рис. 1. Масштаб и комплексность российских НПЗ  

(Комплексность на основании эквивалентности КФК) 

 

НПЗ ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

производит следующую продукцию (по 
сравнению со своими конкурентами): 

- Нефтепродукты, не в полном объёме 

отвечающие современным требованиям, что 
ограничивает доступные рынки сбыта для 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

- Большую долю малоценного мазута, 

что приводит к снижению маржи НПЗ. 
Настоящий Проект направлен на 

исправление данных недостатков за счёт 

ввода установок, которые улучшат качество 
производимого топлива (например, снизят 

уровень серы) и увеличат объем 

производства топлива высокой стоимости 
(например, дизельное топливо, авиакеросин и 

бензин). Новые установки, а также 

полученная на них продукция, вместе с 

необходимыми капитальными затратами, 
были учтены в финансовой модели, которая 

является основой для инвестиций, и 

рассматривалась Nexant в рамках отчета по 
последнему увеличению Лимита 

Кредитования.  

Корректировка Программы развития 

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 
предусматривает модернизацию 

существующих объектов и строительство 

новых технологических установок для 
реализации следующих задач: 

- производство автобензина, 

отвечающего требованиям новых 

технических регламентов, 
- повышение выхода целевых 

продуктов (керосина, дизельного топлива) 

путём строительства установок 
гидрокрекинга и замедленного коксования, 

- сокращение производства мазута. 

Корректировка Программы развития 
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» разработана на 

период с 2013 по 2018 годы и состоит из 

четырёх пусковых комплексов (которые 

вводятся в эксплуатацию на протяжении 
всего периода). Программа развития 

предусматривает модернизацию 

существующих объектов и строительство 
новых технологических установок, кратко 

описанных далее в данном разделе.   
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На рис. 2 приводится график 

предполагаемых изменений ассортимента 

продукции на НПЗ. 

 
Рис. 2. Общая производительность ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в соответствии с обновлённой 

Программой развития - Прогноз 

 

Можно сделать вывод, что пуск 

установки изомеризации позволил расширить 
ассортимент выпускаемых автомобильных 

бензинов и увеличить производство бензинов 

класса Евро-4 и Евро-5. Реконструкция 
установки гидроочистки дизельных топлив 

позволила нарастить объемы производства 

дизельных топлив класса Евро-4, и 

обеспечить производство топлива класса 
Евро-5. Установка висбрекинка позволила 

сократить производство мазута, тем самым 

увеличив глубину переработки.  
С вводом в эксплуатацию комплекса 

гидрокрекинга увеличится ассортимент 

выпускаемой продукции, а также увеличится 
производство «светлых» нефтепродуктов с 

соответствующим снижением «темных». 

Реализация проектов установки вакуумной 

перегонки мазута даст дополнительное 
снижение производства товарного мазута, а 

проекта установки замедленного коксования 

позволит полностью исключить его 
производство, что в свою очередь 

дополнительно увеличивает глубину 

переработки. 
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Аннотация. В статье проведен анализ различных точек зрения на сущность оценки персо-
нала, приведены факторы, которые необходимо учитывать при оценке персонала, выделены три 

группы целей, применяемые в процессе оценки персонала, определены критерии оценки персона-

ла, оказывающий влияние на значимость результатов оценки и на ее эффективность.  
Ключевые слова: кадровый потенциал, мотивация персонала, результативность труда, кри-

терии оценки персонала. 

 

Современный уровень развития эконо-
мических отношений и динамичные измене-

ния во всех сферах деятельности человека 

ставят перед работниками кадровых служб 
ряд актуальных проблем. Одна из главных 

связана с оценкой персонала, отбором спе-

циалистов, способствующих эффективному 

функционированию и развитию образова-
тельного учреждения. 

В самом общем виде оценка персонала 

- это определенным образом организованный 
и целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик 

работников требованиям должности или ра-
бочего места [5]. 

Говоря об оценке персонала, имеют в 

виду определение «эффективности деятель-

ности работников в реализации задач органи-
зации с целью последовательного накопле-

ния информации, которая необходима  для 

принятия дальнейших управленческих реше-
ний». 

В работах М.Н. Берулава оценка пер-

сонала понимается как «комплекс мероприя-
тий по выявлению деловых, профессиональ-

ных, индивидуально-типологических качеств 

работника» [цит. по 2]. Несколько иначе 

оценка персонала представлена у 
Е.В.Маслова, который считает, что оценка 

работника – это процедура, проводимая с це-

лью «выявления степени соответствия лич-
ных качеств работника, результатов его дея-

тельности определенным требованиям» [4]. 

Заметим, что предъявляемые требования 

обуславливаются содержанием труда работ-
ника и эффективной организацией производ-

ства. С.И. Самыгин и Л.Д. Столяренко рас-

сматривают оценку кадров с позиций анализа 
деятельности, обосновывая необходимость ее 

проведения «улучшением исполнительской 

деятельности работников, определением воз-
награждений за работу и планированием 

карьеры» [6].  

Анализ различных точек зрения на 
сущность оценки персонала позволяет за-

ключить, что большинство авторов придер-

живаются требований научной организации 

труда и бюрократической организационной 
культуры, и, как следствие, рассматривают 

кадровый потенциал как материальный ре-

сурс, который, при необходимости, может 
быть заменен. 

Учеными (В.В. Романов, Е.В. Сидорен-

ко, В.К. Тарасов, В.А. Ядов) отмечается, что 
в последние несколько десятилетий на смену 

требованию уметь «работать в рамках строго 

заданной технологии и роли» [7] пришла 

тенденция в изменении представлений об 
определении и использовании кадрового по-

тенциала в организации. В связи с этим на 

первое место выходит оценка индивидуаль-
ных способностей, потенциала роста, на-

правленность на результат, творческий по-

тенциал, гибкость в поведении и мышлении и 
другие умения, характеризующие и обуслав-

ливающие работу в коллективе.  

Оценка персонала основывается на 

следующих факторах: 
- оценке подлежит эффективность дея-

тельности сотрудника, а не он сам. Следова-

тельно, нет хороших или плохих людей, а 
есть люди, чьи профессиональные, поведен-

ческие и индивидуальные характеристики 

соответствуют или не соответствуют выпол-

няемой работе и занимаемой должности. 
- деятельность работников оценивается 

не сама по себе, а в целях реализации задач 

организации. 
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- оценка персонала позволяет собрать и 

систематизировать нужную для управления 

людьми информацию. 
В соответствии с вышеназванными 

факторами, можно говорить о целевой уста-

новке в процессе оценки персонала. Выделя-
ется три группы целей: административные, 

информационные, мотивационные. 

В основе административного целепола-

гания лежит установка, что «без эффектив-
ной оценки результатов работы невозможно 

принять обоснованное решение».  

Информационная цель оценки персо-
нала заключается в возможности получения 

как работниками, так и руководителями дос-

товерной информации о выполняемой дея-

тельности.  
Мотивационная цель, на наш взгляд, 

занимает особое место в системе работы с 

персоналом, так она выступает важнейшим 
средством воздействия на коллектив, что в 

дальнейшем обеспечит рост производитель-

ности труда.  
Среди основных кадровых процедур, 

связанных с оценкой персонала в образова-

тельном учреждении, значимыми для руко-

водителя являются: подбор и контроль пер-
сонала, создание кадрового резерва, перепод-

готовка и повышение квалификации, моти-

вация персонала и оптимизация системы оп-
латы труда и другие. 

В ходе оценки персонала выделяются 

субъекты и объекты оценки. Субъектами 
оценки выступают, во-первых, руководители 

компании и непосредственные руководители, 

работники службы управления персоналом; 

во-вторых, коллеги, а также лица, не имею-
щие непосредственного отношения к оцени-

ваемому работнику. Первая группа субъектов 

оценки представлена официальными лицами, 
которые имеют право принятия администра-

тивного решения по результатам оценки. Что 

касается неофициальных субъектов, то их 

мнение учитывается при принятии управлен-
ческих решений. 

В последнее время сложилась практика 

комбинированной системы оценки, при кото-
рой решение принимается сразу несколькими 

субъектами. 

Объектом оценки выступают отдель-
ные работники, либо группа работников, 

объединенная, например, по профессиональ-

ному признаку. 

Сложность в оценке персонала связана 
с оценкой результатов труда руководителей и 

специалистов. Если говорить о педагогах-

почасовиках, то результативность проявляет-

ся в количественной и качественной характе-

ристике результатов образовательного про-

цесса. А в случае с руководящими кадрами 
признаком результативности труда выступа-

ет организация деятельности образователь-

ного учреждения и своевременность выпол-
нения закрепленных за ними должностных 

обязанностей[3]. 

Из сказанного выше можно заключить, 

что предметом оценки персонала являются 
личные качества работников, процесс труда и 

результативность труда [5]. 

Оценка персонала направлена на по-
стоянное отслеживание уровня знаний, лич-

ных качеств, навыков, профессиональной 

квалификации, отношения к работе, развития 

управленческих качеств, участия в межлич-
ностных отношениях с момента приема со-

трудника на работу и в перспективе. В этом 

заключается основная задача оценки. Иначе 
говоря, в задачи оценки персонала входит 

своеобразный регулярный мониторинг со-

стояния персонала по всем направлениям его 
деятельности. 

Значение оценки персонала в самом 

общем виде можно представить совокупно-

стью результатов, к которым она приводит. 
Это: отслеживание выполнения сотрудника-

ми своих должностных обязанностей; опре-

деление сильных и слабых сторон личности 
сотрудника и предпочтительных видов рабо-

ты; выявление уровня компетенции; проек-

тирование карьерного роста и программ обу-
чения отдельных сотрудников; отслеживание 

динамики профессионального и личностного 

развития работника. 

Оценка персонала, будучи «сквозным» 
видом кадровой работы, дает возможность 

изучить степень подготовленности работника 

к выполнению именно того вида деятельно-
сти, которым он занимается, а также выявить 

уровень его потенциальных возможностей 

для оценки перспектив роста.  

Результаты оценки персонала позво-
ляют соотнести результативность труда с ус-

тановленными стандартами. Подобный ана-

лиз позволяет руководителю набирать в штат 
работников, создавать кадровый резерв и ар-

гументировано продвигать сотрудников по 

служебной лестнице, более эффективно раз-
рабатывать программы обучения для сотруд-

ников, увольнять работников, не являющихся 

эффективными и не соответствующих требо-

ваниям должности. 
Критерии оценки персонала – тоже не-

маловажный фактор, оказывающий влияние 

на значимость результатов оценки и на ее 
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эффективность. Для того, чтобы получить 

достоверную информацию о субъекте оцен-

ки, необходимо установить и довести до све-
дения оцениваемого четкие, продуманные и 

объективные критерии оценки персонала. 

Критерий оценки это своего рода порог, ко-
торый указывает на удовлетворительное или 

неудовлетворительное состояние показателя 

относительно установленных (запланирован-

ных, нормированных) требований. Критерии 
оценивания могут характеризовать как об-

щие, равнозначные для всех работников об-

разовательного учреждения нормы, так и 
нормы специфические в зависимости от кон-

кретного рабочего места и конкретной долж-

ности.  

Заметим, что критерии оценки могут 
варьироваться в зависимости от организации 

и специфики ее деятельности. Однако, в ос-

нове оценки лежат четыре универсальные 
группы критериев, используемые организа-

циями с некоторыми коррективами. Среди 

них выделяются: 
- профессиональные критерии - про-

фессиональные знания, умения, навыки, 

профессиональный опыт человека, его ква-

лификация, результаты труда, т.е. профес-
сиональная компетентность;  

- деловые критерии, включающие в се-

бя ответственность, организованность, ини-
циативность, деловитость;  

- морально-психологические критерии, 

к которым относятся способность к само-
оценке, честность, справедливость, психоло-

гическая устойчивость; 

- специфические критерии, образую-

щиеся на основе присущих человеку качеств 
и влияющие на результативность труда (на-

пример, состояние здоровья, авторитет, осо-

бенности личности). 
Эффективность оценки персонала, по 

мнению Е.А. Азановой, зависит от ряда фак-

торов, подлежащих оценке. Исследователь 

указывает, во-первых, на оценку профессио-
нально-важных качеств и социально-

психологических особенностей личности для 

различных категорий должностей; во-вторых, 
оценке подлежит профессиональная компе-

тентность, включающая уровень образова-

ния, объем специальных знаний, опыт рабо-
ты по специальности и в данной должности, 

повышение квалификации; в-третьих, оценке 

подвергается трудовой вклад работника, ко-

торый понимается как объем, качество, 
сложность и разнообразие выполняемой ра-

боты, а также наличие элементов творчества 

[1]. Представим в виде рисунка 1 показатели 

оценки персонала[1]. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Показатели оценки персонала 

 

Кратко остановимся на каждом из по-
казателей оценки. Личностные качества – это 

совокупность индивидуальных способностей 

работника, отличающих его от других членов 
коллектива. Сюда относится квалификацион-

ный, образовательный, психофизиологиче-

ский, нравственный, творческий и коммуни-
кативный потенциал работника Показатели 

профессиональной компетентности включа-

ют в себя сотрудничество и коллективизм в 

работе, самостоятельность в решении по-
ставленных задач, готовность к принятию 

дополнительной ответственности или допол-

нительной нагрузки. Под результативностью 
труда понимаются способности осуществле-

ния контроля и самоконтроля, умение плани-

ровать, организовывать и регулировать дея-
тельность.  

Оценка персонала имеет место на каж-

дом этапе работы. В связи с этим, она харак-

теризуется периодичностью – плановая (для 
анализа положения дел в образовательном 

учреждении и при разработке стратегии 

дальнейшей работы) и внеплановая (напри-
мер, при приеме на работу и при переводе на 

новую должность). Но в любом случае целью 

оценки будет одна из указанных выше – ад-

министративная, информационная или моти-
вационная. 

Для характеристики содержания, уст-

ройства, принципов организации, управляе-
мости, последовательности воспроизведения, 

сложившихся отношений и иных факторов, 

влияющих на оценку персонала, логично го-
ворить о процедуре оценки персонала как 

взаимосвязанной последовательности и по-

рядке ведения, рассмотрения профессио-

нальных и личностных качеств персонала 
образовательного учреждения. На наш 

взгляд, использование термина «система» к 

оценке персонала является более адекват-
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ным, чем, к примеру, «процедура», которая 

подразумевает строго определенный порядок 

следования мероприятий по оценке персона-
ла, образующих единое целое. В отличие от 

«процесса» термин «процедура» не предпо-

лагает спонтанных, необратимых и самоор-
ганизованных мероприятий по оценке персо-

нала. Употребление термина «механизм» 

применительно к оценке персонала также 

считаем неправомерным, потому что оценка 
персонала – это явление, носящее комплекс-

ный, а не фрагментарный, как в случае с ме-

ханизмом, характер. В связи со сказанным 
выше, считаем термин «система» оптималь-

ным для описания внутреннего устройства и 

особенностей протекания оценки персонала. 

Итак, ведущая роль оценки персонала 
для организации работы компании заключа-

ется в создании единого комплексного пред-

ставления о профессиональном, личностном, 
социально-психологическом, творческом по-

тенциале сотрудников компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

УДК 796.01 

 

КАК ФИЛОСОФЫ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОНИМАЮТ БОГА? 

 
Жаксылыков М.А., Торшина А.В. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСИС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В работе проанализировано как философы эпохи античности, средневековья и 

эпохи возрождения, разнообразных философских направлений представляли понятие Бога.  
Ключевые слова: бог, античность, средневековье, эпоха возрождения философы-мыслители, 

религия 

 

Несмотря на все разнообразие воззре-
ний мыслителей этого периода, античная фи-

лософия вместе с тем есть нечто единое, не-

повторимо оригинальное и чрезвычайно по-
учительное. Поскольку наша культура явля-

ется дочерней по отношению к античной 

культуре, прежде всего философии, поэтому 
мы с нее и начнем, уделяя ей первоочередное 

и должное внимание. Мифология являла со-

бой образно-художественный способ объяс-

нения, взаимоотношение земного и космиче-
ского начал. 

Согласно Плутарху, Фалес (ок.610 — 

после 540 до н.э)- называл бога универсаль-
ным интеллектом: бог есть разум мира. Пре-

дание донесло следующие изречения Фалеса: 

«Старше всех вещей — Бог, ибо он не 
рожден. 

Прекраснее всего — Космос, ибо он 

творение Бога.» 

Анаксимандр (ок.610 — после 540 до 
н.э.)- Это бесконечное начало характеризует-

ся как божественное, созидательно-

движущее начало: оно недоступно чувствен-
ному восприятию, но постижимо разумом. 

Анаксимен (ок.585—525до н.э.) - все 

вещи возникли из воздуха, и представляют 

собой его модификации, образующиеся пу-
тем его сгущения и разряжения. 

Элейская школа 5-слайд 

Ксенофан (ок.565—473до н.э.)- он вы-
смеивал богов в человеческом виде и жесто-

ко бичевал поэтов, которые приписывают 

небожителям желания и грехи человека. Он 
считал, что бог ни телом, ни духом не похо-

дит на смертных. 

Парменид (конецVII—VIв. до н.э.) - 

увязывал духовный мир человека с такими 
детерминантами, как высшая степень органи-

зации дает и высшую степень мышления. А 
телесность и духовность совпадают в миро-

здании в Боге.  

 Сократа (469—399до н.э)- Если Сократ 
направлял всю свою мудрость и свое «слу-

жение Богу» на обличение мнимой человече-

ской мудрости, так это в силу идеала универ-
сального разума и божественной мудрости, 

который он таким образом проповедовал. 

Платон (427—347до н.э)- Космос жи-

вет, дышит, пульсирует, преисполненный 
различных потенций,он полон божественно-

го смысла, являющего собой царство идей 

(эйдосов, как говорили тогда), вечных, не-
тленных и пребывающих в своей лучезарной 

красоте. 

Аристотель - Бог как перводвигатель, 
как абсолютное начало всех начал. Божество 

служит предметом высшего и наиболее со-

вершенного познания, так как все знание на-

правлено на форму и сущность, а бог есть 
чистая форма и первая сущность. 

Лукреций Кар - достаточно указать уже 

на то, что и Эпикур, и Лукреций самым не-
двусмысленным образом признают сущест-

вование богов. 

Стоики  были убеждены, что Бог дает 

каждому человеку особого доброго гения в 
руководители. 

Религиозная ориентация философских 

систем средневековья диктовалась основны-
ми догматами христианства, среди которых 

наибольшее значение имели такие, как дог-

мат о личностной форме единого Бога. 
 Блаженный Августин(354—430)- 

Бог есть источник бытия, чистая форма, наи-

высшая красота, источник блага. Поддержа-

ние бытия мира есть постоянное творение его 
Богом вновь.   
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 Фома Аквинский (1225 или1226—

1274)- является божественное откровение: 

человеку необходимо для своего спасения 
знать нечто такое, что ускользает от его ра-

зума, через божественное откровение.   

  Изобретения и открытия, знаменую-
щие переход к Новому времени, открытие 

Америки, установление новой астрономиче-

ской системы, связанной с именем Коперни-

ка, изменили взгляды людей на мир и на по-
ложение в нем человека, наложили глубокий 

отпечаток на весь характер последующей 

науки и философии.  
 Пико делла Мирандола (1463— 

1494)- Наличие у человека свободы выбора 

делает его космически не закрепленным, ут-

верждая его творческую способность само-
определения. Человек, созданный Богом, об-

ладая свободой воли, может стать своим соб-

ственным скульптором: человек сам творит 
свою судьбу. 

Николай Кузанский - . Он утверждал 

мощь человеческого познания; человек через 
творческую деятельность своего ума («чело-

век есть его ум») как бы уподоблялся Богу. 

Мысли Кузанского о совпадении (единстве) 

всех противоположностей в Боге по своему 
содержанию и форме утонченно-

диалектичны. 

Джордано Бруно (1548—1600)- Бруно 
усматривал цели философии в познании не 

Сверхприродного Бога, а природы, являю-

щейся «Богом в вещах».  Как целое она про-
является во всем единичном по принципу 

«все во всем».  

 В центре философских изысканий 

античности был чувственно-материальный 
космос, тогда как в средние века предметом 

философских изысканий выступал единый 

Бог, который считался творцом природы и 
человека. И, наконец, в центре Возрожденче-

ского мировосприятия оказывается уже не 

Космос античности и не Бог средневековья, а 

Человек.  
Нас заинтересовало, как студенты 1-2 

курсов НФ НИТУ МИСиС понимают Бога. 

Среди студентов было проведено анкетиро-

вание. В ходе анкетирования было выявлено 

следующее: 

1. Возраст опрашиваемых составлял от 
18 до 20 лет. 

2. 95, 4% опрашиваемых верят в Бога, 

5,4% опрашиваемых, являются атеистами. 
3. 40,5 % опрашиваемых, исповедуют 

религию «Ислам», 60,5 % опрашиваемых яв-

ляются представители христианства, право-

славного толка. 
4. 96,3% опрашиваемых, склонны счи-

тать, что Бог-это всемогущий, Всевышний 

создатель - творец, высший разум, 4,7% воз-
держались от ответа. 

5. 56,8 % опрашиваемых, ответили, что 

Бог для них - это нечто духовное, то что 

внутри нас, 44,3% опрашиваемых воздержа-
лись от ответа. 

6. 87,3% опрашиваемых посещают 

церкви, мечети, 10,2% опрашиваемых посе-
щают но редко, 3,1 % не посещают вообще. 

7. 86.5% опрашиваемых не считают 

нужным уроки богословия в учебных заведе-
ниях, 14,5% опрашиваемых говорят о необ-

ходимости таких уроков.. 

8. 64,3% опрашиваемых не согласны с 

существованием других высших сил помимо 
Бога, 36,7% опрашиваемых, считают, что 

есть и другие высшие силы помимо Бога. 

В центре философских изысканий ан-
тичности был чувственно-материальный 

космос, тогда как в средние века предметом 

философских изысканий выступал единый 
Бог, который считался творцом природы и 

человека. В центре Возрожденческого миро-

восприятия оказывается уже не Космос ан-

тичности и не Бог средневековья, а Человек. 
В настоящее вера в Бога для людей то-

же имеет большое значение 
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА 

 
Казаккулова Л.Г. 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Современное общество стоит перед задачей информатизации и умению 

всех членов этого общества пользоваться реализованными возможностями в области ин-

формационных технологий. В статье рассматривается вопрос о возможностях обучения 

компьютеру людей пожилого возраста. 

Ключевые слова: компьютер, люди пожилого возраста,  интерактивная гостиная. 
 

В настоящее время в России складыва-
ется система геронтообразования. Как сооб-

щается в официальных источниках Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ, 

только численность пожилых людей соста-
вила примерно 35,5 млн. человек, это  23,6 % 

от общей численности населения России. 

Успешная социализация пожилых лю-
дей имеют важное значение для организации 

их нормальной жизнедеятельности, развития 

и самореализации в поздних возрастах, ока-
зывая тем самым влияние не только на бла-

гополучие самой социальной группы пожи-

лых граждан, но и всего социума, частью ко-

торого они являются. 
Серьезные структурные изменения в 

обществе ставят вопрос о повышении уровня 

информационной культуры и компьютерной 
грамотности среди пожилых людей, так как 

они не менее чем представители других воз-

растных групп, нуждаются в получении и 

обработке информации. 
В соответствии с распоряжением пра-

вительства «О государственной программе 

Российской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)», во всех регио-

нах внедряются средства информационных 

технологий. К сожалению, быстро отреаги-
ровать на постоянные инновационные изме-

нения способны не все, и самая уязвимая по 

адаптации группа - пожилые люди. Они 

больше остальных испытывают серьезные 
трудности и дискомфорт в пользовании ав-

томатизированными средствами, предпочи-

тают не сталкиваться с техническими инно-
вациями без необходимости, что резко сни-

жает их возможности в современном мире. 

Федеральной службой государственной 

статистики было проведено федеральное ста-
тистическое наблюдение по вопросам ис-

пользования населением информационных 
технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей. В результате 

исследования было выявлено, что наименее 

активные пользователи Интернета и других 
современных технологий, в том числе дис-

танционного получения муниципальных и 

государственных услуг, - люди пенсионного 
возраста. 

Обучение навыкам пользования ком-

пьютером, средствами связи, терминалами, 
банкоматами и другими устройствами позво-

лит снизить уровень дискомфорта пожилых 

людей, снимет психоэмоциональный стресс, 

расширит возможности общения и творчест-
ва. Для многих такое обучение даст возмож-

ность реализовать себя в каких-либо новых 

сферах, а также сделает более удобным, про-
стым и мобильным решение множества за-

дач, что непременно положительно отразится 

на уровне и продолжительности жизни по-

жилых людей. 
Образование в пожилом возрасте мо-

жет быть представлено не только как процесс 

адаптации и компенсации потерь в связи с 
возрастными особенностями, но и как про-

цесс формирования нового облика старости - 

продуктивного, компетентного, деятельного, 
наполненного жизненной энергией, опытом.  

При организации образования пожи-

лых людей необходимо помнить, что суще-

ствует ряд особенностей, отличающих взрос-
лого учащегося от ученика или студента. 

Взрослый осознает себя самостоятельной, 

самоуправляемой личностью и критически 
относится к любым попыткам руководить им, 

даже если вслух этого не высказывает. 

Взрослый накапливает большой запас 

жизненного, социального и профессиональ-
ного опыта, который формирует его мировоз-
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зрение и с точки зрения которого он оцени-

вает любую поступающую информацию. 

Мотивация к учению заключается в 
прагматическом подходе - стремление с по-

мощью учебы решить свои жизненные про-

блемы (общение, адаптация к меняющимся 
жизненным условиям, улучшение психоло-

гического, эмоционального состояния, при-

обретение уважения). Стремление к безотла-

гательному применению полученных знаний 
или к получению безотлагательного удовле-

творения от самого процесса учебы [1]. 

При работе со взрослой аудиторией не-
обходимо соблюдать принципы, которые оп-

ределяют выбор технологии проведения за-

нятий, методов работы с пожилыми людьми. 

Принцип равенства. Следует сразу по-
казать пожилому человеку, что он такой же 

участник группы, как и все остальные. Здесь 

имеет значение все: расстановка мебели 
(круг или полукруг вместо рядов), положение 

преподавателя (не стоять перед группой, а 

сесть в круг), стиль речи (не докладывать, а 
беседовать), обращение к группе (не «учени-

ки» или «товарищи», а «гости» и «коллеги»). 

Любую информацию можно и нужно обсуж-

дать и подвергать сомнению. 
Принцип активного творчества. Уче-

ные вывели своеобразную пирамиду обуче-

ния: взрослый усваивает 20 % того, что слы-
шит, 40 % того, что слышит и видит, 60 % 

того, что слышит, видит и обсуждает, и 80 % 

того, что пытается вывести самостоятельно. 
Следовательно, любое новое знание необхо-

димо не просто обсуждать, но и самостоя-

тельно формулировать. Этому могут способ-

ствовать наглядность, яркость, обсуждение в 
микро-группах, парадоксы, движение, музы-

ка. 

Принцип личностного подхода. Следу-
ет всегда помнить, что каждый пожилой че-

ловек - это личность со своими особенностя-

ми, что необходимо понимать и уважать. 

Принцип комфортности. Ничто так не 
способствует обучению взрослого, как его 

позитивные эмоции. Необходимо создавать 

атмосферу радости в группе, комфортный 
темп занятия, что поможет снять напряжение 

и даст время на обдумывание новой инфор-

мации. 
Принцип доступности основан на зако-

нах познания: познание всегда идет от из-

вестного к неизвестному, от простого к 

сложному; соответствие учебного материала 
возрасту, индивидуальным особенностям, 

уровню подготовленности обучающегося. 

Правила обучения: учебный процесс следует 

вести в оптимальном темпе; обучение требу-

ет известной напряженности (работать в пол-

ную силу); необходимо использовать анало-
гию, сравнение, сопоставление, противопос-

тавление: они дают толчок мысли, делают 
сложные мысли доступными для понимания; 
избегать монотонности речи, иллюстриро-

вать яркие факты. 

Задача образования пожилых людей не 

просто передавать знания, а поддерживать их 
активность в процессе обучения. Наиболее 

эффективным для этого является использо-

вание такой образовательной технологии как 
активное обучение. Основой активных мето-

дов обучения пожилых является групповая 

работа. Группа должна включать от шести до 

девяти человек. Связано это с тем, что имен-
но столько единиц информации может удер-

живать в своём внимании обычный психиче-

ски нормальный человек. Обучение в малых 
группах позволяет вовлечь в активную дея-

тельность всех её членов. Активные методы 

обучения активизируют все потенциальные 
возможности обучаемого, позволяя ему про-

являть свою субъектность в образовании. 

К наиболее часто применяемым мето-

дам в технологии активного обучения пожи-
лых людей, включающих педагогическое 

общение, относится дискуссия. Она может 

быть проведена полностью или использо-
ваться фрагментарно, что обусловлено кон-

кретной образовательной ситуацией. Дискус-

сия может выступать в качестве ведущего 
или сопутствующего метода обучения, в за-

висимости от темы занятия. Результатом об-

щей активности всех субъектов является об-

разовательное пространство - образователь-
но-личностный онтогенез обучаемых пожи-

лых людей [1]. 

Разработанный в Новотроицком фи-
лиале «Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» 

совместно с администрацией АО «Уральская 

Сталь»  курс «Интерактивная гостиная»  по 
программе обучения «Компьютерная гра-

мотность для старшего поколения» адресован 

людям пенсионного возраста и ориентирован 
на овладение информационными техноло-

гиями для адаптации пожилых людей к со-

временной жизни. Курс направлен на форми-
рование у пожилых людей базовых знаний о 

компьютере и первоначальное овладение 

компьютерными и Интернет-технологиями. 

Цель внедрения программы: повысить уро-
вень информационной культуры людей пен-

сионного возраста, дать им возможность об-

рести уверенность в собственных силах при 



Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

Наука и производство Урала, 2017. Выпуск № 13 91 

использовании компьютера, проявить свои 

творческие способности, почувствовать себя 

активными пользователями мировой паути-
ны. 

Учебно-методический курс «Интерак-

тивная гостиная» предполагает получение у 
ветеранов АО «Уральская Сталь» следующих 

навыков: 

 вести активную деловую и личную пе-
реписку; 

 использовать более дешевую связь с 
родственниками и друзьями; 

 пользоваться сайтами различных орга-
низаций; 

 производить запись на прием  к врачу; 

 передавать данные по коммунальным 
услугам; 

 производить оплату коммунальных ус-
луг через личные кабинеты;  

 использовать возможности  сайта «Го-
суслуги»;  

 покупать и бронировать железнодо-

рожные и авиабилеты;  

 вести общение в социальных сетях; 

 знакомиться с новостями  в городе и 
стране; 

 читать газеты в электронном варианте; 

 располагать объявления о продажах и 
покупках; 

 создавать фотоальбомы для обработки 
и печати фотографий; 

 прослушивать музыкальные записи; 

 просматривать понравившиеся фильмы 
и телевизионные передачи; 

 использовать возможности дополни-

тельного заработка к пенсии с помощью Ин-
тернета; 

 проводить досуг с использованием ув-
лекательных игр в минуты отдыха; 

 создавать и распечатывать документы. 
«Интерактивная гостиная» в стенах НФ 

НИТУ «МИСиС» открыла свои двери в фев-

рале 2017 года. За пять месяцев работы посе-
тителями «Интерактивной гостиной»  стали 

120 ветеранов АО «Уральская Сталь».  

Встречи проходят в непринужденной, 
практически домашней обстановке в формате 

консультаций по интересующим ветеранам 

вопросам. 

С посетителя «Интерактивной гости-
ной» работают опытные преподаватели.  

Ветераны очень довольны, им нравятся 

встречи в нашей «Интерактивной гостиной».  
Планировалось организовать работу 

«Интерактивной гостиной» до конца 2017 

года, но в процессе работы ветераны АО 

«Уральская Сталь» высказали предложение 
продолжить работу «Интерактивной гости-

ной» и далее но, в формате «Интернет клуба 

для ветеранов АО «Уральская Сталь». 
Таким образом, образование в области 

информационно-коммуникационных техно-

логий становится одним из средств поддерж-
ки качества и продолжительности жизни лю-

дей в пожилом возрасте. Общение и получе-

ние новых знаний позволяет людям пенсион-

ного возраста реализовать свои способности, 
оставаться самостоятельными и быть менее 

подверженными стрессовым состояниям в 

кризисный период 
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ТЕХНОЛОГИИ 3D ПЕЧАТИ 
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Аннотация. Собраны и проанализированы все имеющиеся технологии печати. В подробно-
стях были изучены принципы их действия, а так же их возможности. 

Ключевые слова: печать, деталь, спекание, материал, принтер, модель, фотополимер, 

термопластик, металлоглина 
 

Целью работы являлось изучение и 

анализ всех имеющихся технологий 3D печа-

ти на данный момент. В ходе работы произ-
водились: сбор материалов, их анализ и 

сравнение. 

3D печать, по сути, это построение ре-
ального объекта по созданному на компью-

тере образцу 3D модели. 

Сам процесс печати – ряд повторяю-
щихся циклов, связанных с созданием трёх-

мерных моделей, нанесением на рабочий 

стол (элеватор) принтера слоя расходных ма-

териалов, перемещением рабочего стола вниз 
на уровень готового слоя и удалением с по-

верхности стола отходов. 

Циклы непрерывно следуют один за 
другим: на первый слой материала наносится 

следующий, элеватор снова опускается и так 

до тех пор, пока на рабочем столе не окажет-
ся готовое изделие. 

Применение трехмерной печати – серь-

езная альтернатива традиционным методам 

прототипирования и мелкосерийному произ-
водству. Трехмерный, или 3D-принтер, в от-

личие от обычного, который выводит двух-

мерные рисунки, фотографии и т. д. на бума-
гу, дает возможность выводить объемную 

информацию, то есть создавать трехмерные 

физические объекты. Преимущества перед 

обычным ручным трудом – быстрая скорость 
разработки и создание, исключение челове-

ческого фактора, дешевизна. 

Существуют различные технологии 
трехмерной печати. Разница между ними за-

ключается в способе наложения слоёв изде-

лия. Рассмотрим основные из них. 
Наиболее распространены SLS/EBM 

(селективное лазерное сплетение), НРМ (на-

ложение слоев расплавленных материалов) и 

SLA (стереолитиография). 
Спекание порошковых реагентов под 

действием лазерного луча (SLS/EBM) - един-

ственная технология 3D печати, применяемая 

при изготовлении форм, как для металличе-

ского, так и пластмассового литья (EBM – 

использует металлоглину). 
Устройство 3D - принтера выглядит 

следующим образом: порошковые вещества 

наносятся на поверхность элеватора и спека-
ются под действием лазерного луча в твер-

дый слой, соответствующий параметрам мо-

дели и определяющий ее форму. 
Технология HPM, позволяющая созда-

вать и модели, и конечные детали из стан-

дартных, конструкционных и высокоэффек-

тивных термопластиков - единственная тех-
нология, использующая термопластики про-

изводственного класса, обеспечивающие не 

имеющую аналогов механическую, термиче-
скую и химическую прочность деталей. Для 

печати по технологии НРМ используются 2 

различных материала - из основного состоит 
готовая деталь, вспомогательный использу-

ется для поддержки. Нити материалов пода-

ются из отсеков 3D-принтера в печатающую 

головку, передвигающуюся в зависимости от 
изменения координат X и Y, и наплавляю-

щую материал, создавая текущий слой, пока 

основание не переместится вниз и не начнет-
ся следующий слой. 

Технология SLA работает так: лазер-

ный луч направляется на фотополимер, после 

чего материал затвердевает. В качестве фо-
тополимера используется полупрозрачный 

материал, деформирующийся под действием 

атмосферной влаги. После отвердевания он 
легко поддается склеиванию, механической 

обработке и окрашиванию. Элеватор нахо-

дится в емкости с фотополимером. После 
прохождения через полимер лазерного луча и 

отвердения слоя рабочая поверхность стола 

смещается вниз. 
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МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 
Мустафина А.К., Боброва Н.В.,  
Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. В данной работе было проанализирована проблема учебной мотивации, рас-

смотрены методы известных полиглотов, проведено анкетирование студентов НФ НИТУ «МИ-
СиС». В результате исследования были получены данные, с помощью которых мы могли выявить 

связь между мотивацией и методами изучения иностранного языка.  

Ключевые слова: Языковая компетенция, учебная мотивация, полигло т, анкетирование. 

 
Иностранный язык рассматривается 

как обязательный компонент профессио-

нальной подготовки студента. Одной из при-
чин, объясняющих незнание иностранного 

языка на нужном уровне, является низкая 

мотивация к изучению иностранного языка. 
Целью данной работы было выявить связь 

между мотивацией и методами изучения 

иностранных языков(на примере английско-

го). Специфика учебы в ВУЗе подразумевает 
большое количество самостоятельной рабо-

ты. Мы предположили, что на мотивацию 

могут влиять те способы овладения языком, 
которые студент применяет при самостоя-

тельной работе. Таким образом, методики, 

применяемые известными полиглотами, в 
данном контексте представляются актуаль-

ными 

Мотивация – это побуждение к дейст-

вию; способность человека деятельно удов-
летворять свои потребности. Учебная моти-

вация, характеризуется сложной структурой, 

одной из форм которой является структура 
внутренней (мотивы, связанные с содержа-

нием учебного материала или процессом 

учения) и внешней (мотивы, возникшие под 

влиянием внешних стимулов.[4]. 
В ходе исследования были рассмотре-

ны методы таких полиглотов, как Като Ломб, 

Сергей Халипов, Ирина Шубина[1]. Поли-
глоты в своих трудах говорили о том, что 

любой новый язык нужно начинать учить с 

работы со словарем. Именно по нему они 

учили правила чтения в том или ином язы-
ке[2, 35]. Систематическое выполнение все-

го, что задает вам преподаватель либо реше-

ние всех упражнений из сборников грамма-
тических упражнений – это ключ к успеху в 

овладении языка. Следует читать адаптиро-

ванную литературу.[3] Рекомендуется также 
прослушивать любые аудиозаписи, песни, 

просматривать  кинофильмы. Так как многие 

студенты испытывают трудности с произно-

шением, стоит немалое время уделять разго-
ворной речи желательно между носителем 

языка. Полиглоты советуют также делать как 

можно больше упражнений на письменный 
перевод.  

http://www.ixbt.com/printer/3d/3d_tech.shtml
http://www.ixbt.com/printer/3d/3d_tech.shtml
https://geektimes.ru/post/208906/
mailto:alshapo@yandex.ru
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С целью представления более полной 

мотивационной картины, нами было прове-

дено анкетирование среди студентов НФ 
НИТУ «МИСиС». Данная анкета условно 

поделена на 2 части. Первая часть включает в 

себя вопросы, направленные на более под-
робный анализ особенностей мотивации к 

изучению  иностранного языка. Примерами 

вопросов могут быть такие, как «Что моти-

вирует Вас изучать английский язык?», «Что 
Вам больше всего нравится при изучении 

английского языка?» и так далее. И вторая - 

использование способов изучения иностран-
ного языка. Примеры вопросов: «Какие 

трудности при изучении английского языка 

Вы испытываете?», «Какой способ изучения 

английского Вам кажется более эффектив-
ным?» 

Анкетирование проводилось среди 

студентов 1-3 курса, общее число которых 
составляло 100 человек. Обработка результа-

тов была проведена путем подсчета процен-

тов, выбравший данный вариант ответа. 
Из результатов данного исследования 

выяснилось, 84,3% опрошенных  считает, что 

изучать английский язык необходимо. 39% 

студентов испытывают наибольшие трудно-
сти с грамматикой английского языка. Более 

эффективным методом изучения английского 

языка 52% студентов отметили индивиду-
альные занятия с репетитором. Наглядное 

сравнение анализа ответов представлено на 

диаграмме 1, 2. 
 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования. Что моти-
вирует вас изучать английский язык? 

 

 

Рис. 2. Результаты анкетирования. Какими 

способами изучения иностранного языка вы 
пользуетесь? 

 

Исходя из составленных диаграмм, мы 

можем наблюдать связь, но эта связь не по-
ложительна, а отрицательна. Для большого 

процента опрошенных мотивацией к изуче-

нию иностранного языка стало иметь воз-
можность чувствовать себя непринужденно 

за рубежом и путешествовать. Но при этом 

36% студентов считает правильным учить 
иностранный язык, используя метод работы 

со словарем. Этот метод не эффективен при 

желании владения иностранным языком на 

уровне разговорной речи, так как нужна уст-
ная практика, а не штудирование учебников 

и словарей. Мы установили, что студенты 

выбирали эти не эффективные методы освое-
ния языка, потому что занимаются его изуче-

нием исключительно в институте и не прак-

тикуют самостоятельные занятия дома. Та-

ким образом, просто иметь мотив - мало для 
осуществления желаемого намерения. Нуж-

ны инструменты. Эти инструменты человек 

выбирает неправильно. Из этого следует вы-
вод, что мотивация и средства достижения 

цели рознятся. 
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АЛГОРИТМ «МИНИМАКС» НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «ВОЛК И ОВЦЫ» 

 
Изаак Д.Д. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 

 
Аннотация: Написано около тридцати логических игр, при создании интеллекта которых 

использовался алгоритм «Минимакс» с различными методами оптимизации. 

Ключевые слова:  минимакс, альфа-бета отсечение, хэш-таблицы, графы, игры, деревья 
 

Правила 

Данная статья предназначена для 

разъяснения сути фундаментальных ме-

тодов построения и оптимизации «искус-

ственного интеллекта» для компьютер-

ных игр (в основном антагонистических). 

На примере игры «волк и овцы» будет 

рассмотрен алгоритм «Минимакс» и ал-

горитм его оптимизации «Альфа-бета от-

сечение». На шахматной доске есть 4 ов-

цы сверху (на черных клеточках), и 1 

волк снизу (на одной из черных). Волк 

ходит первым. Ходить можно только на 

одну клеточку по диагонали, притом ов-

цы могут ходить только вниз, а волк в 

любую сторону. Волк побеждает, когда 

достиг одной из верхних клеточек, а ов-

цы, когда они окружили или прижали 

волка (когда волку некуда ходить). 

Эвристика 

В контексте минимакса, эвристика 

нужна для оценки вероятности победы 

того или иного игрока, для какого-либо 

состояния. Задача состоит в том, чтобы 

построить эвристическую оценочную 

функцию, которая достаточно быстро и 

точно сможет указать оценку вероятно-

сти победы конкретного игрока для кон-

кретного расположения фигур, не опира-

ясь на то, каким образом игроки к этому 

состоянию пришли. Приведем пример 

оценочной функции. Чем волк выше, тем 

больше у него шансов на победу. Такая 

эвристика эффективна с точки зрения бы-

стродействия, но совершенно не пригод-

на алгоритмически. «Высота» волка кор-

релирует с вероятностью победы, но ис-

кажает основную цель волка — победить. 

Эта оценочная функция говорит волку 

двигаться вверх, но при небольшой глу-

бине расчета будет приводить к тому, что 

волк двигается вверх, не взирая на пре-

грады, и попадает в ловушки. 

Минимакс. 

Введем некоторые понятия и обо-

значения. Состояние, оно же узел дерева 

решений — расположение фигур на дос-

ке. Терминальное состояние — состоя-

mailto:mustafina.aigerim2017@yandex.ru
mailto:englishnfmisis@yandex.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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ние, с которого больше нет ходов (кто-то 

победил / ничья). 

Vi — i-ое состояние. Vik — k-ое состоя-

ние, к которому можно прийти за один 

ход из состояния Vi. В контексте дерева 

решений, это дочерний узел Vi. f(Vi) — 

расчетная оценка вероятности победы 

для состояния Vi. g(Vi) — эвристическая 

оценка вероятности победы для состоя-

ния Vi.  

f(Vi) отличается от g(Vi) тем, что g(Vi 

) использует информацию только о Vi, 

а f(Vi) — также Vik и другие состояния, 

рекурсивно. 

Метод разработан для решения 

проблемы о выборе хода с состояния Vi. 

Логично выбирать ход, для которого 

оценка вероятности будет максимально 

выгодной для игрока, который ходит. В 

нашей метрике, для овец — максималь-

ная оценка, для волка минимальная. А 

оценка считается следующим образом: 

f(Vi) = g(Vi), если Vi — терминальное со-

стояние, либо достигнут предел глубины 

расчетов. f(Vi) = max(f(Vi1), f(Vi2)… 

f(Vik)), если Vi — состояние, с которого 

ходит игрок с поиском максимальной 

оценки. f(Vi) = min(f(Vi1), f(Vi2)… f(Vik)), 

если Vi — состояние, с которого ходит 

игрок с поиском минимальной оценки. 

Метод опирается на здравый смысл. Мы 

ходим так, чтобы максимизировать оцен-

ку собственной победы P, но чтобы про-

считывать хоть что-то, нам нужно знать, 

как будет ходить враг, а враг будет хо-

дить так, чтобы максимизировать оценку 

своей победы (минимизировать оценку 

P). Другими словами, мы знаем как будет 

ходить враг, и таким образом можем 

строить оценки вероятностей. Самое 

время указать о том, что алгоритм явля-

ется оптимальным, если у врага такая же 

оценочная функция, и он действует оп-

тимально. В таком случае, интеллекту-

альность зависит от глубины просчета, и 

от качества оценочной функции. 

Альфа-бета отсечение 

Альфа-бета отсечение основано на 

той идее, что анализ некоторых ходов 

можно прекратить досрочно, игнорируя 

результат их показаний. Альфа-бета от-

сечение часто описывается как отдель-

ный алгоритм, но мы считаем это недо-

пустимым и будем описывать его как оп-

тимизирующую модификацию. Альфа-

бета относится к классу методов ветвей и 

границ. 

Грубо говоря, оптимизация вводит 

две дополнительные перемен-

ные alpha и beta,  где alpha — текущее 

максимальное значение, меньше которого 

игрок максимизации (овцы) никогда не 

выберет, а beta — текущее минимальное 

значение, больше которого игрок мини-

мазации (волк) никогда не выберет. Из-

начально они устанавливаются в -∞, +∞ 

соответственно, и по мере получения 

оценок  f(Vi)  модифицируются: alpha = 

max(alpha, f(Vi)); для уровня максимиза-

ции; beta = min(beta, f(Vi)); для уровня 

минимизации. Как только условие alpha 

> beta станет верным, что означает кон-

фликт ожиданий, мы прерываем анализ 

Vik и возвращаем последнюю получен-

ную оценку этого уровня. 

Заключение 

Используя вышеуказанные методы 

и некоторые дополнительные методы оп-

тимизации, нам удалось создать следую-

щие компьютерные игры: Мельница, 

Шахматы, Русские шашки, Английские 

шашки, Уголки, Реверси, Преферанс, 

Бридж, Скат и многие другие. Соответст-

вующие игры можно найти здесь: 
http://www.company-did.com/progr/progr.html. 
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УДК 519.651 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА 

 
Белых П.В., Киримбаев Н.С., Ожегова С.М. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Проведено исследование на лабораторном комплексе «Электричество и магне-

тизм», исследована температурная зависимость сопротивления проводника, найдена величина 
температурного коэффициента сопротивления α исследуемого проводника и ее относительная по-

грешность. 

Ключевые слова: Проводник, зона проводимости, температурный коэффициент сопротив-
ления, приближенный метод определения параметров прямой, метод Стьюдента. 

 

Способность тела переносить электри-

ческий ток называется проводимостью. По 
электрическим свойствам вещества разде-

ляют на три класса: проводники, диэлек-

трики и полупроводники. Вещество или ма-
териальное тело, в котором имеются заряды, 

способные переносить электрический ток, 

называется проводником.  Типичными 
проводниками являются металлы, обла-

дающие малым удельным сопротивлением 

– менее 10
-6 
Ом⋅м.. Удельное электрическое 

сопротивление полупроводников ρ обычно 

лежит в пределах 10
-6

-10
-14 

Ом⋅м.. Материа-

лы, у которых величина ρ >  10
-14

 Ом⋅м, 
относятся к диэлектрикам. Полупроводни-
ками являются ряд элементов III–VI групп 

таблицы элементовД.И. Менделеева (B, Ge, 

Si, As, Te и т.д.), а также большое число 

химических соединений (GaAs, GaP, ZnS, 
SiC и др.). В зависимости от внешних усло-

вий (температура, давление) одно и то же 

вещество может относиться к разным 
классам. Например, германий при темпе-

ратуре жидкого азота 77 К – диэлектрик, 

при комнатной температуре – полупровод-

ник, а жидкий Ge – проводник. 
Теория дает более обоснованную клас-

сификацию веществ. Согласно квантовой тео-

рии электроны в атоме могут иметь только оп-
ределенные значения энергии, которые называ-

ют энергетическими уровнями. Именно эти 

уровни при объединении отдельных атомов в 
кристалл образуют разрешенные энергетиче-

ские зоны. Промежуток, разделяющий такие 

зоны, называют запрещенной зоной (представ-

лено на рис. 1). Энергетическая зона считает-
ся заполненной, если все уровни зоны заняты 

электронами. При этом согласно принципу 

Паули на одном энергетическом уровне может 
находиться не более двух электронов, имею-

щих противоположно направленные спины. 

Зона считается  свободной, если не заняты все -
уровни этой зоны. 

 

 
 

ВЗ – валентная; СЗ – свободная; 
∆W – запрещенная. Штриховкой отмече-

на заполненная часть зоны 

(при температуре Т = 0 К) 

Рис. 1. Запрещенные зоны 
 

Если валентные электроны атомов, 

ответственные за электрические свойства 
вещества, образуют полностью заполненную 

(валентную) зону так, что последующая раз-

решенная зона (зона проводимости) сво-
бодна, то электропроводность такого веще-

ства равна нулю, и оно является диэлектри-

ком. Действительно, при протекании тока в 

веществе происходит движение электронов 
под действием внешнего электрического 

поля, что предполагает увеличение энергии 

электронов, т.е. переход их на более вы-
сокий незанятый энергетический уровень. 

Эти уровни отсутствуют в случае заполнен-

ной валентной зоны, а значит, в веществе 

с такой зонной структурой электрон не 
может ускоряться внешним электрическим 

полем. 
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Для того, чтобы перевести электроны 

из валентной зоны в зону проводимости, им 

следует сообщить энергию, не меньшую, 
чем ширина запрещенной зоны ∆W. Часть 

электронов приобретает эту энергию при 

облучении вещества светом или за счет те-
плового движения атомов. Поэтому при 

обычных температурах (T ≈ 300 К) в зоне 

проводимости есть некоторое количество 

электронов. В зависимости от их концен-
трации вещество может быть либо диэлек-

триком, либо полупроводником, причем 

различие между этими классами определя-
ется значениями ширины запрещенной зоны 

∆W и температуры T. Для полупроводников 

при комнатной температуре ∆W составляет 

0,02 – 2 эВ, а для диэлектриков – больше 
2 эВ. 

Температурная зависимость проводи-

мости полупроводников определяется изме-
нением концентрации носителей тока – 

электронов, перешедших в зону проводи-

мости. При увеличении температуры их 
количество экспоненциально возрастает, по-

этому сопротивление R чистых полупро-

водников уменьшается с ростом температу-

ры T по закону 
 

 R=A·exp(∆W/2kT),             (1) 

 
 где A – величина, слабо зависящая от тем-

пературы; k =1,38⋅10
-23 

Дж/К – постоянная 

Больцмана. Проводники имеют другую зон-

ную структуру. Валентные электроны за-
полняют зону примерно наполовину, при 

этом электроны могут свободно переме-

щаться под действием внешнего электриче-
ского поля. Валентная зона является зоной 

проводимости. В проводнике концентрация 

свободных электронов не зависит от темпе-
ратуры – в этом основное отличие провод-

ника от полупроводника и диэлектрика. 

Для проводников зависимость сопротивле-

ния от температуры значительно слабее, 
чем для диэлектриков. Она определяется 

рассеянием энергии электронов при взаи-

модействии с ионами кристаллической ре-
шетки. С ростом температуры увеличива-

ется амплитуда колебаний ионов, что ведет 

к снижению длины свободного пробега 
электронов проводимости в металле. При 

этом электрическое сопротивление R про-

водников увеличивается по линейному зако-

ну 
 

R=R0(1+αt),                     (2) 

 

где t – температура в градусах Цельсия; R0 – 

сопротивление проводника при 0 C; α – тем-

пературный коэффициент сопротивления 
(ТКС). 

 

Температурная зависимость про-

водника 

Электрическая схема эксперимен-

тальной установки представлена на рис. 1 – 

регулируемый источник постоянного напря-
жения (0…+15 В); 2 – электронагреватель; 3 

– термопара; 4, 5 – исследуемые образцы 

проводника и полупроводника; 6 – блок «Ис-
следование температурной зависимости со-

противления проводника и полупроводника»; 

7 – переключатель; 8 – блок «Ключ»; 9 – 

цифровой мультиметр в режим измерения 
сопротивления (режим Ω 2 кОм, входы COM, 

VΩ); 10 – цифровой мультиметр в режиме 

измерения температуры.  
Электронагреватель 2 подсоединен к 

регулируемому источнику постоянного на-

пряжения 1 (0…+15 В). При включении ис-
точника напряжения начинается нагрев ис-

следуемых образцов. Для измерения сопро-

тивления образцов 4,5 в режиме непрерывно-

го нагрева их поочередно подсоединяют к 
цифровому мультиметру 9 с помощью пере-

ключателя 7. Температуру образцов измеря-

ют с помощью термопары 3, сигнал с кото-
рой подается на мультиметр 10 (разъем для 

подключения термопары). 

 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема установки 
 

Далее были проведены необходимые из-

мерения, данные которых занесены в табл. 1. 
Затем по данным таблицы построили гра-

фик температурной зависимости сопротивле-

ния проводника от температуры в координа-

тах R-t, по которому определили сопротив-

ление    при температуре t = 0 º C, которое 

составило 107 ОМ. 
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Таблица 1 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры 

Величины 

№ t, ºC Rпр, Ом 

1 23 118,6 

2 25 120,2 

3 30 121,9 

4 35 123,5 

5 40 125,3 

6 45 129,7 

7 50 132,2 

8 55 134,4 

9 60 136,8 

10 65 139,3 

11 70 141,9 

 

С помощью приближенного метода 
определения параметров прямой линейной 

зависимостью вида: y = Kx + b, определили: 

 абсолютную случайную погрешность 

параметра b, равную 1,7 Ом или 6, %; 

 среднее значение коэффициента K, рав-

ное 0,49 ед.; 

 абсолютную погрешность среднего зна-

чения величины K, равную 0,03 ед. 

Доверительная вероятность P в опи-

санном методе оценки погрешностей (по 
максимальному отклонению ∆K) зависит от 

числа опытных точек N – чем больше N, тем 

выше надежность результата. В нашем слу-
чае 11 опытных точек, тогда формула примет 

вид: 

     
 

 
 
    

     
 

 
 
  

       

 

Метод Стьюдента 

Определили средне значение 
температурного коэффициента 

сопротивления по формуле: 

    
   

 
   

 
         

 

Вычислили погрешность отдельных 

измерения и рассчитали квадраты 

погрешностей отдельных измерений. 
Определили среднюю квадратичную 

погрешность результата серии измерений: 

 
При заданном значении надежности 

0.95, нашли коэффициент Стьюдента  

 
Рассчитали погрешность, с помощью 

формулы: 

 
Записали в виде: α=0.00463±0.00041 

Оценили погрешность 

 
Таим образом, при увеличении темпе-

ратуры, сопротивления проводника увеличива-

ется, что подтверждает существование зависи-

мости между этими величинами. Увеличение 

сопротивления можно объяснить тем, что при 
повышении температуры увеличивается ам-

плитуда колебаний ионов в узлах кристалличе-

ской решётки, поэтому свободные электроны 
сталкиваются с ними чаще, теряя при этом на-

правленность движения. 

Рассчитав погрешность приближенным 
методом и методом Стьюдента, мы определи-

ли, что погрешность измерений, при расчете с 

помощью приближенного метода, меньше, чем 

при расчете методом Стьюдента. 
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Аннотация. Проведено анкетирование студентов первого курса Новотроицкого филиала 

НИТУ МИСиС, обучающихся по техническим направлениям бакалавриата.  Произведен анализ 

анкет с целью выяснения причин непонимания студентами основ дисциплины «Начертательная 
геометрия». В результате было выявлено, что почти половина участников опроса имеют проблемы 

с изучением данной дисциплины, однако не принимают активных действий для исправления си-

туации.  

Ключевые слова: начертательная геометрия, пространственное воображение. 
 

Поступив в технический ВУЗ многие 

студенты сталкиваются со сложными пред-
метами. Для некоторых студентов сложнее 

всего разобраться в начертательной геомет-

рии и понять инженерную графику.  
Начертательная геометрия по своему 

содержанию занимает особое положение 

среди других наук: она является лучшим 

средством развития у человека пространст-
венного воображения, без которого немыс-

лимо никакое инженерное творчество. Раз-

решая математические задачи в их графиче-
ской интерпретации, начертательная геомет-

рия находит свое применение в физике, ас-

трономии, химии, механике, кристаллогра-
фии и многих других дисциплинах. Знания, 

умения и навыки, приобретенные при изуче-

нии начертательной геометрии, необходимы 

для изучения общеинженерных и специаль-
ных технических дисциплин. Умения пред-

ставить мысленно форму предметов и их 

взаимное расположение в пространстве осо-
бенно важны для эффективного использова-

ния современных технических средств на 

базе вычислительной техники, для машинно-

го проектирования технических устройств и 
технологии их изготовления. Для эффектив-

ного использования современных дорого-

стоящих технических средств автоматизации, 
конструктор должен иметь хорошо развитые 

пространственное воображение и геометри-

ческое мышление. 
Часто можно слышать неправильное 

мнение о неодолимости этой дисциплины из-

за отсутствия якобы «особого» пространст-

венного представления, в то время как для 
успешного усвоения курса необходимо знать 

элементарную геометрию и в особенности 

стереометрию в объеме средней школы. Про-

странственное же представление разовьется в 

ходе решения задач и выполнения домашних 
графических заданий. Начертательную гео-

метрию нельзя взять «штурмом». Навыки 

приобретаются в результате систематических 
занятий и упражнений в решении задач, а сам 

этот процесс является довольно трудоемким 

и длительным.  

В новотроицком филиале НИТУ «МИ-
СиС» была сделана попытка понять, почему 

студентам так тяжело дается изучение начер-

тательной геометрии. Для этого был прове-
ден опрос среди студентов 1-го курса, в ко-

тором был предложено ответить на простые 

вопросы, касающиеся изучения данной дис-
циплины. 

В соответствии с результатами опроса 

оказалось, что начертательную геометрию 

дос-таточно хорошо понимают 58% студен-
тов 1-го курса, 32% понимают частично, а 

10% - не понимают основы дисциплины. Все 

из опрошенных студентов изучили полный 
курс геометрии в рамках школьной програм-

мы, однако 45% первокурсников в школе не 

изучали черчения. Отсутствие знаний основ 

черчения несомненно сказывается на способ-
ности понимания начертательной геометрии 

и инженерной графики. Часть первокурсни-

ков (36%) не знают, как пользоваться цирку-
лем, рейсшиной, и даже обычным треуголь-

ником. Интерес к черчению как к предмету, 

позволяющему овладеть языком техники, 
постоянно падает. Возникает некоторый па-

радокс – разнообразной техники вокруг нас  

все больше и больше, а черчения в школе все 

меньше и меньше. Неудивительно, что у ре-
бят, поступающих после школы в техниче-

ские ВУЗы, появляются проблемы с изучени-
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ем ряда дисциплин, требующих знания чер-

чения. 

Что касается посещаемости лекцион-
ных и практических занятий, то результаты 

опроса показали, что большинство студентов 

не пропускают занятия, хотя 10% все-таки 
систематически нарушают учебную дисцип-

лину. При этом пропущенный материал вос-

станавливают далеко не все, что, конечно же, 

сказывается  на конечном результате. 
Основная масса студентов старается 

повторять дома пройденный на лекционных 

и практических занятиях материал, хотя есть 
и те, кто не считает это нужным. 29% перво-

курсников не видят смысла в том, чтобы за-

ниматься дополнительно для закрепления 

пройденного материала. В основном, это те 
из 58%, которые понимают дисциплину. 69% 

опрошенных не используют дополнительную 

литературу для лучшего понимания материа-
ла, при этом основное количество приходит-

ся на тех, кто не понимает или понимает дис-

циплину недостаточно хорошо. 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что, несмотря на то, что достаточное количе-

ство студентов не справляется с изучением 

та-кой сложной дисциплины, как начерта-
тельная геометрия, они не прикладывают 

усилий к тому, чтобы как то исправить си-

туацию: не занимаются самостоятельно, не 

повторяют прой-денный материал, не обра-

щаются к преподавателю.  
Можно сказать, что лень и постоянные 

отсрочки – две основные причины, по кото-

рым процесс изучения дисциплины стано-
вится крайне неэффективным. 

Такая ситуация наблюдается в течение 

семестра, однако полностью меняется к сес-

сии. Но, нехватка времени не дает возможно-
сти полностью закрыть пробелы в знаниях. 

Как показывает опрос, очень многие перво-

курсники (около 70%) уверены, что умеют 
организовывать свою работу. Практика пока-

зывает, что это далеко не так.  

Залог успешного обучения в ВУЗе – 

постоянный самоконтроль. И об этом нужно 
помнить не только студентам, но и препода-

вателям. 
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Аннотация. Проведено анкетирование студентов Металлургического колледжа и МИСиС, 

изучающих английский язык.  Произведён статистический анализ анкет по трём возрастным кате-
гориям  с целью выяснения их отношения к изучению английского языка, уровня их владения им и 

их намерения по дальнейшему его совершенствованию. 

Ключевые слова: мотивация, компетенция, развитие, динамика, анализ. 
 

Еще несколько лет назад английский 

язык воспринимался всеми как иностранный. 

Но с течением времени роль английского 
языка возросла настолько, что  теперь он 

считается во всем мире международ-

ным.  Изучение английского языка для боль-
шинства из нас становится, чуть ли не самой 

большой проблемой в жизни. Каждый взрос-

лый человек мечтает овладеть английским 
хотя бы на разговорном уровне и готов вы-

кладывать кучу денег, чтобы их ребенок знал 

английский. 

В целом, политическая, экономическая, 
научная, спортивная жизнь всего мира «про-

текает» на английском языке. Английский 

определен официальным и рабочим языком 
Организации Объединенных Наций. Всевоз-

можные саммиты и встречи глав государств, 

подписание законов и указов, переговоры и 

дебаты – все это проводится на английском 
языке. Международная торговля, работа бан-

ковской системы, деятельность. 

Этот язык является живым инструмен-
том общения для академиков, докторов наук, 

ученых всего мира. Ведь международные 

конференции, изучение мирового опыта и 
обмен информацией научных умов происхо-

дит лишь с использованием английского 

языка. Ещё одно яркое доказательство – 

олимпийские игры и всевозможные соревно-
вания между странами выбрали официаль-

ным языком именно английский. 

Категория 16-17 лет: 
В данной возрастной категории изуча-

ют английский язык для своей будущей про-

фессии - 45% опрашиваемых для того, чтобы 
получить зачет - 30%  для  личностного роста 

- остальные 25%.  

По сравнению с прошлым годом дан-

ные показатели намного лучше, так как тогда 
70 % изучали язык только ради зачета.  

Совершенствуют знания английского 

языка 80% (а именно 20% переводят и чита-

ют на английском языке, 20% разговаривают 
на английском и 20% занимаются заучивани-

ем новых слов). Не хотят совершенствовать 

знания 20%. За год результаты по совершен-
ствованию английского языка улучшились на 

20%. Если в прошлом году количество же-

лающих развиваться было 60%, то в этом уже 
80%. 

Также за этот год 25% опрашиваемых 

получили европейский сертификат 1 уровня. 

Категория 18-20 лет: 
В этой категории 60% изучают англий-

ский язык для своей будущей профессии,  

для зачета 40%. Эта же группа в прошлом 
году показала худшие результаты, в ней ви-

дели необходимость учить английский язык 

для своей профессии 50%. 

Совершенствуют знания английского 
языка 60%, по этому параметру различия с 

прошлым годом составляет 3%. 

В данной группе 15% имеют европей-
ский сертификат 1 уровня и 20% европей-

ский сертификат 2 уровня. 

 Категория старше 20 лет: 
Данная возрастная группа за этот год 

показала самые положительные результаты. 

100% изучают английский язык, потому что 

считают его нужным для своей будущей 
профессии. В прошлом году вместо 100% 

было 89%. 

Совершенствуют свои знания 95% оп-
рашиваемых, а 5% не изъявляет желания к 

изучению. В прошлом году количество ра-

зумных людей, понимающих необходимость 
развивать английский язык, составило 89%. 

В данной возрастной группе имеют ев-

ропейский сертификат 1 уровня 50% и полу-

чили сертификат 2 уровня 35%. В прошлом 
году сертификат получил лишь 1%. Можно 
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сделать следующий вывод: самой продвину-

той и мотивированной группой является ка-

тегория старше 20 лет, как и в прошлом году. 
Мотивирующими факторами являются: 

 реальное осознание и близость трудо-

устройства; 

 более высокая мотивация. 

Практическая значимость нашей рабо-
ты в том, что она убедительно доказывает 

актуальность английского языка в современ-

ном обществе и возрастающее осознание это-

го факта молодыми людьми нашего города. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ФИЗИКЕ 

 
Макаров Я.В., Ожегова С.М. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
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Аннотация. В статье рассказывается о наиболее распространенных методах определения 

функциональных зависимостей при обработке экспериментальных данных.  
Ключевые слова: линеаризация, метод наименьших квадратов, метод парных точек, метод 

средней. 

 
Физика по своей сути является экспе-

риментальной наукой, а основу научной и 

инженерной деятельности составляет полу-
чение, обработка и интерпретация экспери-

ментальных данных. 

Одной из типичных задач, решаемых в 

учебном эксперименте, является выявление 
функциональных зависимостей между раз-

личными физическими величинами, характе-

ризующими изучаемое явление или объект. 
Как правило, исследованные зависимости 

представляют либо в аналитическом виде, 

либо в виде графиков. 

Очень часто из теории известно, какой 
вид должна иметь экспериментальная кривая. 

В этом случае, задача сводится к определе-

нию параметров данной функциональной 
зависимости. На примере линейной зависи-

мости рассмотрим несколько методов позво-

ляющих получить неизвестную аналитиче-

скую функцию. 

 

Линеаризация зависимостей 

В эксперименте часто возникает необ-

ходимость проверить наличие линейной за-

висимости двух величин baxy  , где: у, x 

– измеряемые величины, а и b – параметры 

зависимости. Даже если из модельного опи-
сания непосредственно не следует линейная 

зависимость величин, теоретическую зави-

симость стремятся преобразовать к линей-

ной. По завершении обработки данных, то 
есть, после определения средних значений и 

погрешностей параметров преобразованной 

зависимости, полученные результаты ис-
пользуют для пересчета к первоначальным 

параметрам. Пересчет выполняют по прави-
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лам, используемым для обработки результа-

тов косвенных измерений. 

Часто линейная зависимость является 
приближенно справедливой в ограниченном 

интервале изменения физических величин. В 

таком случае необходимо определить грани-
цы применимости линейной зависимости и 

указать их при анализе результатов экспери-

мента. 

 

Метод парных точек 

В некоторых физических эксперимен-

тах основной интерес представляет только 
угловой коэффициент линейной зависимости. 

Для оценивания значения коэффициен-

та и определения его погрешности удобен 

метод парных точек. Он заключается в сле-
дующем. 

После нанесения на график экспери-

ментальных точек из них выбирают пары, в 
которых точки отстоят друг от друга при-

мерно на одинаковое расстояние. Желатель-

но, чтобы это расстояние было максимально 
возможным. Через каждую пару проводят 

прямую, а затем согласно формулам 

xx

yy
a

12

12




 , 

 

xx
xyxy

b
21

2112




  

 

вычисляют параметры линейной зависимости  

baxy  . 

Рассмотрим пример конкретной обра-

ботки данных эксперимента по измерению 

сопротивления R участка электрической це-
пи. Измеренные значения тока I и соответст-

вующие им значения падения напряжения U 

приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Падение напряжения в зависимости от силы 

тока 

№ I, мА U, В 

1 13,2 11,07 

2 16,9 19,09 

3 25,3 28,94 

4 44,3 36,03 

5 46,1 46,88 

6 62,7 57,31 

7 70,0 67,59 

8 81,1 76,91 

 

Теоретическое описание исследуемой 

зависимости дает закон Ома IRU  , где со-

противление R  является угловым коэффици-

ентом прямой, проходящей через начало ко-
ординат. Значит, для его определения можно 

воспользоваться методом парных точек. 

Среднее значение сопротивления, опреде-
ленное методом парных точек, оказывается 

равно 975R  Ом. 

 

Метод наименьших квадратов 
Этот метод является одним из наиболее 

распространенных приемов статистической 

обработки экспериментальных данных, отно-
сящихся к различным функциональным зави-

симостям физических величин друг от друга. 

В отличие от двух предыдущих методов 
МНК более универсален и применим не 

только в случае линейной зависимости. 

Пусть экспериментально снята зависи-

мость у(х), то есть проведено n парных одно-
временных измерений величин х и у, и полу-

чены соответствующие значения  

) , ... ,1(,    niyx ii  . И теперь мы хотим найти 

параметры а и b линейной зависимости 

baxy  . 

В методе наименьших квадратов требу-

ется, чтобы сумма квадратов отклонений из-

меренных значении у, от их расчетных зна-
чений была минимальна, то есть 

 

 
 

под знаком суммирования раскроем квадрат. 
В результате получим 

 

 
или 
 

 
 

где 

 

 
 

Значения y1, y2, y3, …, yn и x1, x2, …, xn – 

фиксированные экспериментальные данные. 
Поэтому сумма квадратов отклонений S за-

висит только от значений коэффициентов a и 

b. Таким образом, сумма квадратов отклоне-
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ний является функцией двух независимых 

переменных a и b. Для нахождения миниму-

ма функции S(a, b) необходимо приравнять к 
нулю ее частные производные по a и по b: 

 

 

 
 

Полученные выражения позволяют за-

писать систему уравнений для отыскания 

«наилучших» значений коэффициентов a и b 
в виде: 

 

 
 

Решая эту систему, находим 

 

 

 
 

При обратной подстановке получим: 
 

 

 
 

Метод наименьших квадратов также 

применяется и при построении нелинейных 

зависимостей. Например, при получении ко-

эффициентов квадратичной зависимости ви-

да cbxaxy  2
необходимо найти мини-

мальное значение суммы квадратов S вида: 

 

 
 

В результате для нахождения коэффи-
циентов a, b, c необходимо решить систему 

уравнений: 

 

 
Использование современных специали-

зированных компьютерных программ (на-

пример, MS Excel, Origin, Mathematica и др.) 

позволяет строить по методу наименьших 
квадратов и более сложные зависимости. 
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Аннотация. Рассмотрены методы экстраполяции в прогнозировании количества пропус-
ков занятий студентами на последующие месяцы на основе распространения результатов прошлых 

периодов времени. Исследование проведено на основе анализа посещаемости занятий студентов 

первого курса Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС». 
Ключевые слова: скользящая средняя, экспоненциальное сглаживание, прогнозный расчет. 

 

Экстраполяция – один из основных ме-

тодов прогноза, который базируется на про-
гнозировании событий с учетом анализа по-

казателей, имевших место в предыдущие 

периоды времени. К методам экстраполяции 
относятся: метод скользящей средней; метод 

экспоненциального сглаживания; метод наи-

меньших квадратов. Остановимся более под-
робно на первых двух методах. 

Метод скользящей средней дает про-

гнозную точечную оценку и более эффектив-

но используется при краткосрочном прогно-
зировании. Преимущество данного метода 

состоит в том, что он прост в применении и 

не требует обширной информационной базы. 
Метод экспоненциального сглаживания 

наиболее эффективен при разработке кратко- 

и среднесрочных прогнозов. Его основные 
достоинства заключаются в простоте вычис-

ления и учете весов исходной информации. 

Рабочая формула  метода скользящей 

средней: 
 

 111t

1
y   ttt yy

n
m , 

где (t +1)  – прогнозный период;  

t – период, предшествующий прогноз-
ному периоду; 

Yt+1 – прогнозируемый показатель;  

mt-1– скользящая средняя за два перио-
да до прогнозного;  

n – число уровней, входящих в интер-

вал сглаживания;  

Yt– фактическое значение исследуемого 
явления за предшествующий период;  

Yt-1 – фактическое значение исследуе-

мого явления за два периода, предшествую-
щих прогнозному. 

Были собраны данные по количеству 

пропусков студентов групп первого курса 
Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» за 

6 месяцев: с сентября по март. Результаты 

одной из них (группы ЭП-16-13) представле-

ны в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Количество пропусков по шести месяцам для 
группы студентов 1 курса 

 Сен Окт Нояб Дек Фев Март 

Попуски 

(час) на 
всех сту-

дентов за 

месяц  

145 149 159 134 283 290 

Кол-во 
студентов 

27 27 26 26 26 26 

Кол-во 

учебных 
часов на 

одного 

студента 

108 140 110 84 90 124 

 
Рассчитаем на каждый месяц следую-

щее число по пропускам:  

часов количествостудентов количество

пропусков количество
k




 

Получим следующие значения (табл. 2):  
 

Таблица 2 

Значения коэффициента k  по месяцам для 
группы ЭП-16-13 

Сент Окт Нояб Дек Фев Март 

0,05 0,04 0,06 0,06 0,12 0,09 

 
Воспользуемся методикой расчета 

прогнозного числа k  методом скользящей 

средней. 
Выберем интервалом сглаживания 

число 3n   и рассчитаем скользящую сред-

нюю: 
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05,03/)06,004,005,0(mоктябрь 

05,03/)06,006,004,0(mноябрь   

08,03/)12,006,006,0(mдекабрь   

09,03/)09,012,006,0(mфевраль   

Тогда прогнозное значение числа k  

на апрель составит: 
 

08,001,009,03/)12,009,0(09,0yпрогнозное   

 

Полученное значение k  свидетельст-
вует о том, что количество часов пропусков в 

апреле ориентировочно будет следующим: 

245118260,08  . 

Среднюю относительную ошибку по-

лученного прогноза можно рассчитать по 
формуле: 

%100
Y

YY

n

1

ф

рф
n

1




   

Средняя относительная ошибка со-

ставляет 25%, что позволяет считать точ-

ность прогноза удовлетворительной (т.к. от-
носительная ошибка попадает в пределы 20-

50%). 

Рассмотрим решение той же задачи 
методом экспоненциального сглаживания, 

причем следует отметить, что данный метод 

используется только при прогнозировании на 
один период. Расчетная формула данного ме-

тода выглядит: 

 

tt Uy  )1(U 1t  , 

где t – период, предшествующий прогнозно-
му;  

t+1 – прогнозный период;  

Ut+1 – прогнозируемый показатель;  

  – параметр сглаживания;  

ty  – фактическое значение исследуе-

мого показателя за период, предшествующий 

прогнозному;  

Ut – экспоненциально взвешенная 
средняя для периода, предшествующего про-

гнозному. 

При этом α – параметр сглаживания 
вычисляется по формуле: 

 
1n

2


 , 

где n – число наблюдений, входящих в ин-
тервал сглаживания. 

Приведем расчет прогнозного значе-

ния пропусков на примере группы первого 

курса НФ НИТУ «МИСиС» М-16-12 (табл. 

3): 

Таблица 3 

Значения k  по месяцам для 

группы М-16-12 

Сент Окт Нояб Дек Фев Март 

0,02 0,02 0,1 0,04 0,05 0,1 

 

Значение параметра сглаживания со-
ставило: 

3,0
6

2
  

Принимаем первое значение  0U  базой 

прогноза: 02,0U0  .  

Рассчитываем экспоненциально взве-

шенную среднюю для каждого периода, ис-
пользуя предложенную формулу: 

02,002,0)3,01(02,03,0Uокт   

02,002,0)3,01(02,03,0Uнояб   

044,002,0)3,01(1,03,0Uдек   

043,0044,0)3,01(04,03,0Uфев   

045,0043,0)3,01(05,03,0Uмарт   

062,0045,0)3,01(1,03,0Uапр  . 

Получили, что значение  прогнозной величи-

ны  апрU  составило 0,06. 

Средняя относительная ошибка 

прогнозного значения на апрель составила по 
расчетам 26,5%. 

Таким образом, в работе были 

рассчитаны прогнозные значения пропусков 
студентов   по двум группам первого курса. 

Сравнивая два прогнозных метода, можно 

отметить, что средние относительные 
ошибки этих методов в одном числовом 

диапозоне, чуть меньше значение ошибки 

составило методом скользящей средней. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

 
Ковальчук Т.В., Царуш К.А., Ожегова С.М. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Проведено исследование на лабораторном комплексе «Электричество и маг-

нетизм» с датчиком Холла, найдена постоянная Холла в пределах справочных данных и концен-

трация дырок. 
Ключевые слова: эффект Холла, датчик Холла, холловское напряжение, концентрация ды-

рок. 

 

Эффе кт Хо лла — явление возникнове-
ния поперечной разности потенциалов (назы-

ваемой также холловским напряжением) при 

помещении проводника с постоянным током 
в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 

1879 году в тонких пластинках золота. 

В простейшем рассмотрении эффект 

Холла выглядит следующим образом. Пусть 
через проводящий брусок в слабом магнит-

ном поле течёт электрический ток под дейст-

вием напряжённости. Магнитное поле будет 
отклонять носители заряда к одной из граней 

бруса от их движения вдоль или против элек-

трического поля. При этом критерием мало-
сти

 
будет служить условие, что при этом но-

сители заряда не начнут двигаться по цик-

лоиде. 

Таким образом, сила Лоренца приведёт 
к накоплению отрицательного заряда возле 

одной грани бруска, и положительного — 

возле противоположной. Накопление заряда 
будет продолжаться до тех пор, пока воз-

никшее электрическое поле зарядов не ском-

пенсирует магнитную составляющую силы 

Лоренца. Коэффициент пропорциональности  
 

  
  

 
, 

 
где R – коэффициент пропорциональности 

(коэффициент Холла); I – сила тока в об-

разце; d – толщина образца, называется ко-
эффициентом (или константой) Холла. 

В таком приближении знак постоянной 

Холла зависит от знака носителей заряда, что 

позволяет определять их тип для большого 
числа металлов. Для некоторых металлов 

(например, таких, как свинец, цинк, железо, 

кобальт, вольфрам), в сильных полях наблю-
дается положительный знак, что объясняется 

в полуклассической и квантовой теориях 

твёрдого тела. 
Эффект Холла наблюдается не только в 

металлах, но и в полупроводниках, причем 

по знаку эффекта можно судить о принад-

лежности полупроводника к n- или p-типу, 
так как в полупроводниках n-типа знак носи-

телей тока отрицательный, полупроводниках 

p-типа – положительный. Направление маг-
нитной силы изменяется на противополож-

ное как при изменении направления движе-

ния заряда, так и при изменении его знака. 

Следовательно, при одинаковом направлении 
тока и поля магнитная сила, действующая на 

положительные и отрицательные носители, 
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имеет одинаковое направление. Поэтому в 

случае положительных носителей потенциал 

верхней (в соответствии с рисунком) грани 
выше, чем нижней, а в случае отрицательных 

носителей — ниже. Таким образом, опреде-

лив знак холловской разности потенциалов, 
можно установить знак носителей тока. Лю-

бопытно, что у некоторых металлов знак Uн 

соответствует положительным носителям 

тока. Объяснение этой аномалии дает кван-
товая теория. 

В металлах эффект Холла выражен 

слабее, так как концентрация носителей за-
ряда в них намного больше, чем в полупро-

водниках, следовательно постоянная Холла 

обратно пропорциональна их количеству, а 

значит она меньше. Меньше и напряжен-
ность. 

Далее рассмотрим датчик Холла и 

его применение. 
Датчик ЭДС Холла – это элемент авто-

матики, радиоэлектроники и измерительной 

техники, используемый в качестве измери-
тельного  преобразователя, действие которо-

го основано на эффекте Холла. Представляет 

собой тонкую прямоугольную пластину 

(площадь – несколько мм
2
), или пленку, из-

готовленную из полупроводника (Si, Ge, 

InSb, InAs), имеет четыре электрода для под-

вода тока и съёма ЭДС Холла. Чтобы избе-
жать механических повреждений, пластинки 

Холла ЭДС датчика монтируют (а пленку 

напыляют в вакууме) на прочной подложке 
из диэлектрика (слюды, керамики). Для по-

лучения наибольшего эффекта толщина пла-

стины (плёнки) делается насколько возможно 

меньшей. Датчики ЭДС Холла применяют 
для бесконтактного измерения магнитных 

полей (от 10
-6

 до 10
5
 Э). При измерении сла-

бых магнитных полей пользуются датчиками 
Холла, вмонтированными в зазоре ферро– 

или ферримагнитного стержня (концентрато-

ра), что позволяет значительно повысить 

чувствительность датчика. Так как в полу-
проводниках концентрация носителей заря-

дов (а, следовательно, и коэффициент Холла) 

может зависеть от температуры, то в случае 
точных измерений необходимо либо термо-

статировать датчик, либо применять сильно-

легированные полупроводники (последнее 
снижает чувствительность датчика). 

При помощи датчика Холла можно из-

мерять любую физическую величину, кото-

рая однозначно связана с магнитным полем; 
в частности можно измерять силу тока, так 

как вокруг проводника с током образуется 

магнитное поле, которое можно измерить. На 

основе датчика Холла созданы амперметры 

на токи до 100 кА. Кроме того, датчики Хол-

ла применяются в измерителях линейных и 
угловых перемещений, а также в измерите-

лях градиента магнитного поля, магнитного 

потока и мощности электрических машин, в 
бесконтактных преобразователях постоянно-

го тока в переменный, и, наконец, в воспро-

изводящих головках систем звукозаписи. 

 

Мы рассмотрели эффект Холла на 

примере полупроводника. 

Описание экспериментальной уста-

новки. 

Электрическая схема установки пред-

ставлена на рис. 1. Исследуемый образец 

представляет собой тонкую пластинку гер-
мания, обладающего дырочной проводимо-

стью при комнатных температурах. Пластин-

ка помещена в зазор сердечника электромаг-
нита 6 и подсоединена к источнику постоян-

ного напряжения 4. Обмотка электромагнита 

подключена к регулируемому источнику по-
стоянного напряжения «0…+15 В» 10 через 

переключатель 8. С помощью переключателя 

можно изменять направление тока  в обмотке 

электромагнита. Ток  измеряют миллиампер-
метром 9. Для измерения напряжения Холла 

предназначен цифровой вольтметр 5. 

 
Рис. 1 Электрическая схема установки 

 

Далее были проведены необходимые 

измерения, данные которых занесены в табл. 
1. Затем рассчитали значение магнитной ин-

дукции В для каждого значения Iэм, исполь-

зуя формулу , и напряжение Холла U для ка-

ждого значения магнитной индукции В по 
формуле  

 

  
     

 
, 

 

где U1 и U2 – напряжения при прямом и об-

ратном токе. 

Полученные данные заносили в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Измеренные и расчитанные величины 

Параметры установки: I=5 мА, N=1500 витков, 
h=1.2 мм, d=0.1 мм 

Величина 

№ Iэм, 

мА 

U1, В U2, В U, В В, мТл 

1 10 0,19 -0,13 0,03 15,7 

2 20 0,32 -0,25 0,035 31,41 

3 30 0,40 -0,32 0,04 47,12 

4 40 0,45 -0,36 0,045 62,83 

5 50 0,48 -0,39 0,045 78,53 

6 60 0,50 -0,41 0,045 94,24 

7 70 0,51 -0,43 0,04 109,95 

8 80 0,52 -0,44 0,04 125,56 

9 90 0,54 -0,45 0,045 141,37 

10 100 0,54 -0,46 0,04 157,079 

 

По полученным данным построили 

график зависимости U=f(B). На графике про-
вели прямую через среднюю точку и нуле-

вую и вычислили угловой коэффициент К 

экспериментальной прямой и его относи-

тельную погрешность δK по приближенному 
методу: 

 

                   
 

– точка а и б берутся так, чтобы получилось 

целое число. 
Среднее значение углового коэффици-

ента К вычисляли как отношение, опреде-

ляющее наклон прямой: 

   
     

     
 

          

            , 

где yb, ya, Xb, Xa – точки на осях x и y. 

Отклонение прямой линии наиболее 

удаленной точки: 

                     
Для углового коэффициента прямой 

К сначала вычисляют относительную по-
грешность: 

   
  

       
      

     

    
     

         
Абсолютная погрешность среднего 

значения величины К: 

   
     

    
 

          

    
         

которая позволяет записать доверительный 

интервал для искомого параметра К: 

                       
Доверительная вероятность Р в опи-

санном методе оценки погрешностей зависит 

от числа опытных точек N (в нашей работе 

их 10): 

     
 

 
 
   

   
 

 

 

        

 

Далее, используя формулу  
 

  
  

 
, 

где R – коэффициент пропорциональности 

(коэффициент Холла); I – сила тока в об-

разце; d – толщина образца, нашли значение 
постоянной Холла для исследуемого полу-

проводника: 

   
 

 
      

        

       

       м   л   
На основании выражения 

 

  
 

  
  

где e-заряд электрона = 1,6*10
-19

, R-

коэффициент пропорциональности, вычис-

лили концентрацию дырок n: 

  
 

  
 

 

                

              
Сравнивая полученное значение по-

стоянной Холла со справочным, можно сде-

лать вывод, что расчеты оказались верны, т.к. 

в справочных данных указывается значение 
до  10*10

-4 
 м

3
/Кл. 
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ОЦЕНКА БИОИНДИКАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТЬЕВ ВЯЗА 

МЕЛКОЛИСТНОГО В УСЛОВИЯХ ОРСКО-НОВОТРОИЦКОГО 

ПРОМУЗЛА 
 

Саблина О.А. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

Саблин А.В. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения морфометрических показате-

лей листовых пластинок вяза мелколистного в качестве биоиндикационных параметров. Установ-

лено, что при увеличении степени антропогенной трансформации среды линейные размеры и 
площадь листовых пластинок карагача снижаются, но различие по сравнению с контролем может 

быть установлено при объеме выборки не менее 150-200. Длина и ширина листовых пластинок 

вяза мелколистного могут быть рекомендованы для изучения в целях биомониторинговых иссле-
дований. 

Ключевые слова: биоиндикаторы, вяз мелколистый, загрязнение, морфометрия, урбоэкоси-

стемы, экологический мониторинг. 

 
Одной из зон геоэкологической напря-

женности на территории Оренбургской об-

ласти является Орско-Новотроицкий про-
мышленный узел. Сочетание урбоэкосистем 

с большим числом техногенных объектов как 

источников загрязняющих веществ неблаго-

приятно сказывается на экологической об-
становке рассматриваемого региона [1].  

Одним из подходов, позволяющих оце-

нить степень техногенного пресса, является 
применение биоиндикационных методов, 

основанных на чувствительности биологиче-

ских систем разных уровней к антропогенной 
трансформации окружающей среды. 

Как показано в предшествующих рабо-

тах [2; 3], выявление эффективных биоинди-

кационных показателей для территории Ор-
ско-Новотроицкого промузла является весь-

ма актуальной и важной научной задачей. 

Кроме того, имеющиеся методики биоинди-

кационных исследований нуждаются в уточ-

нении и совершенствовании с учетом регио-
нальных особенностей [2]. 

Данная работа посвящена анализу воз-

можности применения морфометрических 

показателей листьев вяза мелколистного в 
качестве биоиндикационных параметров. Вяз 

мелколистный, или приземистый, карагач 

(Ulmus pumila) является самой распростра-
ненной древесной породой, которая приме-

няется в озеленении городов восточного 

Оренбуржья. Это объясняется его неприхот-
ливостью, засухо- и газоустойчивостью [4], 

что особенно важно для промышленных го-

родов сухостепной зоны.  

Широкое распространение карагача 
делает его наилучшим объектом для изуче-

ния в целях биоэкологического мониторинга: 

mailto:nfmisis-nis@yandex.ru
mailto:nfmisis-nis@yandex.ru
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растительный материал (листья, побеги) лег-

ко собирать и можно найти практически в 

любой части как селитебной зоны, так и про-
мышленной и санитарно-защитной.  

Материалы для данной работы собраны 

в августе 2016 года в рамках проведенных 
биоиндикационных исследований [5; 6]. В 

качестве точек отбора листьев карагача вы-

браны следующие районы города Орска, от-

личающиеся по степени и виду техногенной 
нагрузки [6]: 

1) зоны условного контроля, удаленные 

от крупных промышленных предприятий и 
характеризующиеся небольшой транспорт-

ной нагрузкой: Старый город; поселок Фор-

штадт; 

2) районы с интенсивными транспорт-
ными потоками: железнодорожный вокзал; 

площадь Гагарина; площадь Шевченко;  

3) промышленные районы: поселок 
Никель (ОАО «Южуралникелькомбинат» не 

функционирует с 2012 года, но в его сани-

тарно-защитной зоне остается проблема за-

грязнения почв тяжелыми металлами); район 

Южноуральского машиностроительного за-

вода (ЮУМЗ); 240 квартал, находящийся в 
зоне влияния выбросов металлургического 

комбината АО «Уральская сталь» и цемент-

ного завода города Новотроицка.  
На каждом участке листья собирались 

с 3-6 полновозрастных деревьев по всему пе-

риметру кроны на высоте 1,5-2 метра. Для 

определения морфометрических показателей 
листовых пластинок измеряли их длину (без 

черешка) и ширину (в самой широкой части 

листа). Площадь листьев рассчитывалась как 
произведение трех параметров: длины, ши-

рины и переводного коэффициента, соста-

вившего для карагача 0,62 [7, C. 124-125]. 

Результаты обработаны общепринятыми ста-
тистическими методами и приведены в табл. 

1. Достоверность различий оценивалась по 

критерию Стьюдента при сравнении данных 
по участку Старый город со всеми остальны-

ми участками. 

 
Таблица 1 

Морфометрические признаки листьев Ulmus pumila в г. Орске 

Участок n Длина Ширина Площадь 

M±m, см V, % M±m, см V, % M±m, см V, % 

Старый город 300 7,66±0,06 13 3,69±0,03 14 17,76±0,25 25 

Пос. Форштадт 150 7,66±0,09 15 3,55±0,05
*
 18 17,17±0,43 30 

Ж/д вокзал 150 7,25±0,07
*
 12 3,51±0,05

*
 19 15,89±0,84

*
 26 

Пл. Гагарина 150 7,11±0,06
*
 11 3,60±0,06 20 16,05±0,36

*
 28 

Пл. Шевченко 150 7,00±0,07
*
 12 3,51±0,05

*
 16 15,39±0,31

*
 25 

Пос. Никель 300 6,80±0,08
*
 20 3,41±0,04

*
 20 14,84±0,30

*
 38 

ЮУМЗ 300 7,70±0,06 14 3,60±0,04 17 17,48±0,29 29 

240 квартал 300 6,93±0,07
*
 18 3,31±0,04

*
 20 14,54±0,30

*
 36 

 

n – число измерений, M – среднее, m – стандартная ошибка среднего, V – коэффициент вариации 
* 
- различия достоверны по t-критерию при p > 0,05 

 

Средняя длина листьев вяза мелколи-
стного на исследованных участках варьиро-

вала от 6,8 до 7,7 см. В зонах условного кон-

троля этот параметр составил 7,66 см. На 
участках с интенсивным движением транс-

порта длина листьев была достоверно ниже, 

чем в Старом городе и составляла 7-7,25 см. 

В среднем по рассматриваемой группе участ-
ков (железнодорожный вокзал; площадь Га-

гарина; площадь Шевченко) – 7,12 см.  

В двух районах, находящихся под 
влиянием техногенного пресса промышлен-

ных предприятий – поселок Никель и 240 

квартал – длина листовых пластинок карага-
ча была самой низкой из всех исследованных 

участков (6,8 и 6,93 см соответственно). Ис-

ключение составил лишь район ЮУМЗ, в 

котором рассматриваемый параметр был не 

ниже, а почти таким же, как в зонах условно-
го контроля. Возможно, это объясняется тем, 

что в данном районе листья были собраны не 

с одиночно стоящих карагачей, а растущих 
группами на аллее. Биоценотическое окру-

жение сказалось на улучшении условий про-

израстания древесных пород: некоторое за-

тенение способствует меньшему испарению 
влаги и более интенсивному росту листовых 

пластинок.  

В отношении ширины листа карагача 
можно выявить сходные закономерности: в 

зоне условного контроля, в частности, в Ста-

ром городе, средние значения максимальны: 
3,69 см. На территории поселка Форштадт 

они достоверно ниже: 3,55 см. В среднем по 

обеим зонам с низкой антропогенной нагруз-
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кой ширина листовых пластин составила 3,62 

см. 

В районах с интенсивными транспорт-
ными потоками значение ширины листьев 

карагача снижается: до 3,6 см на площади 

Гагарина и до 3,51 см на вокзале и площади 
Шевченко (в последних случаях различие 

достоверно по сравнению с контролем). 

Средняя ширина по трем указанным участ-

кам составила 3,54 см. Еще более низкие по-
казатели в районах, расположенных в факе-

лах выбросов предприятий: среднее значение 

3,44 см получено при том, что, как и в случае 
с длиной листа, в СЗЗ ЮУМЗ ширина листа 

вяза мелколистного не уступает таковой в 

зоне условного контроля.  

Следует также отметить, что ширина 
листовых пластинок вяза в пределах одного 

участка варьирует в большей степени, чем 

длина листа. Это видно при сравнении коэф-
фициентов вариации (табл. 1) и анализе зна-

чений ошибки среднего. 

Что касается площади листа, то вслед 
за двумя уже рассмотренными морфометри-

ческими показателями, она повторяет уже 

выявленные закономерности и снижается в 

следующем направлении: зоны условного 
контроля – районы с высокой транспортной 

нагрузкой – промышленные районы. Коэф-

фициенты вариации для площади листа яв-
ляются более высокими, чем для длины и 

ширины листовых пластинок. Учитывая 

большую сложность определения этого па-
раметра и сходные с другими промерами за-

кономерности изменения в зависимости от 

антропогенной нагрузки, он не может быть 

рекомендован в качестве биоиндикационного 
показателя. 

Согласно полученным данным, длина и 

ширина листовых пластинок вяза мелколист-
ного могут быть использованы в качестве 

биоиндикационных параметров, особенно 

при комплексном биомониторинговом ис-

следовании. При увеличении антропогенного 
прессинга происходит снижение линейных 

размеров листьев карагача, однако различия 

между загрязненными и незагрязнёнными 
участками проявляются лишь при достаточно 

больших объемах выборки – не менее 150-

200 листьев. 

 

Литература 

 

1. Яковлев И.Г., Мячина К.В. Идентифика-
ция зон геоэкологической напряженности 

в Оренбургской области // Изв. Самар. на-

уч. центра РАН. – 2013. – № 3 (1). – С. 

546-548.  
2. Саблина О.А., Саблин А.В. Оценка эколо-

гического состояния территории Орско-

Новотроицкого промузла с применением 
методов биоиндикации // Наука и произ-

водство Урала. 2016. № 12. С. 31-35. 

3. Мониторинг биоты Южного Приуралья: 

отчет о НИР / Орский гуманитарно-
технологический институт (филиал) ОГУ; 

рук. Саблина О.А; исполн.: Вельц Н.Ю., 

Лупова И.В., Корнева И.Н., Саблина О.А., 
Турлибекова Д.М., Жакаева А.М., Киреева 

А.М., Мережко А.С., Прежинская Э.Г., 

Токарев В.А. – Орск, 2016. – 61 с. – № ГР 
01201154486. – Рег. № АААА-Б16-

216120920020-7. 

4. Лупова И.В. Флора города Орска: пре-
принт. – Орск: Изд-во ОГТИ (филиала) 
ОГУ. - 2014. - 75 с. 

5. Андриевская А.М. Морфометрические 

показатели и активность каталазы листо-
вых пластинок древесных пород как ин-

дикаторы состояния окружающей среды в 

г. Орске // Globularia : межвузовский 
сборник научно - исследовательских работ 

студентов. Вып. 4. – Самара : СГСПУ, 

2017. – С. 8-11. - ISBN 978-5-8428-1085-7. 

6. Прежинская Э.Г. Пылеудерживающая 
способность листьев вяза мелколистного в 

городе Орске // Университетский ком-

плекс как региональный центр образова-
ния, науки и культуры [Электронный ре-

сурс]: материалы Всероссийской научно-

методической конференции (с междуна-

родным участием); Оренбург. гос. ун-т. – 
Оренбург: ОГУ, 2017. – 1 электрон. опт. 

Диск (CD-ROM). – С. 1350 - 1353. 

7. Федорова А.И., А.Н. Никольская. Практи-
кум по экологии и охране окружающей 

среды. – М.: ВЛАДОС. - 2001. - 288 с. 

 

Сведения об авторах 

 

Саблина Ольга Анваровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и биологии, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», 462403, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, пр. 

Мира, 15а. Е-mail: sablina_ogti@mail.ru. 



Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

114  Наука и производство Урала, 2017. Выпуск №13 

Саблин Алексей Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры математики и 

естествознания, Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС». 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: 

np1982@mail.ru. 

 
 

 

 

 

УДК 544-971.004 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ  

АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Токмуратов З.А., Нефедова Е.В. 
 «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий фи-

лиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В статье ставится задача создать программное обеспечение для термодинами-

ческого анализа физико-химических процессов.  

Ключевые слова: Закон Гесса, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, теплоемкость, констан-

та равновесия. 
 

Актуальность выбранной темы связана 

с информатизацией процесса обучения. 
Термодинамические расчеты связаны с 

громоздким математическим аппаратом и, 

следовательно, вероятностью 

математических ошибок и погрешностей, что 
делает невозможным проведения 

качественного термодинамического анализа 

химического процесса.  
Целью данной работы является создать 

программное обеспечение для 

термодинамического анализа физико-
химических процессов. Для этого 

необходимо выполнить следующие задачи: 

 Изучить математический аппарат 

термодинамических расчетов; 

 Рассмотреть возможности 

программного обеспечения Microsoft Office 
Excel; 

 Разработать программу для 

термодинамического расчета функции. 

Для проведения термодинамического 
анализа необходимо знать некоторые 

характеристические функции системы таких 

как: 

 Энтальпия; 

 Энтропия; 

 Энергия Гиббса; 

 Теплоемкость; 

 Константа равновесия. 

Основой для таких расчетов служит 

закон Г. И. Гесса:  
Тепловой эффект процесса зависит 

только от начального и конечного состояния 

и не зависит от пути перехода его из одного 

состояния в другое. 
Закон Гесса и его следствия позволяют 

рассчитывать тепловые эффекты некоторых 

реакций. Гораздо большее значение для 
расчётов тепловых эффектов любых реакций 

имеет правило, вытекающее из закона Гесса.  

Воспользовавшись правилом 
«Стандартная энтальпия химической реакции 

равна разности энтальпий образования 

продуктов реакции и энтальпий образования 

исходных веществ с учётом коэффициентов 
перед веществами в уравнении реакции» 

можно рассчитать энтальпий реакций при 

стандартных условиях ∆H298 необходимо 
знать энтальпии образования реагирующих 

веществ и продуктов реакции. 

Это же правило можно использовать 
для расчёта стандартных изменений и других 

функций состояния, например, для расчёта 

изменения энтропии химической реакции: 

В этом случае из таблицы 
термодинамических величин нужно взять 

стандартные энтропии веществ S
o
298. 

4 СО(г) + 2 SO2(г) = 2 S(к) + 4 CO2(г) 
Рассчитаем ∆H298 , ∆S298 и ∆G298 и lnKP : 
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∆H298=[∆H
o
298(S2)+4∆H

o
298 (CO2)]- [4∆H

o
298 

(CO) + 2∆H
o
298 (SO2)] = - 537,64 КДж. 

∆S298 =[ 2 ∙ S
o
298(S) + 4∙ S

o
298 (CO2)] - [4∙ 

S
o
298 (CO) + 2∙ S

o
298 (SO2)] = - 366,3 Дж/К. 

∆G = ∆H298–298∙∆S298= - 427750 Дж. 

ln KP = - ∆G/(RT) = 172,64 
Расчёт показывает, что изучаемая 

экзотермическая реакция (знак энтальпии) 

при стандартных условиях может протекать 

самопроизвольно (знак энергии Гиббса). 
Описанный подход не применим для 

расчёта изменения функций состояния 

системы для нестандартных условий, так как 
отсутствуют необходимые для такого расчёта 

справочные данные. В этом случае 

необходимо воспользоваться уравнением 

Кирхгофа, которое устанавливает 
зависимость изменения энтальпии или 

энтропии реакции от температуры: 

∆HT = ∆H298 + ∆a∙(T – 298) + ∆b/2∙(T
2
 – 

298
2
) – ∆c∙(1/T – 1/298) 

∆ST = ∆S298 + ∆a∙ln(T/298) + ∆b∙(T – 

298) – ∆c/2∙(T
-2

 – 298
-2

) 
Остальные функций рассчитываются 

по прежним формулам. 

Таким образом рассчитывается 

интервал температур, с шагом 200 К, до 1900 
К, следовательно, расчет будет весьма 

объемным, то есть термодинамические 

расчеты связаны с громоздким 
математическим аппаратом, следовательно, 

вычисление предпочтительно 

автоматизировать. Один из вариантов 
автоматизации предлагает ПО MS Excel. 

 

Возможности ПО MS Office Excel 

Для нахождения изменения 
стандартных энтальпии, энтропии и 

коэффициентов уравнения составляется 

таблица в соответствии с рис. 1 и вводятся 
величины при стандартной температуре 

(красные цифры).  

 

 
Рис. 1. Электронная таблица с 

формулой Excel 

 

В ячейке B6 и последующих ячейках 

изменение рассчитывается по формуле: 
=B2+4*B3-4*B4-2*B5 

Далее составляется новая таблица с 

исходными данными и составляется формула 

для нахождения характеристических 

функции системы на языке MS Excel: 

 Для теплоемкости  =B2+C2 *A2 + 
D2*A2^-2 

 Энтальпии =G2+B2*(A2-298) + 

C2/2*(A2^2-298^2)-D2*(1/A2-1/298) 

 Энтропии =I2+B2*J2+C2 * (A2-298)-

D2/2 * ( A2^-2 - 298^-2) 

 Энергии Гиббса: =F2-A2*H2 

 Константы равновесия: = -K2/ 

(8,31*A2) 
После проделанных операции 

получаем графики необходимые для анализа. 

Итак, Microsoft Office Excel 

предоставляет более широкие возможности и 
легче работать чем вручную, но при этом 

могут возникнуть трудности с вводом 

формулы и, следовательно, это приведет к 
неправильным расчетам. 

 

Возможности составленной программы 
Далее было создано программа, 

логическая модель, которой представлено на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Логическая модель программы 

 

Для создания программы было 

использовано среда программирования 
Delphi. Также для создания базы данных 

использовался компонент Delphi ADO и ПО 

MS Office Access. 
Для вычисления функций для анализа в 

составленном программном обеспечении 

достаточно в текстовое поле ввести реакцию 

и нажать кнопку расчет (рисунок 3).  
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Рис. 3. Текстовое поле для реакции 

 

Кнопка расчет отвечает за нахождение 

совпадении в базе данных составленной в MS 
Office Access с текстовым полем также за 

вычисление и сохранение 

термодинамических величин одновременно. 
С нажатием кнопки рассчитать можно 

получить готовую график зависимости 

нужной функции от температуры (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Рабочее окно программы 

Таким образом созданная программа 

максимально облегчает алгебраические 
расчеты и высвобождает время для физико-

химического анализа, тем самым появляется 

возможность за то же время 

проанализировать и визуально оценить 

значительное количество химических 
реакции. 
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